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-РОССLЙСКАЯ ФЕШРАrИЯ

КАЛУЖСКАJI ОБЛАСТЬ
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Об утверждевпп Уgгава
муЕпцппаJIьЕого бюдrкgгвоrо

учроr(депвя культуры
муЕпIIппального бюдrкетпого

},чре?кдеЕпя культуры
<rКультурно-лосуговое
объедпненпе>> в новой редrкцпп

В соотвЕтствии со статьей 52 Граждшrскою кодекса Россrrйской Федеращи, статьеЙ

43 Устава муниIцIпаJIьного образоваяия <Горол Каlrуго>, Порядком создаrrхя, реорганизацхи,

измеЕеЕия типа и JIиквидаIши }fуниципrUьIIьD( учреждений, уtверждеЕrя уставов

муЕиципальньD( 1^rреждепlлi и вЕесения в них изменений, а Tаlor<e осуществjIения контроJIя

за их деятеJIьностью, угвержденЕым постtlновленuем Городской Управы rорда Каlrуги от

26.04.20|| J{Ъ 103-п, по.щуЕктом 8.1 .l б пункта 8 распорлкения Гордского Головы

гордского округа <Город Каlrуга> от 19.07.2007 JФ б748-р кО наделенrrи правом подIиси),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утверлить Устав муниципальною бюджgгного уIреждеqЕя культуры

кКульryрно-дос}товое объедrнение> в новой редашщи (приложение).

2. Муниципаьному бюджетному }црецдетгпо культуры <Куlьryрно-досуговое

объедлнение> (Анлреев А.В.) обратиться в упоJIномоченньй оргшr дц осуществленrrя

государственной регистращи измененпя в Устав муниципаJIьною бюдкетною }цреrсДенпя

куJIьry?ы кКультурно-дос)товое объединение> в устаповленном законом порядке.

3. Настоящее постчш{оыIеЕие

4. Контроль за испоJIнением

о

его пршштия.

за собой.
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1. оБщиЕ положЕнI{я

1.1. Полное наименовапие уФе>r(дения: IrryНЕlИПаJIЬНОе бюдкетвое уФеждеЕие

культуры <Культурно-лосуговое объедrнение> (далее - Учреждение),- -'|,2. 
Сокращенное нмменование: МБУК (КДО),

1.3. Юри,шrческиО Й." ЙЙ.*" g,я" 248017 ,г,Каlrугц ул,Азарвская, д,21,

УчреждеIпlе имеет следl,ющпе филrrалы:

- Колопаrrовский c€Jlьcкd культ}рно-досуговьй цеЕIР, расположеrшй по ащ)есу:

24891 1, г.Катrуг4 д.Коrпопавово, д.1 1б;

- ПуФ(овски- се,льсrспй дом куJIьтуры, расположенньй по адресу: 248002,

г.Катrуг4 д.Пу*ово;
- Апдrеевский сеrьскrй клуб, расположенньй по ад)есу: 248912, г,Калугц

д.Андреевское, д.47;

- Шопипский сельский дом культуры, расположенный по адресу: 248921,
г.Калуг4 д.Шопипо, ул.Цектра.lьная, д. 1 8;

- Плетеневский сеrьский дом куJьтуры, расположенньrй по алресу: 24890l,
г.Каlrугц д.fIлЕтеневка ул.Трудц д. 2 к.1;

- Росвлrскrпtr сеrьсrой дом куJьтуры, расположенЕьй по адр€су: 24890З, г.Каlrуга,
с.Росва, ул.Московская, д.ба;

- Муратовский сеrьсrой куJьтурЕо-досуговьй центр, расположеrшьй по ад)есу:
248918, г.Катrуга пос.Мlраювский щебзавод, д.7 б;

- Кругицкий се.тьсrоrй юryб, расположеннъй по адресу: 248002, г.Катrуга
л,Кррщt, пр-д. 1 -й Запру,щй, д. 1 7а;

- Горенский се.тьсrсй к;ryб, расположеttнъй по ад)есу: 248002, г.Каlrуга,
д.Горевское, д.21а;

- Сеlьсюй дом куJътуры посеJIка Мирвьй, расположепrrъй по аш)€су: 248920,
г.Калуга п.Мирпьй, д.5 ;

- Кшrищевский сельский куJьт}рно-досуговьй цекгр, расположенный по адресу:
2480З 1, г.Капугц д.Канищево, ул.Новм, д.1 к. 2;

