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1. Общие положения. 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры  

им.  В. В. Мейпариани»  г. Сельцо  Брянской области (далее - «Учреждение») 

создано путем изменения типа учреждения на основании постановления 

администрации г. Сельцо от 30.12.2010 г. № 705 «Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 

внесения в них изменений». 

1.2. Учредителем «Учреждения» является муниципальное образование 

«Сельцовский городской округ». Функции и полномочия Учредителя от 

имени Сельцовского городского округа осуществляет администрация города 

Сельцо Брянской области.  

1.3. Наименование «Учреждения»: 

полное - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры 

им. В.В. Мейпариани» г. Сельцо Брянской области, сокращенное - МБУК ДК. 

1.4. «Учреждение» является некоммерческой организацией, не наделенной 

правом собственности на имущество, закрепленное за ней Учредителем. 

1.5. «Учреждение» подведомственно (подотчетно и подконтрольно) 

непосредственно Учредителю. 

1.6. «Учреждение» является юридическим лицом, имеет смету, отдельный 

баланс, лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального 

казначейства, круглую гербовую печать со своим наименованием, штамп, 

бланки. 

1.7. «Учреждение» отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами.  

1.8. «Учреждение» от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права, несет ответственность, выступает истцом/ответ-

чиком в суде, арбитражном и третейском судах в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

1.9. В своей деятельности «Учреждение» руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, иными федеральными право-

выми актами, законами Брянской области; правовыми актами Учредителя, 

Совета народных депутатов города Сельцо, принятыми в рамках их компе-

тенции; а также настоящим Уставом. 

1.10. Изменения   в   устав   «Учреждения»   утверждаются   Учредителем.  

1.11. Место нахождения «Учреждения»:   

241550 Брянская область.  г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 17 

Почтовый адрес «Учреждения»:  241550 Брянская область, г. Сельцо,   

ул. Мейпариани, д. 17 

1.12.«Учреждение» приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации.                                                  

2. Цели и виды деятельности «Учреждения». 

2.1. «Учреждение» создано для достижения следующих целей: 

удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии 

народной традиционной культуры, поддержки любительского 

художественного творчества, другой самостоятельной творческой 



инициативы и социально-культурной активности населения, организации его 

досуга и отдыха на территории города Сельцо.                                                   2                                                                                 

 «Учреждение» не ставит основной задачей получение прибыли от своей 

деятельности, но вправе оказывать платные услуги и заниматься коммер-

ческой деятельностью, соответствующей целям его создания. 

2.2. Для достижения  указанных целей  «Учреждение» осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

- создание и организация работы коллективов, студий и кружков любитель-

ского художественного творчества, народных театров, любительских 

объединений и клубов по интересам, других клубных формирований; 

- разработка и внедрение в практику работы учреждения культуры новых 

форм и методов работы; 

- обеспечение вне стационарного культурного обслуживания населения; 

- организация конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и 

участников художественной самодеятельности; 

- повышение квалификации специалистов в данной сфере; 

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и 

других форм показа результатов творческой деятельности клубных 

формирований; 

- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и 

культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием 

профессиональных коллективов, исполнителей и авторов; 

- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм; 

- проведение тематических вечеров, циклов творческих встреч, других форм 

просветительской деятельности , в том числе на платной основе ; 

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, 

народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и 

местными обычаями и традициями; 

- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение 

вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских 

утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ; 

- создание благоприятных условий для неформального общения посетите-

лей «Учреждения» (организация работы различного рода клубных гости-

ных, салонов, игротек, уголков живой природы и т.д.); 

- предоставление в рамках возможностей Учреждения разнообразных плат-

ных услуг социально-культурного характера населению с учетом его запро-

сов и потребностей; 

- оказание по социально-творческим заказам методической и организацион-

но-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно - 

досуговых мероприятий другим учреждениям культуры, а также организа-

циям и предприятиям, частным лицам; 

- Участие в зональных, областных и иных смотрах-конкурсах 

самодеятельного народного творчества; 

- Участие в реализации единой культурной политики на территории  города 

Сельцо; 

- Осуществление других видов культурно-творческой , культурно-

познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей 

основным принципам и целям «Учреждения»; 

- Коммерческая  деятельность, не противоречащая уставной деятельности 



«Учреждения».                                                                                                             
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2.3. «Учреждение» в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции вправе осуществлять коммерческую деятельность лишь постольку, по-

скольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. 

