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Статья 1. Общие положения

1.\4униципальное казенное учреждение культуры <Щжубгский
t.;i, .,\ рно - досуговый комплекс)) (именуемое даIIее - "Казенное
r::з.л_]ение") является некоммерческой организацией, созданной ДЛя
о:..._j_-_нIlя муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения
\: .:,1цIlпальных функций в целях обеспечения ре€шизации предусмотренных
з::,.,но.]ательством Российской Федерации полномочий органов местного
с;] 1.r\ правления.

2.Казенное учреждение находится в ведении администрации
J..:., tiгского городского поселения Туапсинского района, осуществляющего
бr_- -,кетные полномочия главного распорядителя (распорядителя)
f..-. кетных средств, если иное не установлено законодательством
Р : : 

"lItlской 
Федерации.

3.Казенное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве
]i.-_]аиответчика.

4.Наименование Казенного учреждения на русском языке:
1)полное - Муниципальное казенное учреждение культуры

. _],+,l,бгский культурно - досуговый комплекс));
2)сокраrценное - МКУК < Щжубгский КЩК>.
5.N4естонахождение Казенного учреждения и юридический адрес

\1},:\-К < !жубгский КЩК>: З52844, Российская Федерация, Краснодарский
Kp"lr. ТуапсинскиЙ раЙон, поселок Щжубга, улица Советская, дом З3.

6.Учредителем и собственником имущества Казенного учреждения
яв..яется администрация Щжубгского городского поселения Туапсинского

P.ilOHa.
7.Функции и полномочия Учредителя и собственника Казенного

\ чг.^.дения осуrцествляет администрация Щжубгского городского поселения
Тr"гсlrнского района.

В.Казенное учреждение создано без ограничения срока деятельности.
9.Казенное учреждение имеет печать с полным наименованием на

р\ сском языке.
10.Казенное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим

наI1\1енованием, а также зарегистрированную в установленном порядке
эltб.-теtчtу. Казенное учреждение руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Фе:ерации, Федеральным законом (О некоммерческих организациях)).
Казенное учреждение является юридическим лицом, обладает имуtцеством,
закрепленным за ним на праве оперативного управления, имеет смету

расходов, печать, угловой штамп, бланки с полным наименованием,

расчетный счет и иные счета, гербовую печать.
1 1.Казенное учреждение вправе создавать филиалы и открывать

преJставительства.
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_ ].Фtl;ritа_rьi и представительства осуществляют деятелЬнОСТЬ ОТ

, . -:,: ,-t]з_]&вшего их казенного учреждения. Казенное учреЖДение несеТ

. : _ _ _Бенность за деятельность своих филиалов и представительств.
_ ].Казенное учреждение находится в ведении Администрации

- . 1..кого городского поселения Туапсинского района, осуществляющего
],. _, етные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, если

, :.; .=е \становлено законодателъством Российской Федерации.
1-1.казенное учреждение имеет право от своего имени заключать

_- . эr,lDы. приобретатъ имущественные права и обязанности, Иные

::, l,,Lцественные права, быть истцом и ответчиком в арбитражном и

, :. . .icкo\.{ судах в соответствии с законодательством Российской
:;_:L'lЗЦИи, отвечатъ пО своим обязательствам в пределах, находящихся в его

._,_-;lрЯЯ(ениИ денежнЫх средств, не отвечать по обязательствам государства

.. : :.-I]ССТОЯЩИХ ОРГаНИЗаЦИЙ.
15.казенное учреждение состоит из следующих структурных

* _ -:азJелений:
I_{ентральный Дом Культуры поселок Щжубга.
З52В44, Российская Федерация, КраснодарскиЙ краЙ, ТуапсинСКИЙ

:_,.l-,н. поселок frжубга, улица Советская, дом З3.тел.94-2-98

Щжубгская городская библиотека
З52844, Российская Федерация, КраснодарскиЙ краЙ, ТуапсинСкиЙ

:..l_.н. поселок Щжубга, улица Советская, дом З3.тел.66-З-|4
Сельский Щом Культуры села Горское
З52844, Российская Федерация, КраснодарскиЙ краЙ, ТуапсинскиЙ