- Новопьинский сельский дом культуры, расположенньй по адlесу: 248031,
г.Каlr}та д.И;ьиlпс4 ул.Лесная, д. 1б;

- Кульryрно-досуговьй цепц <ТурьпrиЕо), расположенный по адресу: 248032,
г.Каlтуга, ул.Турьпrинская, д.l0а;

-,Щом кушryры <.Щ5браво, расположеIIЕъй по адр€су: 248009, г.Капугц
ул.!убрава, л.3а;

- ,,Щом куrьтуры кСпrшкатпьй), расположеЕпыI1 по адресу: 248029, г.Капугц
ул.Гурьянов4 д.27;

- ,Щом кульryры <Азарово>, расположеЕIтьй по адресу: 2480|7, г.Каlrуг4
ул.Азаровская, д.21;

- Обуховский сельский дом куJьтуры, расположенньш|i по ад)есу: 248000, г.Каlrугц
д.Обухово, д.2а;

- ,Щом культуры <Катrуга-2>, расположешъй по адресу: 248000, г.Катrуга,

ул,Пршокзапьная, д. l 1 а.
1.4. Учреждение по своей оргzlнизшц{онно-правовой форме явJIяется

муIrиципzUьным бюджетньпл у.rреждением.
1.5. Учредителем Учреждения явJlяется муЕиципrulьное образоваше <Город

Каlrуга>. Фlякчии и поJIномочшl уФедrтеJIя осуществJIяет Городская Управа горла
Катryти (далее Учредитель).

Учреждение подЕедомствеIlIrо стр},ктурному под)азделеншо Городской Управы
города Каlrугrr - управлению куJьт}ры юрода Каlrугп.



1.б. Учреждение явJIяется юридrческим JIшlом! пмеет обособлеmrое шrryщество,

закрепленное па праве оперативного управлеrшя пrм gа иЕом закоЕЕом осЕовании,

самЪстоягельrЪй ба.тlанс, открьвает Jшцевые счега в фlшансовом оргаЕе }ryн'r{илаJБного

обр*о"оrr" п (и;m) т,ерриториаJIьЕом органе Федералъною казвачейства, может от своего

имЪви приобретать и осуществJlять иNryществеЕные и JIrчпЫ€ ЕеИItfУЩествеЕЕые права,

нести обязапности, быь пстцом и ответчиком в суде,

1.7. Учреждепие руководствуется в своей деятеJIьЕости Констrттуrдией Российской

Федерации, федера.lъньп,rи ЗzlКОНzlI\,lИ, УКаЗаI\,tи и распоря)кениями Прзидента Российской

Федераrцrи,постаповлеЕиям"uр".,,оро.нияrмПравитеrьстваРоссийскойФедерации'
ш{ымп правовыми актап,tи федера:rьньп< органов, Уставом Катrркской области,. законами

Катгуlкскоt области, ,о"rч"о-ё"*и Законодате.тьного собршrия Катryжской области,

постаяовлеЕиями и рtюпоряжениями Губернатора Катrужской области, постановлениями

Правительства ка;йской области, правовыми актами оргаЕа государственной власти

Капrжской области, осуIцествJIяющего управлеIrие в сфере куJБтуры, Уставом

"rуrr"цrпrr*"rrо.о 
образовашля кГород Катrуга>, прllвовыми актаrr{и Городской .Щумы юрода

Ка.луги, правовыми аюами Главы городского саl\{оуправления юрда КаJrуги, правовыми

акгами Городской Управы города Каlгуги, пными правовымй актамц }ryнцципаJьного

образования <Город Ка.lryгаl, пасто-щлм Уставом.
1.8. Права юридческого rшца у Учрех<деЕия в части в€деЕая фшаtrсово -

хозяйgrвенной деяrеrьЕости, преryсмотрнной ее Уставом, и направrrепяой на

осуществлеЕие деятеJIьЕости в сфере куJБтуры возЕикают с момеЕта ее государственной

регистации.
1.9. Учреждение в цеJIл( выполнения стоящих перед вей задач имеет пр:во

ycTaHaBJmBaTb прямые связи с предприятиями> уIФ€ждеЕЕями и оргаЕизация\дr.
1.10. В Учрежлении не допускается создание и деятеJБность орг&rизационнъ,D(

стуктур полкгиqеских партпй, обществеlпrо-поJIитичесIсIх и реJIигиозньD( ,щиженrd и
оргаrшзаIий (объе.ш.rнеlп.rй).

l .1 1. Ви.щI деятеJIьяости, подлех(ащlе JIицензиромнию, ос)ществJIяются
Учреrr<,деrrием в соответствии с действующ.lм поря.щом приобр-тевия и испоJIьзования
лицензий на эти виlрI деятеJIьности.