2.4. «Учреждение»  может  осуществлять  следующую приносящую доход 

деятельность: 
 2.4.1. Услуги/работы по организации деятельности клубных 

формирований: 
 Организация деятельности кружков, творческих коллективов, студий 

любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного 

и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, 

курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий: 
 - культуры; 
 - литературы; 
 - психологии; 
 - журналистики;  
 - архитектуры; 
 - истории религий; 
 - краеведения; 
 - библиотечно-библиографических знаний; 
 - научно-технических знаний; 
 - исторических знаний; 
 - правовых знаний; 
 - естествознания; 
 - музыкального искусства (вокального творчества, игры на музыкальных 

инструментах и др.); 
 - театрального творчества (в т.ч. актерского мастерства и др.); 
 - хореографического творчества; 
 - изобразительного искусства (декоративно-прикладного, изобразительного 

творчества и др.); 
 - циркового и акробатического мастерства; 
 - киноискусства; 
 - фотоискусства; 
 - эстетического развития; 
 - культурной и психолого-социальной адаптации; 
 - русского языка, иных языков народов России, иностранных языков; 
 - техника речи; 
 - развития мышления;                                                                                                          
 - информатики и компьютерной грамоты; 
 - компьютерной графики, анимации; 
 - здоровья; 
 - культуры быта; 
 - молодой семьи. 
 2.4.2. Организация работы любительских объединений, групп, секций, 

клубов по интересам: 

   - обучение в платных кружках, студиях, на курсах художественных (вокаль-   

   ных, театральных, хореографических, вокально-инструментальных,       

дизайнерских и др.); 



 - естественнонаучных; 
 - технических;                                                                                                             4 
 - декоративно-прикладных, изобразительных;                                                      
 - коллекционеров; 
 - по профессиям; 
 - семейного отдыха; 
 - молодежных; 
 - ветеранов, граждан пожилого возраста; 
 - эрудитов; 
 - знакомств; 
 - историко-краеведческих; 
 - историко-патриотических и поисковых; 
 - авторских (поэтов, композиторов, писателей и т.д.); 
 - развития прикладных навыков в области культуры быта (ведения домашнего 

хозяйства, кройки и шитья, вязания, вышивания, моделирования одежды, 

кулинарного искусства и др.); 
 - спортивно-оздоровительных; 
 - туризма и здоровья; 
 - экологических; 
 - любителей животных; 
 - растеневодства; 
 - рыболовов-любителей; 
 - охотников-любителей; 

- компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных 

игровых, развлекательных, досуговых объектов. 
  
 2.4.3. Услуги/работы по организации и проведению различных по форме и 

тематике культурно-массовых мероприятий. 
 2.4.4. Услуги/работы по организации и проведению различных культурно-

досуговых  мероприятий, в том числе по заявкам организаций , 

предприятий и отдельных граждан: 
 - вечеров (отдыха, чествования, кино, тематических, выпускных, танцевальных 

и других вечеров, дискотек, балов и др.)  встреч; 

    Диско-, ретро-, танцевальные вечера должны заканчиваться не позднее 

03 часов, а праздничные дни не позднее 06 часов.  

