
Российская Федерация 
Кемеровская область 

Мысковский городской округ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О СТАН О ВЛЕН И Е

от« 19 » мая 2011 г. № 1113 
г. Мыски

Об изменении типа муниципального учреждения, переименовании муниципального учреждения, 
внесении изменений в Устав муниципального учреждения

В соответствии с Уставом Мысковского городского округа, Постановлением 
Администрации города Мыски от 20.09.2010 № 24-н «Об утверждении порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры 
«Юбилейный», изменив тип существующего муниципального учреждения Культурно- 
спортивный комплекс «Юбилейный».

2. Переименовать муниципальное учреждение Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный» в муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры 
«Юбилейный».

3. Функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения 
Дворец культуры «Юбилейный» возложить на Управление культуры Мысковского 
городского округа.

4. Сохранить основные виды деятельности муниципального учреждения 
Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» в муниципальном бюджетном 
учреждении Дворец культуры «Юбилейный».

5. Внести изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения Дворец 
культуры «Юбилейный», изложив его в новой редакции согласно приложению.

6. Директору муниципального учреждения Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный» Дудкиной С.М. осуществить необходимые действия, связанные с 
регистрацией изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения Дворец 
культуры «Юбилейный»

7. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы Мысковского 
городского округа по социальным вопросам Щеголихину Н.Б.

Глава Мысковского 
городского округа А.В. Бельницкий



Утвержден 
Постановлением администрации 
Мысковского городского округа 

от 19.05.2011 № 1113

УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

( в новой редакции)

г. МЫСКИ 
2011г.



1. Общие положения

1Л .Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Юбилейный» (далее - 
Учреждение), является общедоступным центром досуга, культурного общения населения 
и членов их семей, признан, способствовать удовлетворению духовных потребностей, 
воспитанию всесторонне развитой личности, создавать необходимые условия для 
развития народного творчества.

1.2. Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры 
«Юбилейный»
Сокращенное наименование: МБУ ДК «Юбилейный».

1.3. Учредителем Учреждения является Мысковский городской округ (далее по тексту -  
Учредитель)

1.4. Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляет 
Управление культуры Мысковского городского округа.

1.5. Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления культуры 
Мысковского городского округа.

1.6.Учреждение является юридическим лицом, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации от своего имени приобретать имущественные 
и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 
суде.

1.7. Место нахождения Учреждения: 652842, Российская Федерация, Кемеровская 
область, г.Мыски, поселок Ключевой, квартал 7-1

2.Правовой статус Учреждения

2.1. Учреждение несет обособленное имущество на праве оперативного управления, 
самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном органе Федерального 
казначейства, печать со своим полным наименованием на русском языке, штампы и 
бланки.

2.2. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закреплённым за Учреждением Учредителем, 
так и приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого Учреждением 
Учредителем или приобретённого Учреждением за счёт выделенных средств, а также 
недвижимого имущества. Учредитель не несёт ответственности по обязательствам 
Учреждения.

2.3. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за, невыполнение функций, определенных его уставом.

2.4. Учреждение подотчётно: > •
-Управлению культуры Мысковского городского округа по вопросам осуществления 
уставной деятельности;
- Комитету по управлению муниципальным имуществом Мысковского городского 

округа (далее КУМИ), по вопросам использования и сохранности имеющегося 
имущества;



2.5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определёнными в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами Мысковского 
городского округа и настоящим Уставом.
М \нннигталт,ное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными разделом 3 
настоящего Устава основными видами деятельности формирует Учредитель.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания 
в течение срока его выполнения, осуществляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания.

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определённых федеральными законами, в пределах установленного 
му инициального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным разделом 3 настоящего Устава, в сфере 
образования для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 
Учреждением с согласия Учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
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 настоящем Уставе. }

2.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидии из бюджета Мысковского городского округа.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 
учётом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закреплённых за Учреждением Учредителем или приобретённых 
Учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 
признаётся соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением Учредителем или 
приобретённым Учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется.

2.8. Учреждение приобретает статус юридического лица с момента его государственной 
регистрации. Свою деятельность Учреждение осуществляет в соответствии с лицензиями, 
полученными в установленном порядке на соответствующие виды деятельности.

i

3. Цели и виды деятельности Учреждения

3.1. Учреждение, являясь общедоступным центром досуга, культурного общения 
населения, призван способствовать удовлетворению духовных потребностей, воспитанию 
всесторонне развитой личности, создавать необходимые условия для развития народного 
творчества.



