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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Николаевский сельский Дом
культуры» (в дальнейшем именуемое Учреждение) создано в соответствии с
Постановлением Главы Николаевского сельского поселения от 30.11.2007 г. №
97 «О создании муниципального учреждения «Николаевский сельский Дом
культуры».
1.2.Полное фирменное название Учреждения: Муниципальное
учреждение «Николаевский сельский Дом культуры».

бюджетное

1.3.Сокращенное фирменное название Учреждения: МБУ – Николаевский СДК.
1.4.Юридический
адрес
Учреждения:
347272,
Ростовская
область,
Константиновский район, станица Николаевская, ул. Центральная, дом 25
тел. 8(86393) 51154.
1.5. Фактический
адрес
Учреждения:
347272,
Ростовская
область,
Константиновский район, станица Николаевская, ул. Центральная, дом 25. тел.
8(86393) 51154.
1.6. Учреждение является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма Учреждения - учреждение.
Учреждение является муниципальным учреждением бюджетного типа.
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет фирменное наименование,
обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный
баланс, расчетный и иные счета в банках, имеет право быть истцом и ответчиком
в суде, арбитражном и третейском суде.
1.8. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления,
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено
законом.
1.9. Учреждение имеет круглую печать со своим полным фирменным
наименованием, штампы, бланки и другие средства индивидуализации.
1.10. Для обеспечения деятельности Учреждение по согласованию с органом,
осуществляющим функции и полномочия Учредителя, вправе создавать и
ликвидировать филиалы, открывать и закрывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ростовской области
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1.11. В состав Учреждения входят следующие филиалы:
№
п/п

Наименование филиалов
Мариинский сельский Дом культуры

1.

2.

Белянский сельский Дом культуры

3.

Суворовский сельский клуб

4

Элеваторский сельский клуб

Правдинский сельский клуб
5.

Адрес местонахождения
347273, Ростовская область,
Константиновский район, ст.
Мариинская, ул. Зеленая,
дом 4
347274, Ростовская область,
Константиновский район, х.
Белянский, ул. Широкая, дом
22
347275, Ростовская область,
Константиновский район, х.
Суворов, ул. Центральная,
дом 30
347272, Ростовская область,
Константиновский район, х.
Старая
Станица,
ул.
Школьная, дом 2
347273, Ростовская область,
Константиновский район, х.
Правда, ул. Центральная,
дом 13

Филиалы действуют на основании Положения.
1.12.

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного за счет выделенных
собственником имущества
средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества бюджетного учреждения не несет ответственности
по обязательствам Учреждения.

1.13.

Учреждение финансируется из бюджета Николаевского сельского
поселения Константиновского района согласно утвержденной Учредителем
бюджетной сметы доходов и расходов на основе финансирования
муниципального задания.

1.14. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация
Николаевского сельского поселения.
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2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ И
ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ МБУ - НИКОЛАЕВСКИЙ СДК.
2.1. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Администрация Николаевского сельского поселения.
2.2. Функции и полномочия Учредитель осуществляет в рамках своей
компетенции, установленной нормативно - правовыми актами Ростовской
области и Константиновского района, Уставом Учредителя.
2.3. Учреждение находится в ведении Администрации Николаевского
сельского поселения.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ, СТРУКТУРА,
КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ МБУ – НИКОЛАЕВСКИЙ СДК,
ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ, СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ И ПОРЯДОК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1. Структура, компетенция органа управления Учреждения, порядок его
формирования, сроки полномочия и порядок деятельности такого органа
определяются настоящим Уставом в соответствии с законодательством.
3.2. Органом управления Учреждения является руководитель МБУ –
Николаевский СДК, а именно: директор.
3.3.

Руководителем Учреждения является директор.

3.4. Руководитель Учреждения назначается на должность и освобождается от
должности Постановлением Главы Администрации Николаевского сельского
поселения в соответствии с Трудовым договором на период полномочий
Главы Николаевского сельского поселения. Трудовой договор с руководителем
Учреждения заключает Глава Николаевского сельского поселения в порядке,
установленном трудовым законодательством. Руководитель подотчетен
Учредителю.
3.5. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за
исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим
Уставом к компетенции Учредителя Учреждения.
3.6. Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без
доверенности, в том числе представляет его интересы в органах
государственной власти и местного самоуправления и во взаимоотношениях с
юридическими и физическими лицами.
3.7. Руководитель Учреждения:
3.7.1. совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения;
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3.7.2. распоряжается имуществом Учреждения, находящимся на праве
оперативного управления;
3.7.3. утверждает структуру Учреждения и штатное расписание в пределах
выделенных ассигнований;
3.7.4. заключает договоры (контракты) с физическими и юридическими лицами;
3.7.5. издает и утверждает приказы, распоряжения, должностные и прочие
инструкции на работников Учреждения и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Учреждения;
3.7.6. заключает с работниками Трудовые договоры;
3.7.7.
3.7.8. утверждает Правила внутреннего трудового распорядка;
3.7.9. отвечает за организационно – техническое обеспечение деятельности
Учреждения;
3.7.10. обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны
труда, противопожарной безопасности, санитарно – гигиенического и
противоэпидемического режимов;
3.7.11. осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, Трудовым договором.
3.8. Руководитель Учреждения несет ответственность за нарушения
договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования,
установленных законодательством Российской Федерации, отвечает за
качество и эффективность работы Учреждения.
3.9.
Руководитель Учреждения предоставляет планово – отчетную
документацию по культурно – досуговой и другой деятельности в Отдел
культуры и искусства Константиновского района согласно графика
документооборота.
3.10. Права и обязанности руководителя Учреждения, а также основания для
прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым
законодательством, а также трудовым договором.
4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
4.1.