2. Iщли и зАдАчи, прЕдмЕт.щ,ятЕJьности

2.1 . Основнъшrrи цеJIями и задачаJrrи Учреждения яшlяrотся:
. удовлетворение обществешьп< потребпостей в сохраЕеЕии и развктии варлной
та,щrциош{ой куJьтуры;
. поддержка ;побите.тьскою художественпого творчества саI\,rостоятельной творческой
инициативы и социalJьIIо-культурной активности населения;
. орг {изаlшя дос}та и отдъD(а rlоrтелей муниципа;rьного обр }ования <Город Капугоl.
2.2. Основньп,rи видlми деят€Jъности Учреждения явJIяются:
. осуществление планщ)ования работы фиrишов с yчeToм задач по реаJIизации
культурЕо-досуговой деятельности на территории Еr( населеппьш гунIстов;
. оргаIпrзшцiя и проведеЕия цраздIиков, фестива;lей, конк)Фсов, спекгак.тrей, концерюв,
др}тих театраJIьЕо-зреJIищпо( и BыcTlBotlIlbD( мероприятпй, в том тшсJIе с )ластием
профессиональIIьD( коJIлекгивов, исполЕителей и авторов;
. демонстр Iия кпнофиrьмов и видеопрогрiuим;
. орIаниз ия работы ковсуrьтаций и лекгориев, цроведешrе тематичесIс.lх вечеров,
ycTHbD( журныIов, цикJIов, творческих встреч, другID( форм прсвgгптельской
деятеJIьности, в mм шсле ва абонемеrrтяой основе;
. проведеЕие MaccoBbD( театраJшзоваIrньD( праздников и цр€дставленкй, Еар.щьD(
ryшяиЙ, обрялов и рпryаlrов в соответствии с местными обыча_шr,lи;



о оргаЕизшщя досуга разJIFшьD( групп ЕаселеЕця, в том числе прведеЕие вечеров

от,щл€ П танцев, молодеIоrьD( ба,чов, карЕавалов, детскЕХ угренников, пгровъ,D( и другЕх

куJът}?Ео-разыIекатеJьньD( программ ;

о создаЕие и организдIия работы коJIлективов, 
_ 

студrй и круло(ов rпобrтеrьского

художествеЕного творч9ства Еародrътх театров, фшармоний, музеев, rпобrте,тьсюrх

объедrнений и к;ryбов по иrrгересам;
о обеспечение уIастия самодеят€JьньD( творческЕх коJIлеюивов кrrубнъо< учреждевпй в

юродсюD(9 областньп<, всероссийскrа< и мехд}царощ,D( конкурса(, фестпвшяr<;

.орmпизаIц{яработыклфпьп<УчрежденийповыпоJIЕеЕиюсоциапьЕьD(прграi'м'
принJIтьD( в горде;
о оказаЕие платЕIiD( усJrуг по осЕовным видам деят€JIьяости учрежденЕя в части, не

обеспечевной бюдхетным фшаrrсировапием;
. оказ lие по социально-творческим заказам, д)угим договорам с юридrческими и

физическими *цч*rп *оrr"у*iативпой, мето,щлческой и организшIиоrно - творческой

помоЩ в подготовке и проведении различньrх культурЕо- досуговьD( мерприятии;
. реаJшзациЯ томров, работ, уоrуг культурЕо - познавате,тьной, досуювой
нiшравлеЕностп (прокат музыкаJIьньD( инструмеЕюв, реквизггц продФка репергуарЕо -
методЕIIескш( материалов п т.п.);
. оргшйза"щя работы по куJIьтурному обсrrylrотвапrтrо малонаселеЕЕьD( Irл{ктов

пригородrой зоны города Катryти, не имеющrх стащонарIfiD( учреждений куJtьтуры;

о орпrнизацИя работЫ пО проведениЮ и цредоставJrению юсударственной
статистической отчетности, уrвержденной Госкомстатом РФ по форме Nb 7-НК, в

управJIенrп культуры, искусства и кинематографии Миrп,rстерства образовашля, культуры
и спорта Каlryжской области.

З.ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ

3.1. Фппансовые и матерЕаJIьные средства пдуще€тво Учроlцения, закреплепные
за ней Учредителем, испоJьзуются ею в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат,
если иное не предусмотрено зlконодательством Российской Федерации.