г:.l..н. село Горское, улица I_{ентральная, дом 5-А.
Сельский Щом Культуры села Дефановка
З52В45, Российская Федерация, Краснодарский краЙ, ТуапсинскиЙ

г;_;l.-н. село frефановка, улица ТIТкольная, дом 9. Тел.95-5-38

Щефановская сельская библиотека
З52В45, Российская Федерация, КраснодарскиЙ краЙ, ТуагrсинскиЙ

гэiiон. село Щефановка, улица Школьная, дом 9, Тел.95-5-38
Сельский Щом кулътуры села I\4олдовановка
З52В46, Российская Федерация, КраснодарскиЙ краЙ, ТуапсинскиЙ

pat':oH, село N4олдовановка, улица I_{ентральная, дом 49. Тел. 95-7-50
Сельская библиотека села IVIолдовановка
З52846, Российская Федерация, КраснодарскиЙ краЙ, ТуапсинскИЙ

pal-Ioн. село N4олдовановка, улица I_{ентральная, дом 45. Тел. 95_8-84

Сельский клуб села Бжид
З52844, Российская Федерация, КраснодарскиЙ краЙ, ТуапсинскиЙ

район, село Бжид:, улица Черноморская, дом 64. тел.66-5-99
Сельская библиотека села Бжид

,

Статья 2. Idели и предмет деятельности



1.Казенное учреждение осуществляет свою деятельность в сфере
культуры В соответствии С предметом И целями деятельности,
определенными настоящим Уставом.

2.L{ели Казенного учреждения:
о удовлетворение общественных потребностей В сохранении и

развитии народной традиционной культуры, поддержка любительского
художественного творчества, другой самодеятельной творческой
инициативы и соци€шъно-кулътурной активности населения, организация его
досуга и отдыха;

, создание единой матери€lJIьной базы для более полного
использования всех ресурсов и оборудования;

расширение сферы услуг, ок€вываемъIх населению;
координация деятелъности учреждений культуры;
реЕlJIизация целевых про|рамм по сохранению и р€ввитию

о

о

о

культуры.
3 .предмет деятельности Казенного учреждения :. кулътурно - досуговая деятельrirость;

' методическая, информационно-анzшIитическая деятельность.
4.Виды деятельности Казенного r{реждения:
1)Щеятельность уrреждений клубного типа, в т.ч. средства,

поступающие от предпринимательской и инойо приносящей доход:
деятельности

о создание и организация работы коллективов и кружков
любителъского художественного творчества, народных театров, музея,
любительских объединений и клубов по культурно-познавательным,
историко-краеведческим, научно-техническим, кулътурно-бытовым,
коллективно-собирательным, физкультурно-оздоровительным и иным
интересам;

о организация И проведение фестивалей, смотров, конкурсов,
выставок и Других форм показа резулътатов творческой деятельности
клубных формирований;

о разработка сценариев, проведение спектаклей, концертов, других
театрzlJIъНо-зрелиЩных и выставочных мероrtриятиЙ, в том числе с участием
профессИонаJIьныХ коллективов, исполнителей и авторов; постановочная
работа и проведение перечисленных мероприятий по зЕUIвкам организаций,
учреждений и отдельных граждан;

о организация разнообрz}зных консультациiт и лекториев,
проведение тематических вечеров, устных журнаIIов, циклов творческих
встреч,

, тематические вечера, вечера отдыха, встречи с деятелями
культуры, искусства, литературы, спортивно-р€lзвлекательные меро11риятия,
|ражданские, семейные обряды и риту€rлы, литературно-музыкалъные
гостиные, танцев€uIьные вечера, дискотеки, балы, спектакли;

у



о ]е\Iонстрация кино- и видео программ, выставки-продажи
- :; a,-:I:I"I II ИЗДеЛИЙ СаМодеятельных художников, мастеров

- - , - - -.l:-о-ПрIlк]аДноГо Искусства, ярмарки народного творчества, лотереи
t

о предоставление
ýI!ilrrlъ,Fотерной техникой,
шrгrъютерными и|рами;

исIIользованию персонЕtльной
почты, настолъными и|рами,

услуг по
электронной

о \ сjl},ги по разработке компьютерных программ и программного
: _ -::_JJIlЯ.