- гражданских и семейных обрядов;   
 - праздников (национальных, государственных, традиционных, 

профессиональных и др.); 
 - игровых программ; 
 - обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями 

(гражданских, национальных, семейных обрядов и др.); 
 - фестивалей; концертов; 
 - конкурсов, смотров, викторин; выставок; 
 - ярмарок; 
 - лотерей; 

- аукционов;  

- выставок-продаж; 
 - корпоративных мероприятий; 
 - карнавалов; шествий; 
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 - спортивно-оздоровительных мероприятий;                                                         
 - цирковых представлений;  
 - театрализованных представлений; 
 - благотворительных акций; 
 - спектаклей; 
 - демонстраций кинофильмов,видеофильмов, видеопрограмм; 
 - фейерверков; 
 - организация работы игровых комнат для детей (с воспитателем на время   

     проведения  мероприятий  для взрослых);   
 - протокольных мероприятий (торжественные приемы и др.). 
 2.4.5. Услуги/работы по организации и проведению различных 

информационно-просветительских мероприятий: 
 - литературно-музыкальных гостиных;   
 - встреч с деятелями культуры, науки, литературы;     
 - форумов, конференций, симпозиумов, съездов; 
    - круглых столов, семинаров, мастер-классов; 
 - экспедиций; 
 - лекционных мероприятий; 
 - презентаций. 
 2.4.6. Услуги/работы по выездному культурному обслуживанию отдель-

ных граждан (граждан с ограниченными возможностями, пожилых 

граждан, жителей отдаленных населенных пунктов  и др.).  
 2.4.7. Услуги/работы по организации работы отдыха детей в летнее время. 
 2.4.8. Услуги/работы по организации работы летних площадок  для детей 

(по месту жительства детей, на базе организаций культурно-досугового 

типа, на базе других организаций) 
 2.4.9. Экскурсионные услуги/работы. 
 2.4.10. Услуги/работы по формированию и предоставлению в пользование 

банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и др. материалов: 
 - формирование и пополнение банков данных, фонотек, видеотек,  

фотоматериалов и др. материалов; 
 - предоставление в пользование банков данных, фонотек, видеотек, 

фотоматериалов и др. материалов. 
 2.4.11. Услуги/работы по изготовлению сценических костюмов, обуви, 

реквизита, бутафории, париков для спектаклей, театрализованных 

представлений и других массовых мероприятий. 
 2.4.12. Услуги/работы по изготовлению декораций для спектаклей, 

театрализованных представлений и других массовых мероприятий. 
 2.4.13. Консультативные услуги и научно-исследовательские работы в 

культурно-досуговой сфере: 
 - предоставление консультаций, научных справок населению/организациям (с 

привлечением специалистов); 
 - анализ и прогноз развития конъюнктуры  рынка  (маркетинговые 

исследования); 
 - выявление общественного мнения; 
 - разработка концепций, стратегий, программ, проектов и планов развития 

организаций культурно-досугового типа; 



 - разработка проектов нормативных правовых актов для организаций 

культурно-досугового типа;                                                                             6          
 - разработка методических материалов по различным аспектам культурно-

досуговой деятельности; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий. 
 2.4.14. Услуги повышения квалификации и профессионального 

мастерства: 
 - услуги по повышению квалификации; 
 - услуги повышения профессионального мастерства. 
 2.4.15. Услуги/работы по разработке сценариев, постановочной работе по 

заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан. 
 2.4.16. Услуги/работы по предоставлению оркестров,  ансамблей, 

самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей 

для музыкального оформления семейных праздников и торжеств. 
 2.4.17. Услуги/работы по художественному оформлению культурно-

досуговых мероприятий.  
 2.4.18. Услуги/работы по производству изобразительной, печатной, 

сувенирной и другой тиражированной продукции: 
 - издательские и полиграфические услуги/работы по производству 

методических материалов художественно-эстетического направления, афиш, 

буклетов, билетов; 
 - изготовление сувенирных изделий, изделий народных промыслов. 
 2.4.19. Компьютерные и интернет-услуги. 
 2.4.20. Услуги/работы  по прокату: 
 - прокат национальной, карнавальной, театральной одежды, обуви и  
 принадлежностей к ним; 
 - прокат музыкальных, электромузыкальных инструментов, принадлежностей 