3.2. Учреждение не вправе размещать деЕежIrые средства на депозитах в
кредfтпьD( организаIцr-Dq а TaIoKe совершать сдеJIки с цеЕЕыми бумагами, есJL пное не
предусмотено федерыьrшшrrи законllми.

3.3. За Учреждецием в цеrrлr обеспечевия его деятеJIьности в соответствии с ее

Уставом Учредлтеrь зац)еIIJIяет на праве оперативЕого уцравлешrя объекгы права
собствеrпrости, движимое и Ее.ФФюiмое иIlryщество (здшшя, соорухеЕиJI, иI!ryщество,
оборудовапие, а также лругое веобхолlалое шчryщество потрбrrтеrьскою, социаJIьного,
куJIьтурного и иного назначеrшя), принадлежащ]е Учред,rтеrпо на праве собственности
или арендуемые им у тетьего rпrца (собственника).

3.4, ЗемельIшй учасmк закрепJIяется за Учрехдением в постоянЕое (бессрочrrое)
поJIьзоваЕие.

3.5. Учреждеlше ыIадеет и поJIьзуется закрепленным за ней rдrrущеgгвом, в том
.пrсле особо ценным, на праве оперативного упрlвлеЕЕя в соответствии с ею назпачением,
свопми уставными цеJIями, закоподатеJIьством Россdской Федерацtlи и в цредеJIах,
установлепньD( настояIщл},{ Уставом.

3.6. При осуцествлеЕии прzrва оперативного управлеЕия Ilм)дцеством Учрждение
обязано:

- обеспецлть coxpllнHocтb и использовапие закрепленного за ней имущества по
целевому пазЕачению;

- содержать в надлежаIцем сосmянии закреIшеЕЕое за ней rпrущество.



3.7. Учрежление несет ответственность перед Учреди:rелем за сохранность п

эффекпrвное испоJIьзов:rЕие закрепленпой _за 
ней собствеввости, Контро,ть деятеJьности

Уфждешя в угой части осущестышется Ут)ещт€лем,
3.8. Учрежлеlше без Ъогласия Учредrтеrrя не вправе распоря;каться осо::_о,*

.щижимым и}fуtцеством, закреIlлеIпlым ,u 1,т_ Учредrгелем иJш 
_приоОретенпьfi{

учреждеЕrrем за счет 
"р"дari 

выделенньD( ей Учре,щrгелем на приобрегенпе такого

имущества а TaIoKe Еедвижимым и rуществом, Перчпи особо ценного ,щи)IФмого

имущества опредеJIяются в поря,ще, ycTzmoBJ'IeHEoM правовым акIом Учредrт€ля,

Оgга.тrьпьшr,t ЕаходящIмся на пр,lве оперативЕого управлеЕия и}fуцеством

учреждеlпrе вправе распоряrкаться саIr,tостоятеJьпо, ecJm иное не предусмотрено нормами

действующего зlжонодатеJIьства.

,Щоходr, поJгуIеЕпые от прrшосящей доход деяIеJIъЕости, и приобртенное за счет

этIr( доходов иN{ущество поступllют в самостоятепьное распорлкение Учреждения,

3.9. Учреждеlшо зaлпрещается совершать сдеJIки, возмоIсIыми последствиями

KoTopbD( явJIяется оr"у*д"""a иrпr обременепие иNfуIцеств4 закрепленного за ней, иrп,r

*rй"r"ц приобретевного за счет средств' выделенЕьD( ей Учредrтелем, за

искJIючеЕйем сJryчаев, ecJm совершение такш сдеJIок допускается федера,lьньп,tи

законalми.
3.10. Крупнм сдеJIка может бьгь совершена Утеждешем ToJrьKo с

цредваритеJIьного согласия УчредитеJIя.- 
kрупноt сдеrпсой призЕается сделка (илл нескоJIько взаимосвязапн'D( сделок),

связааная с распоряжеЕием денежными средстваl{и, коmрыми Учреждение вправе

распорDкаться сtмостоятельно, отIIуждением ИНОГО ИIчryЩества, а также с передачей

такого имущества в пользокtние иJIи в залог rри условии, что цена такой сде-тп<и л,rбо

сюимость отчухдаемого иJш передаваеМОГО ИIчIУЩеСтва превышает 10 процентов
балансовой сmимости активов Учреяцеrшя, определяемой по данным ею бухтаlперской
отчетностЕ на после,щою отчетЕую дату.