I-.Z. Пгегмегом деятельности Учреждения является:

3.2..2. Максимальное удовлетворение социально культурных потребностей различных 
населения городского округа с сохранением культурно-воспитательного 

згсрезгеаия организации досуга и отдыха в целях повышения трудовой активности

3 -2Л Совершенствование форм и методов культурно - воспитательной работы на основе 
z3y=eszi опыта, развитие общественных начал в сфере досуга, расширение культурных 
jzzyr ж охват культурно - массовыми мероприятиями всех слоев населения, особенно 
летей ж подростков;

3 Л.З. Развитие самодеятельных художественных, музыкальных и других объединений, 
х~тоных формирований, студий, кружков, как на основе самоокупаемости, так и
'бесшшто:

32.-.Осуществление и оказание методической и организационной помощи 
предприятиям городского округа, нуждающимся в организации и проведении культурно- 
эоспитательной работы, и досуга среди работников и членов их семей;

3.2.5. Сохранение и развитие коллективов художественной самодеятельности, 
любительских объединений, как среди взрослого населения, так и среди детей.

s
3.2.6. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

3.2.7. Организация деятельности различных кружков, студий, любительских 
объединений для гармоничного развития личности, а так же для проведения различных 
городских тематических праздников и представлений, вечеров отдыха для конкретной 
аудитории и категорий жителей города ветеранов войны и труда, малоимущих семей, 
детей инвалидов;

3.2.8.Организация и проведение на территории городского округа городских праздников 
приуроченных к знаменательным датам;

3.2.9. Организация платных вечеров отдыха, дискотек для детей и молодежи, карнавалов, 
елок, детских праздников, спортивно оздоровительных и развлекательных программ. 
Семейных и национальных обрядов ритуалов (свадьбы, имя наречение, дни 
совершеннолетия, юбилеи, торжественные поздравления);

32.10. Организация ярмарок, художественных выставок и т.д.
Организация и проведение для различных категорий населения танцевально-игровых и 
оздоровительных программ, театрализованных массовых действий, литературно - 
художественных постановок; t

3.2.11. Оказание методической помощи в разработке сценариев, оформление помещений 
наглядной агитацией;

3.2.12. Организация развлекаемых программ по-заявкам предприятий, организаций 
отдельных граждан;

3.2.13 Реализация произведений живописи, декоративного - прикладного искусства и 
предметов народного промысла, сувениров;



3.2.14. Оказание информационных услуг и методическое обслуживание физических и 
•оридических лиц вне зависимости от их форм собственности;

3.2.15.Услуги оказываемые Учреждением сверх утвержденного муниципального задания, 
оказываются за плату. Размер и условия предоставления платных услуг утверждается 
директором Учреждения.

3.2.16. Реализует продажу билетов, способствует распространению услуг связи.

4. Имущество Учреждения

4.1. Финансовое обеспечение Учреждения происходит на основании субсидий в рамках 
муниципального задания. Субсидии предоставляются:

• на финансирование выполнения муниципального задания;
• на содержание имущества и налоговые выплаты;
• на исполнение публичных денежных обязательств перед физическими лицами;
• на осуществление мероприятий в соответствии с нормативно-правовыми актами;
• на иные цели, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

направлением деятельности.

4.2. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности и закрепляется за 
Учреждением на праве оперативного управления. Право оперативного управления на 
муниципальное имущество возникает у Учреждения с момента фактиче^ой передачи 
этого имущества. С момента передачи этого имущества на Учреждение переходят 
обязанности по учету, инвентаризации и сохранности имущества, закрепленного за ней.

4.3.Состав муниципального имущества, передаваемого Учреждению на праве 
оперативного управления, определяется Комитетом по управлению имуществом 
Мысковского городского округа Администрации Мысковского городского округа и 
передается по акту приема-передачи, который содержит полное описание передаваемого 
имущества.

4.4.Учреждение вправе владеть и пользоваться закрепленным за ним на праве 
оперативного управления муниципальным имуществом.

4.5.При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 
обязано:

-зарегистрировать в установленном порядке право оперативного управления 
закрепленным за ним недвижимым имуществом;

-эффективно использовать имущество;
-обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению;
-не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом данного имущества в 
процессе эксплуатации);
Учреждение отвечает по своим долгам всем закрепленным за ним имуществом и 
денежными средствами, кроме имущества, признанного решением (утверждается 
перечень) учредителя особо ценным. v ■ '
Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, осуществляется в установленном 
муниципальными правовыми актами порядке.