к ним и др.; 
 - прокат бытовой радиоэлектроаппаратуры и принадлежностей к ней, 

видеоигровых устройств; прокат компьютерной техники; 
 

- прокат видеокассет, дисков и других носителей информации;  

 
- прокат фотокиновидеоаппаратуры и принадлежностей к ней; 

 - прокат аудиовизуального, светотехнического и звукотехнического  
 оборудования; 
 

- изготовление сценических костюмов,обуви,реквизита; 

 2.4.21. Услуги/работы по продаже (розничная торговля) сувениров,  
 народных художественных промыслов. 
 2.4.22. Услуги/работы парковых атракционов. 
 2.4.23. Услуги/работы студий звукозаписи. 
 2.4.24. Услуги/работы по изготовлению видеофильмов по заказу 

населения. 
 2.4.25. Услуги/работы в области рекламы. 
 2.4.26. Услуги/работы по формированию и распространению информации 

банка данных о клубных формированиях и деятельности культурно-

досуговых учреждений. 



 2.4.27. Прочие услуги/работы в области рекламы деятельности культурно-

досуговых учреждений.                                                                                          7 
 2.4.28. Услуги/работы в области питания посетителей и др.                            
 2.4.29. Транспортные услуги/работы. 
 2.4.30. Изготовление копий на бумажных и электронных носителях. 
 2.4.31. Услуги/работы по аренде нежилого фонда, предоставление помеще-

ний в аренду, земельного участка, прилегающего к «Учреждению»   на                           

длительный срок (более одного месяца) по согласованию с Учредителем.                                                                                                                                                     
 2.4.32. Иные виды предпринимательской деятельности, содействующие 

достижению целей создания «Учреждения». 

2.5. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с Феде-

ральным законом требуется лицензия, возникает у Учредителя с момента 

получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истече-

нии срока действия лицензии, если иное не установлено федеральным 

законодательством. 

2.6. Учредитель имеет право приостановить деятельность по оказанию 

платных услуг и иную приносящую доход деятельность «Учреждения», 

если она не соответствует уставным видам деятельности. 

 

3. Имущество «Учреждения». 

3.1. Имущество «Учреждения» находится в муниципальной собственности и 

закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

3.2. Земельный участок, на котором расположено «Учреждение», 

предоставляется ему в постоянное бессрочное пользование в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, на весь период 

существования. 

3.3. Право оперативного управления «Учреждения» в отношении движи-

мого муниципального имущества возникает у «Учреждения» с момента 

передачи ему этого имущества, кроме случаев, установленных дейст-

вующим законодательством. 

3.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания «Учреж-

дением» осуществляется в виде субсидий из местного бюджета г. Сельцо.                                                      

3.5. Право оперативного управления «Учреждения» в отношении 

переданного ему муниципального недвижимого имущества возникает у 

«Учреждения»  с момента регистрации права оперативного управления 

«Учреждения» на это имущество. 

3.6. Имущество «Учреждения» составляют: 

3.6.1. Денежные средства, выделенные Учредителем «Учреждению» в виде 

субсидий из местного бюджета. 

3.6.2. Имущество, закрепленное за «Учреждением» Учредителем. 

3.6.3. Имущество, приобретенное за счет средств, выделенных Учредителем. 

3.6.4. Доходы от предпринимательской или иной, приносящей доход  

деятельности. 

3.6.5. Имущество, приобретенное за счет доходов, указанных в пункте 3.6.4. 