Крушвая сдеJIкц совершеЕЕая с Еарушением даЕною трбованпя, может быть
признана недействrтrеrьпой по иску Учреждения иrш ее УчредrтеJIя, есJIи будег доказаво,
что другая сторона в сдеJIке знала иJм долясrа бьшrа знать об отсугствии предаритеJIьного
согласия Учредлтеля Учреждения.

3.11. Учреждение вправе выступать ар€ндатором пJш арендодателем шtryщества в
соответствпи с действ}тощшr.t закоЕодатеJьством.

В сrryчае сдаtш в аренду с согласия Учредитеrrя Еедвп]кимою имущества и особо
ценIlого .щи)пitмою иIчryщества закреIшенного за Учреждением Учредлтелем иJIи

приобретепного Учреждеtшем за счет средств, выделеЕЕьD( ей Учр.щrтелем на
приобретение такого и rущеfiва" финапсовое обеспечение содержalЕЕя Ir ryщества"
переданного в аренду Учредителем, не осуществJIяется.

3.12. Учрlклеrmе отвечает по своим обязательствам всем находлщIмся у нее на
праве оперативного упрllвJIения им)дцеством9 как закреплешlьпr.r за неЙ Учредrrтелем, так и
прпобрегенньпr за счет доходов, поJryченньD( от пршrос.щей доход деят€JIьности, за
исюIючеЕием особо цешrого двиlI<пмого шrryществ4 закреплеЕного за вей Учрдrrелем
и;ш приобретенного Учрежденпем за счет выделенньD( собствеrerшtом и ryщества
средств, а также нешижимого им)щества.

Учредrтель не Еесет ответствеIlЕости по обязатеlьствам Учреждеrшя.
Учреждение не Еесет ответственности по обязатеrьствам Учреддrтеля.
Учреждение отвечает по своим обязатеrьgгвам тем своим и}ryществом, на коmрое

по з:lконодатеJIьству Российской Федерации можЕт бьггь обряцено кtыскапие.
3.13. Финансовое обеспечение Учреждения осуществJIяется в соответствии с

fуЕиципаJIьным задапием, угвержденным Учреддтелем.
Учрждеrше не вправе отказатюя от выпоJIнения IчryЕщйпаJьною задания,



уменьшение объема сфсидии, предостав:lекпой на выпоJтнение муЕицяпального

задalния, в течеЕие срока его выпоJIнения осуществJIяется mJIько при соответствующем

ИЗМеНеНПИ lчfУНИЦИПаJIЬНОГО За,ДllНИЯ.

3.14. Учреlчение вправе сверх установлеIIЕого DIуниципаJIьного задаЕия, а также в

сJrrIал(> определенпьD( закоЕодатеJIъством, в пределzD( устд{овленного м)дlш{ипаJIьного

задания оказывать усJrуги, относящtеся к ее осЕовIlым видам деггеJБности,

предусмотеЕньш ее Уgтавом, дIя граждав и юридl.Iеских Jшц за Iшату ц Еа одFнаковьD(

при оказании од{ID( и т€х же усJrуг условиях, Порялок определенttя указяттной платы

устчlнавJIимется Ут€д,Iтелем.
I_{ены (тарпфы) Еа IIлатЕые усJгуги и прдуIщIffо, реаJшзуемые Утеждешем,

устаЕ{лвJIиваются в поря.ще, ycTaEoBJIeIrHoM закоIIодатеJIьством Российской Федераuдrи,

3 . 1 5 . Исто.пlикаrr,rи фшансового обеспечеция Учреrrсдения шrrяrотся:

- сфсидии, предоставJIяемые на выполнение IvrуIIиципаIьного задаЕия;

- субсид.tи на иные цеJIи;
- ср€дства от припос-пцей доход деятеJIьности (платrые усrrупа, добрво;ьные

пожертвовЕlния и безвозмездrые поступления от физических и (или) юридтческ!rх лиц и
иные доходд от приносящей доход деягельности).