5. Права и обязанности Учреждения



5 Л Учреждение осуществляет самостоятельно хозяйственную деятельность, 
направленную на выполнение целей и задач, установленных настоящим уставом. 
Учреждение осуществляет свою деятельность, в соответствии с разработанным, 
утвержденным на художественном совете Учреждения планом работы, а также на основе 
договора творческого сотрудничества с государственными и общественными 
организациями городов и районов, всех гастролирующих организаций, групп, 
коллективов. Учреждение организует свою работу на основе муниципального задания.

5.2.Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, предприятиями, 
организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе 
договоров. В своей деятельности Учреждение учитывает интересы населения городского 
округа. Обеспечивает качество работы, продукции, услуг.

5.3.Учреждение имеет право:
- осуществлять функции муниципального заказчика, переданные в установленном 

порядке по размещению муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг за счет выделяемых им средств местного бюджета;

-самостоятельно распоряжаться имуществом и доходами, полученными от 
деятельности, предусмотренной Уставом, в соответствии с действующим 
законодательством и требованиями настоящего Устава;

-заключать договор на обслуживание с Муниципальным бюджетным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия Управления культуры Мысковского городского округа» 
для осуществления Оперативного бухгалтерского учета результатов деятельности 
Учреждения, ведения статистической деятельности и бухгалтерской отчетности, 
формирования отчета о результатах деятельности;

-определять организационную структуру, штатную численность персонала, системы, 
размеры, условия и требования настоящего Устава;

-привлекать для осуществления целей деятельности на договорных основах другие 
предприятия, учреждения, организации;

-устанавливать цены и тарифы на платные услуги и продукцию, по согласованию с 
Учредителем, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации 
предусмотрено государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды услуг;

-разрабатывать Положение об условиях оплаты труда и материального стимулирования 
сотрудников, основанное на совокупном доходе от всех видов деятельности, которое 
обеспечивает уровень оплаты труда каждого работника не ниже прожиточного минимума 
в месте проживания.

5.4. Учреждение обязано:
-обеспечивать выполнение муниципального задания:
-представлять Учредителю, необходимую сметно-финансовую документацию в полном 

объеме по утвержденным формам и по всем видам деятельности;
-нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение договорных, 

расчетных обязательств;
-возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 

природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности 
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья 
работников, населения и потребителей продукции (работ, услуг);

- создавать для своих работников безопасные условия труда и нести ответственность в 
установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профзаболеванием, 
либо иное повреждение здоровья, связанное с исполнением им трудовых обязанностей;

- осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в установленном 
законодательством порядке;



- вести ответственность за сохранность и использование в установленном порядке 
жягнгтов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);

- обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды документов, 
авгахпих научно-историческое значение, в соответствии с согласованным перечнем

Ю В .

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей деятельности, 
зесш  статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах 
хежгельноста в порядке и сроки, установленные законодательством;

- предоставлять ежегодные публикации в сети Интернет на сайте Управления 
юоътуры Мысковского городского округа, отчетов о деятельности и использовании 
жмущества по утвержденным формам и по всем видам деятельности;

- осуществлять контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уздаты. начисление, учёт, принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
платежей, закрепленных за Учреждением, в бюджет;
чюеспечивать публичность и открытость отчетов о своей деятельности (единый сайт в 
сети Интернет)

5.5. За искажение муниципальной отчетности должностные лица Учреждения несут 
установленную законодательством дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность.

5.6. Ревизия деятельности Учреждения осуществляется Учредителем в пределах их 
компетенции в порядке установленном муниципальными правовыми актамд.

5.7. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведенных 
до него субсидий в рамках муниципального задания, а также полученных в 
установленном порядке от платных услуг Учреждения.

б.Управление Учреждением

6.1. Права Учредителя:
- Учреждение создается Учредителем. Учредитель имеет право на реорганизацию и 

ликвидацию Учреждения.
-Учредитель утверждает Устав Учреждения.
-Учредитель получает ежегодный отчет от Учреждения о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств.
-Учредитель имеет право контроля за финансово - хозяйственной деятельность 

Учреждения.
-Учредитель в праве приостановит предпринимательскую деятельность Учреждения, 

если она наносит ущерб уставной деятельности, до решения суда по этому вопросу. 
-Осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом.

§
6.2. Учреждение возглавляет Директор, назначаемый и освобождаемый от должности 

Учредителем. Директор Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством 
Российской Федерации к его компетенции, действует на принципах единоначалия.