3.6.6. Имущество, полученное «Учреждением» из других источников, не 

запрещенных законом (в том числе добровольные имущественные взносы и 

пожертвования).                                                                                                                       



3.7. Имущество, указанное в пунктах 3.6.4. - 3.6.6. настоящего Устава, 

поступает в самостоятельное распоряжение «Учреждения» и должно 

учитываться на отдельном балансе.                                                                    8 

3.8. «Учреждение» осуществляет право владения и пользования иму-

ществом, находящимся в оперативном управлении, в пределах,                      

установленных действующим законодательством, исключительно для дос-

тижения предусмотренных Уставом целей в соответствии с заданиями 

Учредителя и назначением имущества. 

3.9. Средства, выделенные Учредителем «Учреждению» из местного бюд-

жета, должны быть использованы по целевому назначению в соответствии с 

утвержденным  муниципальным заданием и плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности.                       

3.10. Учреждение устанавливает цены (тарифы) на платные услуги и про-

дукцию, включая цены на билеты по согласованию с Учредителем, кроме 

случаев, когда законодательством предусмотрен иной порядок регулиро-

вания цен (тарифов) на отдельные виды платных услуг и продукции. 

3.11.  Продукция и доходы от использования,  находящегося в оперативном 

управлении имущества, а также имущество, приобретенное «Учреждением» 

по договору или иным основаниям, являются муниципальной собствен-

ностью и поступают в оперативное управление «Учреждения» в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

3.12. Доходы «Учреждения», полученные от предпринимательской или 

иной, приносящей доход  деятельности  в полном объеме учитываются в 

плане финансово-хозяйственной деятельности «Учреждения». 

3.13. Имуществом, указанным в пункте 3.6, «Учреждение» распоряжается 

от своего имени и в пределах, установленных законодательством, в соот-

ветствии с целями своей деятельности, заданиями «Учредителя» и назначе-

нием имущества. 

3.14. «Учредитель» вправе изъять лишнее, неиспользуемое либо использу-

емое не по назначению имущество и распорядиться им по своему 

усмотрению. 

3.15. Права "Учреждения" на объекты интеллектуальной собственности, 

созданные в процессе его деятельности, регулируются законодательством 

Российской Федерации.  

 

4. Права и обязанности учреждения. 

4.1. «Учреждение имеет право:  

4.1.1. Планировать и осуществлять деятельность, исходя из Уставных целей, 

заданий Учредителя  и в соответствии с настоящим Уставом. 

4.1.2. По согласованию с Учредителем определять структуру, штатное рас-

писание, условия оплаты работников в соответствии с действующим зако-

нодательством, заданиями Учредителя и в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда.  

4.1.3. В установленном порядке совершать различные сделки, не противо-

речащие Уставу и не запрещенные действующим законодательством. 

4.1.4. Реализовывать работы и услуги, оказываемые юридическим и физии-

ческим лицам по ценам и тарифам, согласованным с Учредителем в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

4.1.5. По согласованию с Учредителем создавать обособленные подраз-



деления, необходимые для достижения уставных целей.  

4.1.6. Осуществлять другую деятельность, не противоречащую действую-   
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щему  законодательству, целям и видам деятельности "Учреждения", уста-

новленным настоящим Уставом.  

4.2. "Учреждение" обязано:                                                                                   

4.2.1.Осуществлять деятельность в соответствии с действующим законо-

дательством и Уставом. 

4.2.2. Использовать по назначению переданное "Учреждению" имущество и 

обеспечивать его сохранность.  

4.2.3. Выполнять в полном объеме и в указанные сроки задания Учредителя,    

выданные надлежащим образом утвержденные в установленном порядке. 

 4.2.4. Согласовывать с Учредителем совершение сделок, с учетом которых 

для "Учреждения" возникают или могут возникнуть обязательства в размере,             

превышающем сумму денежных средств, находящихся в распоряжении 

"Учреждения" и стоимости его имущества, учитываемого на отдельном 

балансе.  

4.2.5. Участвовать в выполнении муниципальных, региональных, а также 

общегосударственных программ, соответствующих профилю "Учреждения", 

в объеме предоставляемого для этого финансирования. 