3.16,Фипапсовое обеспечение выпоJIЕенЕя IчrуниципаJIьнок) за,дания

ОСУЩеСТВJIЯеТСя с учетом Расходов на СОдеРХсrЕИе Не.ЩШКИМОГО ИlчfУЩеФВа И ОСОбО

ценног0 дижимого и}ryщества, закрепленного за Уте}(дением Учредителем иrш
приобретеннъо< Учреждением за счет средств, вьцелеЕньD( ей Учредrтелем на
прибртеяие такого иIrrуществ4 расходов на уплату налогов, в качестве объекга
налогообложения, по кOторым призЕается соответствующее иr"rуIцество, в том tшсле

земеJIьIIые гпстки,
3.17. Учреждеrце вправе привлекать в порядке, установлеIrном закоЕодатеJIьством

Россdской Федерации, допоJIЕЕтеJьные финшrсовые ср€дства за счет цредоставления
IшатньD( и пньD( пре,ryсмотреЕЕьD( Уставом Учреждеш;я усJrуг, а также за счет
добровоrьпьп< пожертвовапd Е целевьD( к}носов физпчесютх и (и;ш) юридrческш( JIшL в
том числе ЕностаrшьD( граrqан и (иlш) иностраввьп< юрищческю( JшIц.

Прrвлечение Учреrкденпем допоJIнитеJIьньD( средств не влечет за собой снижевие
нормативов и (или) абсолютньD( размеров финансового обеспечения ее деят€JIьЕости за
счет средств УчредитеJIя.

3.18. Учреждеlше вправе вести приносщую доход деяIеJьность, не явJIяющJдося
осЕовным видом ее деятеJIьЕости, JшIпь постоJIьку, поскоJьку это сJrркит достюкению
целей, ряди которьD( оЕо создаЕо, п соответствует указаЕЕым цеJIяI\{ при условии, ecJm
тlкая деятеJIьЕость утазана в Уставе.

Учре,щтеrь вправе прЕостalЕовить цриносящую дохо.ФI деятеJIьность Учрждения,
ecJm она идет в ущеф освовной деягеJIьности, пре,ryсмотренной Уставом, до решенпя
суда по этому вопросу.

Щоход от указанной деятельЕости используется Учреждением в соответствии с
уставЕыми цеJIями.

3.19. Размещение заказов на поставки товароц выпоJIнение работ и оказаЕие усJIуг
осуществJIяется Учреждением в порядке, установленном закоЕодатеJIьством. Зак:почеrпrе
гражданско-правовьD( договорв осущестытяется Учрждешем от своею имеЕЕ.

3,20. Контроль за расходоваЕием Учреждением бюдксгIrьD( ср€дств осуществJIяют
УПОJIЕОМОЧеЕЕые ОРГutНЫ МеСтЕОгО СаI\rОУПРаВЛеНЕЯ.

3.2l. Контроль за падлежащим выпоJшеЕием Учреждением целей и задач,
устаноыIенньD( в Уставе, осуществJIяет управление куJьтуры города Калтугrr.

З.22. Система оп!,Iаты туда в У.rреrкдении, вкJIючая размеры окпадов, тарифнъп<
ставок (окладов) для соотвегств}топцй категорий работнш<ов, выплат компеЕсационного
и стш\trулир}тощего характера для всех категориЙ работпиков, устаЕавJшвается
зirкоЕодатеJIьством Каlrуlкской области, нормативными цравовыми акта rи органов



местЕого СаI\,rОУЩ)аВЛеНия tчf},ЕищпаJьного образовшшя (Город Калугa), локаJIьными

Еормативными- актами Учреrмешя в соответствии с цудовым законодатеJБством и

Коллектпвпълr,t доповором в пределах средств фовда оплаты цуда }лФежденш,
3,23. Учрежпеше цредоставляЕт в управление куJIътуры горола Катrугп oтleт о

своей рботе в поря,ще, устаЕовленпом законодатеJIьством,
'3.24. УчреЬе*п" об""о"*rа€т rIeT, сохраЕность, своевремеrш,rй KoETpoJrь и

по,щотовцу доцументов, образовавlrпп<ся в резу,ьтате ее деятеJIьЕости, к передаче Еа

юсударствеянОе хранеЕие В соответствии с правtrлами, установлеЕЕымЕ Государсгвепной

чр*rurЪr сrryжбоЙ. Учrеждевие создает пеобхоДIII\{Ые УСЛОВия дIя доJIп)времецного

ц)анеIrия дочп\,rеЕтов по JIиIIЕому соФаву и своевремеЕпою испоJIнения по пим запросов

соIцаJIьно-правового xapaкIepa.
З.25. Кокгроlь, коордrнацию и пр!lкгическуо помощ Учреждешо в его

деятеJьности осуществляеr Учре,щтепь.