6.3. Директор осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения, 
организует творческую, административно - хозяйственную и иную деятельность. 
Действует на принципе единоначалия на основании правовых актов Российской 
Федерации, Кемеровской области, муниципальных правовых актов Мысковского 
городского округа, настоящего Устава и договора о предоставлении Учреждению в



зпгрЕгззаое управление. Самостоятельно решает все вопросы деятельности Учреждения, 
гтагсЕлмеся к его компетенции в соответствии с должностной инструкцией.

~ -...Лжвектор:
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его в отношениях с 

горнами государственной и муниципальной власти, юридическими и физическими
.1 '.^цтг

- распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах, установленных 
действующим законодательством и договором между Учреждением и Учредителем;

- издает приказы (распоряжения), обязательные к исполнению сотрудниками 
Учреждения. налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым 
зажонодагельетвом Российской Федерации;

- утверждает сметы, штатное расписание, должностные инструкции, Правила 
заутреннего трудового распорядка. Положение и перечень платных услуг оказываемых 
учреждением, положения, инструкции и другие локальные акты, регламентирующие 
деятельность Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- подписывает финансовые документы, заключает договоры, организует и 
хонтролирует учет и сохранность имущества;

- заключает договоры (соглашения, контракты), в том числе трудовые;
- премирует и награждает сотрудников на основании локальных актов Учреждения;
- несет персональную ответственность по кредиторской задолженности Учреждения.

6.5. Директор Учреждения несет ответственность за нарушения законодательства 
Российской Федерации.

)

6.6. Оплата труда работников и предоставление отпусков осуществляется на основании 
законодательства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и локальных актов Учреждения.

6.7.Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Учреждения осуществляется 
Управлением культуры Мысковского городского округа.

7. Финансово-хозяйственная деятельность

7.1. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на реализацию 
уставных задач и целей, осуществляется в порядке установленном законодательством 
Российской Федерации.

7.2.Приобретение имущества Учреждением, хозяйственная деятельность, проведение 
текущего и капитального ремонта, финансируется из бюджета города в виде субсидий. 
Дополнительное финансирование осуществляется за счет платных услуг пожертвований 
предприятий и физический лиц.

7.3.Учреждение пользуется льготами по налогообложению в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

I
7.4.Доход, остающийся у Учреждения после уплаты налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, поступает в его полное распоряжение.

7.5.В компетенцию Учреждения входит материально-техническое оснащение 
образовательного процесса, оборудование помещений, осуществленное в пределах 
собственных финансовых и материальных средств, в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями.



- .* чэехление имеет право:
• привлекать для осуществления своих функций на договорных основах другие 

ггеллриятия, учреждения, организации, физические лица;
• гпанировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с Управлением культуры Мысковского городского округа;
• устанавливать структуру управления деятельностью Учреждения, штатное 

расписание, распределение должностных обязанностей;
• устанавливать ставки заработной платы и должностных окладов в пределах 

собственных финансовых средств;
• устанавливать надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер 

премирования работников в пределах собственных средств;
• разрабатывать и принимать Правила внутреннего трудового распорядка и иные 

локальные акты.

“.Учреждение обязано:
• нести ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации за нарушение договорных, расчетных обязательств, за 
нарушение правил хозяйствования;

• обеспечивать своим работникам и обучающимся безопасные условия труда и нести 
ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

• осуществлять оперативно-хозяйственную деятельность содержания Учреждения;
• выполнять нормативно-правовые акты вышестоящих органов;
• нести ответственность за правильность учета военнообязанных, за сохранность 

документов по личному составу и сдачу их в архив в случае ликвидации 
Учреждения.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения

8.1.Учреждение может быть реорганизовано путем слияния, разделения, 
присоединения, выделения, преобразования в иное образовательное учреждение по 
решению Учредителя.

8.2.Ликвидация Учреждения осуществляется:
• на основании решения Учредителя;
• по решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, 

деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, несоответствующей 
ее уставным целям.

8.3.Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к 
его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с действующим 
законодательством. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в 
Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.

8.4.Учредитель назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки 
ликвидации Учреждения.

V '
8.5.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Учреждения.

8.6.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов и 
завершения ликвидации Учреждения, передается ликвидационной комиссии в



муниципальную казну по акту приема передачи.

8.7.Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.

8.8.После прекращения деятельности учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
установленном порядке правопреемнику (правопреемникам).
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение, передаются на государственное хранение и архив 
муниципального образования. Передача и упорядочение документов осуществляется за 
счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных учреждений.

9. Заключительные положения

9.1.Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, определенным 
правовым актом администрации Мысковского городского округа и регистрируются в 
установленном законом порядке.

9.2.Предыдущая редакция Устава Учреждения утрачивает силу с момента 
государственной регистрации настоящего Устава.

t
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