4.2.6. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер социаль-

ной защиты работников и нести ответственность в установленном законода-

тельством порядке за ущерб, причиненный работникам. 

4.2.7. Осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизацион-

ной подготовке в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

4.2.8. Отчитываться перед Учредителем о результатах финансово-хозяйст-

венной деятельности в установленном порядке и установленные сроки.   

4.2.9. Вести в установленном порядке бухгалтерский учет и отчетность 

через бухгалтерию ОКМП администрации г. Сельцо. 

4.2.10. Представлять в установленные Учредителем сроки и в установлен-

ном порядке сведения об имуществе, принадлежащем «Учреждению». 

4.2.11. Обеспечивать условия для проведения органами или организациями, 

уполномоченными федеральным законодательством, областными законами 

и муниципальными и правовыми актами, проверок деятельности «Учрежде-

ния», предоставлять уполномоченным государственными и органами мест-

ного самоуправления лицам запрашиваемые документацию и информацию, 

а также обеспечивать указанным лицам в соответствии с действующим 

законодательством право беспрепятственного доступа в «Учреждение» для 

осуществления проверок его деятельности. 

 

5. Организация деятельностью и управление «Учреждением». 

5.1. «Учреждение» возглавляет директор, назначаемый на должность и осво-

бождаемый от должности Учредителем в порядке, установленном  Федераль-

ными законами, нормативно-правовыми актами Учредителя, а также в соот-

ветствии с условиями заключенного с Директором трудового договора.        

5.2. Заключение трудового договора с Директором осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством. 



5.3. Права и обязанности Директора, а также основания для расторжения 

трудовых отношений с ним устанавливаются действующим законодатель-

ством, настоящим Уставом и заключенным с Директором трудовым дого-

вором.                                                                                                                    10 

5.4.Трудовой договор с Директором заключается Учредителем. 

5.5.Трудовой договор с Директором «Учреждения» подлежит досрочному 

расторжению в следующих случаях:                                                                  

5.5.1. Невыполнения по вине Директора «Учреждения» утвержденных в 

установленном порядке смет доходов и расходов «Учреждения».                              

5.5.2. Нарушения Директором «Учреждения» бюджетного законодательства 

Российской Федерации. 

5.5.3. Нанесения «Учреждению», Учредителю ущерба в результате 

противоправных действий или бездействия директора «Учреждения». 

5.5.4. Фактического отказа Директора «Учреждения» исполнить правомер-

ные требования и указания Учредителя, контролирующих и надзирающих 

органов. 

5.5.5. Осуждения Директора «Учреждения» по приговору суда. 

5.5.6.  В других случаях, прямо предусмотренных Федеральными законами. 

5.6. Директор действует от имени «Учреждения» и представляет его интере-

сы без доверенности. 

5.7. Директор действует на принципах единоначалия и несет ответствен-

ность за последствия своих действий в соответствии с действующим зако-

нодательством, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым 

договором. 

5.8. Директор организует работу «Учреждения», выдает доверенности, откры-

вает в банках расчетные и иные счета, в пределах выделенных бюджетных 

средств разрабатывает штатное расписание «Учреждения» и представляет его 

на утверждение Учредителю, в соответствии со своей компетенцией издает 

приказы и распоряжения, другие локальные и нормативные акты, принимает и 

увольняет работников «Учреждения», принимает к ним меры поощрения и 

дисциплинарного взыскания, а также осуществляет иные функции, предус-

мотренные законодательством Российской Федерации, Брянской области. 

5.9. Директор по согласованию с Учредителем назначает заместителей 

директора «Учреждения», определяет их компетенцию и должностные 

обязанности. Заместители директора действуют от имени «Учреждения» в 

пределах своих должностных обязанностей или определенных в доверен-

ности, выданной им Директором. 