4. ОРГЛПИЗАIЩЯ .ЩЯТЕJЬНОСТИ УЧРE)ЦШНПЯ

4,1. ,Щеяrеrьность Учреждеrшя направjIеЕа на предоставJIение насеJIению услуг
соIщаJБЕо-куJIьтурЕого, цросветrтеJIьскою и разыIекатеJБного xapaкIepa.

4.2. Учреждеrие разрабатьвает црограпму своей деяrеrьности с учетом запросов

детей, под)остков, молодежЕ, поцебностей семьи, особешостей сощаJIьно-
экономиqескок) развIrгrrя города и ЕационаJlъно-куrьryршп< трqщщй.

4.3. .Щля вьпоrпrеЕия свож уставпьпr целей Утецдение имеЕI право:
- IшаЕиIювать свою деятеJIьность и опредеJIять пеIюпективы trи:tвЕтrя по

согласовапию с ущ)аытением куJIьтуры города Каrуги;
- оказывать платные усJrуги и ос)ществJUхть иЕryю пршIосщую доходы

деятеJIьность в соотвgrствии с Уставом;
- закJIючать договоры с юрЕдческимй и физичесrспurt l -цами;
- сапдостоятеJьЕо распорлкаться и учитывать на ба;rансе двIDIоrмое имущество,

приобретешое Учрещдешем от rrрлшосщей доход деяIеJIьЕоSIи;
4.4. Учреждеше обязаво :

- обеспеrплвать выпоJIЕеЕrе rуЕиципаJIьЕого задаЕЕя;
- пести ответствеЕЕость в соответствии с закоЕодатеJIьством за Еарушепие свош(

обязательств;
- осущестыrять бухгатперский учет резуJIьтатов фипапсовой, производственной,

хозdственвой и r,rнoй деят€JБности, вести статисмческую, бухгаJп€рскуIо и ЕЕую
отчетность в ycTaEoыIeEIloM закоЕодатеIьством поряде;

- обеспеwlмть рацонаJIьное испоJIьзовапие земJIи й другID( прЕродЕо( рес}рсов,
собrподать санитарЕо-гигиени.Iеские Еормы и правЕла по заIrymе здоровья работшtов;

- обеспечивать безопасвrе условия и охраЕу труда на кФ*дом рабочем месте и
несм ответствепЕость в установленном поря,ще за вред, rrриwпеппьй здоровью
работкиltов, связашй с ЕспоJIнеЕием ими трудовьж обrзаrпrостей.

5. уIрАвJIЕниЕ учрЕшш,ниЕм

5.1. Управление Учlrежлешем ос)ществJIяется в соответствии с законодатеJIьством
Россdской Федеращи Еа основе собrподения демократr.Iности, открытости, прЕоритета
общечеловеческD( цеЕЕостей, охрапы жизЕи и здоровья человека Управтrеппе
Учреждеlшем строЕтся Еа приЕIIипах едлноначаJIиII и самоуправлеЕия.

5.2. Непосредственное руководство Уцrеяслепием осуществJIяет пршедлшй
соответствующую атIестацию дrреmор, которьй Еазнача€тся Учре,tщтелем в порядке,
предусмотреЕном действуютцитr.t закоЕодатеJIьством.



5.3.,Ц,иректоР не вправе совмещатЬ ЗаПИМаеrчrУО доJDкность с друпдми

р},ководящими должностями (крме науrного и ЕауIIно-методического руководства)

вн}"три иJIи вне Уsреждевия." ^ 
[оrжностные обязашости д.Iректора не могуг испоJIЕяться по совместитеJьству.

5.4. Щиркгор, осуществJIяет текущее руководство деят€JьЕостъю Учреждения и

подотчетеЕ управJIеЕию куJБтуры юрда KaIryEr в предела( вопрсов, относяIшхся к

компетенIЕи управлевия.
5.5.,Щиректор:
.действУетбездоверенностиотимениУчрехдения,представJIяЕIееинт€ресыВо

всех r{режденил( и организаци-л(;
- распорлкается имуществом Учреждения в пределах прав, установлепньD(

действуюlщпл закоподатеJьством ;

- выдает довереЕЕости;
- открывarет Jпщевые счега в финансовом оргаЕе мущшаJIьного обрезовлшя и

(шпr) территориа.lьном оргапе ФедераJIьпого казначейстм;
- поJIьзуется прalвом распорфкенця средств{ми Учреждения;
- зЕlкJIючает от имеЕи Учрждения сделки и договоры в предеJIах выделеЕньD(