' прокат музык€l,тъных инструментов, кулътурно-спортивного и
- a\оГО инвентаря, звуко- И видеотеХники, аудио- и видеокассет,

- _: -,,. -..CKI.IX костюмов, обуви, театрального реквизита и др.;
о ремонт, настройка и наладка музыкальных инструментов,

: , , ] ],i1. световоЙ и видеоаппарац/ры, компьютерного оборудования и
i - : .,..IIКИ,

о ремонт и реставрация произведений (изделий) изобразителъного
, --:.,,rРОТИВНО-ПРИКЛаДНОГО ИСКУССТВа, ПеЧаТныХ изданиЙ, переплетные

:: ] _ r_:

о фотокопирование, репродуцирование, ксерокопирование,
,,:'] ]:,ОПИРОВаНИе;

. изготовление копий звукозаписей, фонограмм концертов,
-_:: _;КJеЙ, музыкальных произведений из фонотек музеев, библиотек
: . _, ,.*.ЧОГО УЧРеЖДеНИЯ;

о продажа рекламных изданиЙ, сувенирных изданиЙ и т.л.;
о РаЗработка дизайна и изготовление модельной одежды;
l).ЩеятельностЬ библиотек, В т.ч. средства, поступающие от

.: --.'l,,]JJнимательской и иной, приносящей доход деятельности:
О ОПеРаТИВНОе ИНфОРМационно-библиографическое обслуживание

-.-_ь]ователей библиотек с использованием традиционных и современных
_ е]\,_, о.lогий, включая Интернет;

о обеспечение комплектования единого книжного фонда;
. формирование музейных фондов, выявление и сбор предметов

rt,, зеiного значения в целях постоянного обогащения музейных собраний
н о BbI\1I.1 поступлениями;

о СОЗДание условий, обеспечивающих сохранностъ музейньж
l]OHf оВ;

о организация экскурсионного, лекционного обслуживания
насе-lения с учетом интересов и потребностей, различных социально-
возрастных и образовательных групп;

о ВеД€ние эксПозиционно-выставочной, экскурсионно-лекционной,
к} "lьт\,рНо-образОвателънОй, издательской и научной деятельности;

о р€ввитие современных фор, музейного, экскурсионного
обс-lr,живания;

f



составление
!Iитателей;

a вылача книг под
[rз;Lтрнапов;

, выJача документов по межбиблиотечному абонементу.
. _l:;lве:енный перечень видов деятельности является

- ]t],,нttципальные задания для Казенного учреждения в соответствии-:_. -],1отренными настоящим Уставом основными видами деятельности
_- зт II \,тверждает орган, осуществляющий функции и полномочия

чпе_ш{телrI.

Казенное учреждение
,Е!IЦI lП?JIЬноГо З аДаНИL

не вправе отказатъся от выполнения

- 
. Казенное учреждение вправе сверх установленного муницип€L,Iьного

_-::,. а также в случаях, определенных федеральными законами, в-, ;_-,;,\ vстановЛенногО мунициПального задания выполнять работы,
:-:'---ТЬ УСЛУГИ, ОТНОСЯЩИеСЯ К еГО ОСНОВНЫМ ВИДаМ Деятелъности,,;_ -],:отренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за- , . ,1 На ОДИнаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок

_ ; -;,-ения указанной платы устанавливается органом, осуществляющим
,. ::"'-,1iI и полномочия Учредителя, если иное не предусмотрено

a библиографических списков и справок по рzIзовым

з€Lлог из фондов чит€Lльного з€UIа, снятие

ьным законом

Статья 3.Права Казенного учреждения

Казенное учреждение имеет право:
1,приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет

,:] l-._' j]IIхся у Казенного учреждения финансовых ресурсов;
1.планировать свою деятельность и определятъ перспективы развития

- _, ..,.lасованию с Учредителем, а также исходя из культурных потребностей
__:.3.1ения района;

3.С согласия Учредителя опредеJUIть размер средств, направляемых на
оIшатУ Труда работников центра, их поощрение, произвоДственное и
соIц,I€rлъное р€tзвитие ;