5.10. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией и 

трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.11. Состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерческую 

тайну, а также порядок их защиты, определяются Директором с действую-

щим законодательством. 

5.12. Директор в установленном законом порядке несет ответственность за 

убытки, причиненные «Учреждению» его действиями (бездействием), в том 

числе и в случае утраты имущества «Учреждения». 

5.13. Директор несет персональную ответственность за своевременность, 

полноту, достоверность отчетности «Учреждения», предусмотренной 

действующим законодательством и муниципальными правовыми актами. 



5.13.1. Ежеквартально, в сроки, предусмотренные для сдачи бухгалтерской 

отчетности, направляет копии бухгалтерской и статистической отчетности 

Учредителю.                                                                                                               11                            

5.13.2. Своевременно направляет отчет о результатах финансово-хозяйст-

венной  деятельности «Учреждения» в минувшем финансовом году по форме,  

утвержденной Учредителем, с приложением документов годовой бухгал-

терской и статистической отчетности.  

5.14. Муниципальное задание, бухгалтерская отчетность и отчеты 

«Учреждения» в установленном порядке утверждаются Учредителем. 

 

6. Филиалы и структурные подразделения «Учреждения». 

6.1. «Учреждение» по согласованию с Учредителем может создавать фили-

алы и структурные подразделения. 

6.2. Положения о филиалах и структурных подразделениях, а также изме-

нения и дополнения этих положений утверждаются Директором «Учреж-

дения» по согласованию с Учредителем. 

6.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их балансе, 

являющемся частью баланса «Учреждения». 

6.4. Руководители филиалов и структурных подразделений наделяются 

полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной им 

Директором «Учреждения». При освобождении их от должности действие 

доверенности прекращается. 

6.5. Руководители филиалов и структурных подразделений назначаются на 

должность и освобождаются от должности Директором «Учреждения» по 

согласованию с Учредителем. 

6.6. Директор «Учреждения» несет ответственность за деятельность создан-

ных филиалов и структурных подразделений. 

 

7. Реорганизация и ликвидация «Учреждения». Изменение Устава. 

7.1. Устав, изменения и дополнения в него утверждаются Учредителем и 

согласовывается с Советом народных депутатов. 

7.2. «Учреждение» может быть реорганизовано или ликвидировано на 

основании решения Учредителя, либо по решению суда, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Учредитель утверждает состав ликвидационной комиссии, устанавли-

вает порядок и сроки ликвидации «Учреждения» в соответствии с действую-

щим законодательством. С момента назначения ликвидационной комиссии к 

ней переходят полномочия по управлению делами «Учреждения». 

7.4. Недвижимое и движимое имущество «Учреждения», оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на 

которое в соответствии с действующим законодательством не может быть 

обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого «Учреждения», 

передается Учредителю.                                                                                                                    

7.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение, 

  прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц.                                                                

7.6. При ликвидации и реорганизации «Учреждения» увольняемым работ-

никам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



7.7. При прекращении деятельности «Учреждения» (кроме ликвидации) все 

документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу 

12 

 и другие) передаются правопреемнику (правопреемникам). При 

ликвидации «Учреждения» документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, документы по личному составу передаются 

на государственное хранение в архив. Передача и упорядочение документов 

осуществляются силами и за счет средств «Учреждения» в соответствии с 

требованиями архивных органов. 

 

8. Локальные акты. 

8.1.  Деятельность «Учреждения» регламентируется следующими 

локальными актами: 

- приказы; 

- распоряжения; 

- коллективный договор; 

- договор с Учредителем; 

- штатное расписание; 

- правила внутреннего распорядка; 

- график работы сотрудников; 

- должностные обязанности; 

- положение об охране труда; 

- положение о филиалах; 

Другие локальные и нормативные акты. 

8.2. Локальные акты «Учреждения» не могут противоречить настоящему 

Уставу. 

 

 

Директор МБУК  ДК                                                                     И.И.Матюшин 
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