4.2.

Учреждение не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности.
Предметом деятельности и целями создания Учреждения являются :

- организация досуга и приобщение жителей Николаевского сельского поселения к
творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и
ремеслам;
- предоставление услуг социально- культурного, просветительского,
оздоровительного характера, доступных для широких слоев населения
в целях обеспечения реализации полномочий органов муниципальной власти,
предусмотренных статей 15 Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
или статьями иных федеральных законов в сфере культуры.
4.3. Задачами Учреждения являются:
4.3.1. удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии местного
народного художественного творчества, любительского искусства, другой
самодеятельной творческой инициативы и социально- культурной активности
населения;
4.3.2. создание благоприятных условий для организации культурного досуга и
отдыха жителей Николаевского сельского поселения;
4.3.3. предоставление услуг социально – культурного, просветительского,
оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев
населения;
4.3.4. возрождение, поддержка и развитие самобытных национальных культур,
народных художественных промыслов и ремесел;
4.3.5. развитие современных форм организации культурного досуга с учетом
потребностей различных социально – возрастных групп населения;
4.3.6. использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры).
Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение
осуществляет следующие виды деятельности:
4.4.1. создание и организация работы любительских творческих коллективов,
кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной
направленности и других видов клубных формирований;
4.4.2. проведение различных по форме и тематике культурно – массовых
мероприятий (праздников), представлений, смотров, фестивалей, конкурсов,
концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ
и других форм показа результатов творческой деятельности клубных
формирований;
4.4.3. проведение спектаклей, концертов и других культурно – зрелищных и
выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных
коллективов, исполнителей, авторов;
4.4.4. организация кино – и видео обслуживания населения;
4.4.5. представление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.
4.4.6. предоставление сценических площадок Учреждения для проведения
гастрольных и выездных мероприятий театров, концертных, продюсерских и
творческих организаций для осуществления совместных проектов и программ, в
соответствии с заключенными договорами.
4.4.

4.5.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано,
и соответствующую этим целям.

4.6. К приносящей доход деятельности Учреждения относятся:
4.6.1. организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров,
праздников, встреч, литературно- музыкальных гостиных, балов, дискотек,
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концертов, спектаклей и других культурно – досуговых мероприятий, в том
числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
4.6.2. предоставление оркестров, ансамблей, народных коллективов,
самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для
участия в праздниках и торжествах;
4.6.3. обучение в платных кружках, студиях;
4.6.4. предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и
другого инвентаря, аудио и видеодисков с записями отечественных и
зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной
и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования и реквизита;
4.6.5. организация в установленном порядке работы спортивно- оздоровительных
клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и
тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых
объектов;
4.6.6. организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок – продаж;
4.6.7. торгово – закупочная деятельность;
4.6.8. иные виды приносящей доход деятельности, содействующих достижению
целей создания Учреждения.
4.6.

Учреждение ведет учет доходов и расходов приносящей доход деятельности

4.7.

Муниципальное
задание
для
Учреждения
в
соответствии
с
предусмотренными основными видами деятельности формирует и утверждает
Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от выполнения
муниципального задания.

4.8.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии
с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение
– лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в
ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
4.9.
Учреждение
вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его
учредительных документах.
5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ.
5.1. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных
формах являются:
5.1.1. регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
5.1.2. добровольные и имущественные взносы и пожертвования;
5.1.3. выручка от реализации товаров, работ и услуг;
5.1.4. доходы, получаемые от собственности Учреждения;
5.1.5. иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации
и настоящему Уставу.
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Порядок регулярных и единовременных поступлений от Учредителя
определяется сметой доходов и расходов Учреждения, составляемой на каждый
финансовый год и утверждаемой Учредителем в порядке, установленном
действующим бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.2.

5.3.

Учреждение расходует бюджетные средства исключительно в порядке и на
условиях, установленном законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Учредителя.

5.4. Учреждение самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на платные услуги,
утверждая калькуляции на эти услуги Главой Администрации Николаевского
сельского поселения, кроме случаев, когда законодательством предусмотрен
иной порядок регулирования цен (тарифов) на отдельные виды платных услуг и
продукции.
5.5.