4.создаватъ С согласия Учредителя новые структурные подр€lзделения
(филиалы, секторы, отделения);

5,привлекать для консультации, подготовки и рассмотрения вопросов
деятельности Казенного учреждения соответствующих специulJIистов,
экспертов на договорной основе, формировать временные творческие
коллективы и рабочие группы;

6.заключать договоры, сделки, принимать на себя обязательства,
действоватъ по доверенности сторонних организаций, выдаватъ доверенность
сотрудникам и третъим лицам;

7.осуществлять свою деятельность совместно С Другими
юридЕIескими и физическими лицами;

/1
ь



8.иметь В собственности, оперативном управлении, арендовать и
сдавать В аренду В установленном шорядке здания, сооружения,
оборудоВание, транспоРтные средства и иное имущесТво (основные фонды,
находящиеея в оперативном управлении, сдаются в аренду с согJIасия
учредителя) в соответствии с действующим законодателъством Российской
Федерации;

9.осуществлять предпринимательскую деятельностъ в соответствии с
действующим законодательством. Щоходы Казенного учреждениrI
расходуются на достижение уставных целей. Эти доходы не могут быть
изъяты Учредителем и перераспределены между иными лицами.

статья 4. Информация о деятельности Казенного учреждения

1.Казенное учреждение обеспечивает
следующих документов:

открытость и доступность

1)учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения;
2)свидетельство о государственной регистрации Казенного

)п{реждения;
з)решение Учредителя О создании Казенного учреждения;
4)решение Учредителя о назначении руководителя Казенного

у{реждения;
5) положения о филиалах, представительствах Казенного r{реждениrl;6) rтлан финансово-хозяйственной деятельности Казенного

учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном
соответствующим органом, осущsствляющим функции и полномочиrI
rIредителя,ивсоответствиистребованиямиrустановленными
Министерством финансов Российской Федер ации;

7)годовая бухгалтерская отчетность Казенного rIреждения;
8)сведения о проведенных в отношении Казенного учреждения

контрольных мероприятиях и их резулътатах;
9)мунициfIальное задание на окzвание услуг (выполнение работ);
10)отчеТ О резулътатах своей деятельности и об использовании

закрепленного за ними мунициП€Lпъного имущества, составляемый и
утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом,
осуществляющим функции и полномочия учредите ля, и в соответствии с
общими требованиями) установленными федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

2.казенное учреждение обеспечивают открытость и доступность
документов, указанных в статье 5 пункте 1 настоящего Устава, с у{етом
требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны.

3.предоставление информации Казенным учреждением, ее
размещение на официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного

чт



' 
-- '';1, ШесТВЛяЮТся В ПоряДке' УсТаноВленноМ федеральным орГаНоМ

_ - _.1 _ е.rьной ВласТИ, осУЩесТВляЮЩиМ фУнкции По выработке
_ __::._венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
- : ; _ _ioI"1. На-ЦОГОВоЙ, страховоЙ, валютноЙ, банковскоЙ деятелъности.

статья 5. Обязательства

liззенное учреждение обязано :

,.предоставлять на рассмотрение и утверждение Учредителя
- - 

- -: _ :,-l-оТЧеТНУЮ ДокУМеНТациЮ;

].Нести ответственность в соответствии с законодательством РФ за
l -. 3HI1C договорных, а также правил хозяйствования, установленных
._: , IJf aTe":IbcTBoM РФ;

з.возмещатъ ущерб за нарушение правил безопасности на
-: ,l]ЗО_]СТВе, СаНИТаРНО-ГИГИениЧеСкиХ норм и требованиЙ по защите
_ . _,зья работников и потребителей культурных ценностей;

-1,контролъ и ревизия деятельности Казенного учреждения
- 3,-^ТВ-lяется Учредителем, финансовыми органами в пределах их

: *еТенЦИи.

статья 6.имущество Казенного учреждения, хранение, управление,
финансирование

1.ИМУЩеСТВо Закрепляется на праве оперативного уцравления за
кшенным учреждением согласно перечню имущества, состоящего на
ба.пансе и являющегося муницип€lJIьной собственностью Щжубгского
городского поселения Туапсинского района.