средств, не противоречаще действующему з:lконодатеJIьству и настощему Усгаву;
-несет персоЕаJIьЕую ответственность за просрчеЕнlто кр€дrгорскуlо

задоJDкеIIность Учреждения, пFlевьтmающую цредеJьЕо-дотryстимые значенЕя,

установленные Учредггелем;
- Еесет перед Учреждевием ответственЕость в размере убып<ов, при.IиненньD(

уIреждению в резуJIьтате совершения крупной сдеJIки, в сJrучае ecJm эта сдеJIка не быrrа
предварительЕо согласоваrа с УчредЕтелем;

- плапирует рабоry Учреждения;
- осущестышет подбор, прием и расстановку кад)ов, уIверlrцает доJDкностные

обязанности работников, несет ответственность за ypoBelrb rх квалифlжации, поощряет
работнrлсов Учреждения, налагает на них взыскания и увоJьЕяет с работы;

- угверrцает шIатное расписаЕие в цредеJIах средств> вщделеЕЕьD( па оIшату туда;
- осуществJIяет общее руководство и коrrгроJIь за ходом деятеJIьности Утеждения,

работой сотрудников;
- принимает локаJIькые нормативные и ненормативные !lкты, обязательные для

всех работников Учреждепия;
- решаЕI иIlые вопросы деятеJIьвости Учреждешя, Ее отЕесеЕIIые к компетенции

Учрдлтеля;
- Еесет ответствеЕЕость за деягепьность Учреждеrшя перд Учредrгелем.

6.кА,щы

6,1. Трудовой коJшIекIив Учрецдения составляют все работпики У.rреждения,
}л{аствующие своим трудом в ег0 деятельIlости на основе цудового договора.

6.2. Отношеrrия работrшков Учреждения, возЕикающе Еа основе тудового
договора реryJшруются законодатеJIьством о труде Россdской Федерации.

7. JIИКВИДАIШЯ И РЕОРГАНИЗАIЦПЯ УЧРЕЖ,ЩНИЯ

7,1. .Щеягешность Учреждеlпя можgт бьтгь прекрэцена IryЁм реорглпlзации и
ликвидации.

7.2. Порялок реоргzlпизации Учреждения устапarвJшвается органаIt{и местпого
с{lмоупраыIения IýryЕЕщпаJьЕого образоваrrия <Город Катrуга>.

Прштягпе решеЕия о реоргzшизации и цроведеЕие реоргдшзации Учреlцения
ос)rществJIяется Учрерrелем.



Учреждеlп.rе стштается реорганизоваЕным с момеЕта государственной регистраlци
вЕовь возникШею уqр€хсдеЕИя, за искIпоЧением cJrrlaeв РеоргаЕизяl{ии в форме

присоедш{ения.
7.3. Изменение тиПа I!ryЕШIиПаJIьнок) уrрех(дения Ее явJIяется его реорганизацией.

При измененrш ТИПа IчfУIrиЩпаJIьIlого учреждеЕия в его учр€мtеJьЕые доцлiеЕгы
вносятся соответствуюцrие изменения.

7.4. Лпквидация Учреждения ос)пцествJIяется:
-В ycTaEoыIeHHoM органами местного сап,rоуправления }lуницппалъного

образоватия <Гоrюд КаJrуга)) порщще;
- по решеЕию суда в сJrrIае осуществления деггеJIьности без надлежащей

лицензии, либо деятельности, запрещенной закоЕом, rпrбо деятеJIьности, не
сооlветстэующей его уставrп,пr целяrr.

75,Прп Jшкввдации Учреждения деЕежные средства и пЕые объекгы
собствешrоgги, за вычетом платежей по покрытию свою< обязатеlьств, нацравJIяются на
цеJш развЕтия культурной сферы лryничшrаJIьЕого образовакия <Горд Каlrугаl> в
соответствйи с законодательством Российской Федерации.

7.6. Прп JIиквrдащ.rи и реоргапизащlи Учрцдения увоJIьняемым работmкам
гараЕтируется соб,шодение rх прав и интересов в соответствии с действующrм
закоЕодатеJьством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТЛВА

8.1. Порядок вЕесен!ш изменений и дополЕеЕий в Устав Учрждения
устt!нtlвJlивается в соответствии с муЕиципаJьпыми правовыми акrами Учредителя.

8.2. Изменения и допоJIненпя в настоящrтй Устав приобретчо, arury дJIя тgгьЕхлиц с момента ш( государственной регистрации уполпомочешlым оргllном в порядке,
установлеЕном зIжонодательством.