Доходы Учреждения, полученные от приносящей доход деятельности, после
уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и
сборах, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов Учреждения
и отражаются в доходах бюджета Администрации Николаевского сельского
поселения как доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности, либо как доходы от оказания платных услуг.

5.6. В смете доходов и расходов Учреждения должны быть отражены все доходы
Учреждения, получаемые как из муниципального бюджета и внебюджетных
фондов, так и от осуществления приносящей доход деятельности, в том числе
доходы от оказания платных услуг, другие доходы, получаемые от
использования муниципальной собственности, закрепленной за Учреждением на
праве оперативного управления, и иной деятельности.
5.7. При исполнении сметы доходов и расходов Учреждение самостоятельно в
расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников.
5.8. Доходы, фактически полученные Учреждением от приносящей доход
деятельности при исполнении бюджета сверх утвержденного законом
(решением) о бюджете размера и сверх сметы доходов и расходов, направляются
на финансирование расходов Учреждения.
5.9. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, а
также приобретенное за счет таких доходов имущество, поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном
балансе.
5.10. Имущество, закрепленное за Учреждением Учредителем и приобретенное за
счет бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов,
является муниципальной собственностью и принадлежит Учреждению на праве
оперативного управления.
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Земельный участок, необходимый для выполнения бюджетным учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
5.11. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным им за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным
находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение
вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

5.12. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе изъять
излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество и
распорядиться им по своему усмотрению.
5.13.
Учреждение вправе передавать в аренду имущество, закрепленное на
праве оперативного управления, с согласия собственника. В случае сдачи в
аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого
имущества Учредителем не осуществляется.
5.14. Учреждение не имеет права совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, принадлежащего
Учреждению на праве оперативного управления, в том числе имущества,
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из областного,
районного или местного бюджета или бюджета государственного
внебюджетного фонда, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
5.15.Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.
5.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
5.17.Учреждение осуществляет списание недвижимых основных средств в порядке,
установленном законодательством, по согласованию с Учредителем.
5.18. Учреждение осуществляет списание иного движимого имущества (кроме
особо ценного движимого имущества) в порядке, установленном
законодательством, самостоятельно.
5.19. Учреждение обязано представлять месячную, квартальную и годовую
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бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации.
5.20. Учреждение представляет в установленном порядке информацию о своей
деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные
органы и лицам в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, в
том числе в Минимущество области – информацию, необходимую для ведения
реестра государственного имущества Ростовской области.
5.21. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
5.21.1. Устава Учреждения, в том числе внесенных в него изменений;
5.21.2. свидетельства о государственной регистрации Учреждения;
5.21.3. постановления Главы Администрации Николаевского сельского
поселения о создании Учреждения;
5.21.4. решения о назначении руководителя Учреждения;
5.21.5. положения о филиалах, представительствах Учреждения;
5.21.6. плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
5.21.7. годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
5.21.8. сведений о проведенных в отношении Учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах;
5.21.9. муниципального задания Учреждения на оказание услуг (выполнение
работ);
5.21.10. отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества.
5.22. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в
пункте 5.21. настоящего Устава, с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны.
5.23. Учреждение обязано хранить предусмотренные законодательством
документы; обеспечить сохранность, надлежащее содержание и использование,
ремонт принадлежащего Учреждению имущества; обеспечивать выполнение
иных обязательств, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом,
заключенными Учреждением договорами (контрактами).
5.24.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за Учреждением учредителем или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество,
в том числе земельные участки.
6. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
6.1. В Учреждении действует система найма работников, предусмотренная
действующим законодательством Российской Федерации.
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6.2. Работники Учреждения в установленном порядке подлежат медицинскому и
социальному страхованию, социальному обеспечению.
6.3. Учреждение обеспечивает:
6.3.1. здоровые и безопасные условия труда,
6.3.2. своевременную и в полном объеме выплату работникам заработной платы и
иных выплат;
6.3.3. гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих
работников;
6.3.4. выполнение иных обязательств, предусмотренных законодательством,
настоящим Уставом, заключенными Учреждением договорами.
6.4. Учреждение несет ответственность за соблюдение Федерального закона «Об
основах охраны труда».

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.
ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА.
7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав возможно только по
согласованию с Учредителем и производится в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Учреждение может быть реорганизовано
предусмотренных законодательством.

в

случаях

и

порядке,

7.3. Изменение типа существующего Учреждения в целях создания
государственного казенного учреждения, государственного автономного
учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ростовской области.
7.4. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены законодательством.
7.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения ,
передается ликвидационной комиссией в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ростовской области.
7.6. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
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7.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения работникам Учреждения
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством.
7.8. При реорганизации и ликвидации Учреждение все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в порядке, установленном законодательством.
7.9. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения. С момента государственной регистрации
вновь возникшего юридического лица.
7.10.
Другие, предусмотренные федеральными законами, нормативными
правовыми актами Ростовской области, сведения об Учреждении
по
предложениям Учредителя.
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