2.Источником формирования имущества и финансовых ресурсов
явJUIются:

. бюджетные (основные) и внебюджетные средства;

. имущество, переданное ему Учредителем;

. доход, полученный от ре€LJIизации платных услуг, других видов
деятельности, установленных Советом Щжубгского городского поселения
Туапсинского района;

. безвозмездные И благотворителъные взносы, пожертвования
организ ациiт и граждан.

3.ИМУЩество Казенного учреждения учитывается на самостоятелъном
балансе и состоит из основных фондов и оборотных средств, необходимых
дJUI выполнения целей и задач в соответствии с данным Уставом.

4.tТР' ОСУЩествлении разрешенной самостоятельной хозяйственной
деятельности Казенное учреждение распоряжаетQя доходами от этой
деятелъности и имуществом, приобретенным за счет этих доходов, в
установленном порядке. Пределы разрешенной самостоятельной
хозяЙственноЙ деятельности устанавливаются данным Уставом.
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5.имущество, приобретенное за счет доходов от самостоятельной
деятельности, учитывается так же, как и все имущество, находящееся в
казенном учрежден ии на праве оперативного управления.

б.казенное учреждение вправе самостоятельно сдавать в аренду,
передаватъ во временное полъзование9 закрепленное за ним имущество, за
исключением недвижимого имущества и трансгIортных средств. Недвижимое
имущество, транспорт моryт сдаваться в аренду или передаваться во
временное пользование толъко по согласованию с Учредителем.

7.казенное у{реждение не вправе совершать сделки с основными
фондами, возможным последствием которых является отчуждение их в
пользу третъих лиц.

8.средства, полrленные от сдачи в аренду недвижимого имущества,
трансIIорта, используются так же, как и любые доходы от самостоятелъной
хозяйственной деятельности, т.е. идут на р€ввитие матери€Lльной базы
казенного учреждения, совершенствование технического оснащения его
струкryр ных подр азделен ий, р азвитие о сновной деятельности.

9.при осуществлении оперативного управления имуществом,
отраженным на балансе, Казенное r{реждение обязано:. uФФективно использоватъ это имущество;

о обеспечивать сохранность и исполъзование имущества по
Еzвначению;

, не допускатъ преждевременного р(удшениrI состояниrI
имуIдества;

О ОСУЩеСТВЛЯТЬ Текущие и капит€UIъные ремонты движимого и
недвижимого имущества.

10.имущество, находящееся в оперативном управлении Казенного
учреждения, может быть изъято в случаях:

. реорганизации,ликвидации;. нарушения условий, предусмотренных статьей з пункта 9
настоящего Устава.

изъятие или отчуждение имущества Казенного r{режденияпроизводится соответствующими органами администрации Щжубгскогогородского поселения Туапсинского района, а также судебными органами.
11.Казенного r{реждение является муницип€UIьным учреждениемкультуры, его финансирование по всем arur""* расходов гIроизводится

согласно смете расходов.

Статья 7. Структура и управление

1.управление Казенным rIреждением осуществляется на основе
сочетания принципов единонач€UIия и коллеги€Lльности в руководстве.

2.высшим должностным лицом В Казенном учреждении является
нач.UIьник, принимаемый на должностЬ Учредителем и действующий
согласно данному Уставу и законодательству РФ.

g
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з.контролъ за деятелъностъю Казенного учреждения, ее координацию

осущестВляеТ глава,ЩжубгсКого гороДского поселения Туагrсинского района.
Прием и увольнение начЕLIIьника осуществляется главой .Щжубгского
городского поселения Туапсинского района.

4.Начальник Казенного уIреждения :

. осуществляет текущее руководство основной деятельностью

муниципалъного учреждения ;

о действует на принципах единоначаJIия 11о вопросам,

относящимся к его комIIетенции;
. выполняет постоянные функции и обязанности;
о действует без доверенности отимени организации;
. представляет интересы Казенного учреждения в государственных

органах, на IIредприятиях, в учреждениях;
. заключает договоры, выдает доверенности;
. производит прием и увольнение работников согласно Труловому

кодексу РФ;
. открывает расчетный счет и Йные счета;

. издает прик€lзы по Казенному учреждению;
о дает указания, обязательные для всех работников

муницип€LJIьного учреждениJI культуры;
. неQет ответственность за свою деятельность перед Учрелителем;

о принимает с согласия Учредителя решения об уrастии Казенного

у-Iреждения в гIредпринимательской деятельности, об участии в

хозяйственных обществах, товариществах и т.п.

5.Начальник Казенного учреждения по согласованию с УчредитеJIем

определяет структуру, численность и квалификационный состав работников
муЕициПаJIъногО r{реждениЯ куJIьтурЫ, заклЮчаеТ С ними трудовые

договоры, регламентирует сокращение штатных единиц и введение новых,

статья 8. Ликвидация и реорганизация Казенного учреждения

1.казенное )чреждение может быть реорганизовано в порядке,

предусмОтренноМ Гражданским кодексом Российской Федерации,

ФедералЪныМ законоМ "О некоммерческиХ организациях" И Другими

федеральными законами.
Реорганизация Казенного учреждения может быть осущестВлена В

форме его слияния, присоединения, рЕlзделе'Jия или выделения.

2.принятие решения О реорганизации и проведение реорганизации
казенного учреждения, если иное не установлено актом Правительства

Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном
админисТрациеЙ,ЩжубгсКого гороДского поселениrI Туапсинского района.

з.реорганизация Казенного у{реждения (слияние, присоединение,

разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по

решению суда в соответствии с действующим законодателъством,

l(.,
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_ 4.Г7р, реорганизации Казенного
тр е б о в атъ д о ср о чного исп олнения с о о тв. rfffJfl..Нr" ##fi ::rJ: 

" 

"*Т;прекращения обязателъства и возмещения связанных с этим убытков.5,при реорганиз ации учреждения все документы передаются всоответствии с действующим законодателъствомПРаВОпреемнику - 9wr\чlr\,лсrlýJlъU,гвом 
организации

6.Изменение типа Казенного ]

реорганизацией. При ",*.".""r";;"'ЖЖ;ff #"*i:#r.i ;;учредителъные документы вносятся соответствующие изменения.7.Изменение типа К*.""о.; 
-";;р.*дения 

вбюджетного учрежденшI осуществляются в порядке, ffJfi;xr#ffJадминистрацией {жубгского городского поселения Туапсинского района.8.Изменение типа к;.";;;;' ,iо*r*оения ваВТОНОМНОГО r{реждения осуществr".r.r'Т"Ж_j,^ ЦеЛЯХ созданиrI*'^'ОТ.Жь*х:"; ou ""-i"il"#J'riib J"#o'|'oo', установленном

удовлетворениятребован"-ЗЩ;"оооilý jЖ:Ъ,r*"..##Н"-",d;:Тсоответствии с федералъными законами не может бытъ обращено взысканиепо обязателъ,ствам Казенного учреждения, ,,ередается ликвидационнойкомиссией собственнику соответствующего имущества.1O.ЛиквидационнЕuI I

жтJ#}ai"**""**,.'l?Жl#Т*Ж;J,";х""r1.#;1Н*#
,**"".'r|',1Ъ.#J.Х"ffi'Но"#d:::;ЪЪ?.*Казенногоучреждения
С ТРУДовым кодексом рФ. 

wrrrllРJglv,n UOQЛЮДеНИе ИХ ПРаВ в соответствии

*;iРfi;Х;.x;r'Ъ;.,ffiт*ч"" и проведение ликвидации
алминистРалией-ДжУб'Ъ;"";"оодского""..1Ь,.JiхН:?".,*'ffi 

ЖН:"'
гIрекратившим

"ъо""",tы*н**i,жТ#:,"ъ""ж"Ж;;:},lт;:ж;
статья 9. Порядок внесения изменений в Устав Казепного учре)цдения

,.runoJn1'#ff""T- : УСТаВ *'*::: Jчреждения вносятся в порядке,
iуuп.Й.*".Jо"о#"НИСТРаЦИеЙ {ЖУбГСКОго городского поселения

{
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