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Об оll,ги м и:] rt !ци и ce,l,} l ] vly} l и I { и lla.il ьн ы х учрежлений куJIь,гуры

| )узсlсоl,о t,оро/ lского oKpyI a

В соответстI lиL1 с Фс"ltсраJIьIлым закопом Российской Федерации o,1l

06.10,2003 года ЛГ9 l 3 1ФЗ (()б обuiих I IриI I I { игlах оргаI IизаI Iии мест]  tого
СаМоУПраtsJIеI { ия в РоссиЙскоЙ ФсдераtIии> , Фе7деральным закоFIом от
12.01.1996 I ,olla .,Nс 7ФЗ < () ttекоммсрческих орr,аI Iизациях)), руководс,гвliqg1,
Уставом, I Iос,гаI tоRJIя Io :

1.Объедtини1,I ) tta базе N,IуI IиI lиI lаJIьl{ оI ,о бюджеr,rrого учреждения куль,I ,урьI
сельского посеJlс] lия / [ ороховское сJlс/ lуIоI I Iис уLIреяtltения: мунициI Iал] ,tiоt")
бЮджетное учреж/ iсI Iис l(v] ,Iь,гyрI )l Рчзского I ,opollcKoгo округа < I { errTp культyрьi
и искусстI ] )), му} IиI lиI lilJIьI lt lс бttl.,1,ц1.,111gg учреiк/ lе] : iие куJlьтуры Рузскtll.t i
ГОРОДСКОI 'О oКpyt'fl < < 'lу.lкtllлскиЙ I (сI I 'гр куJrь,гуры и искусств)), муни] { ипOJI llI { о0

УЧРеЖДеI { Ие кУJIь'гуры Рузскоi,tl l,opo/ lcкoI ,o округа N4осковскоЙ области < IdctlT,l_i

КУЛЬ'ГУРЫ И ДосУt'а Ко"lttобакиlлскос)), N,{ уI IициI ]аJIьное бюджетFIое учреждсt{ ис
КУЛЬТУРЫ < Старорузскос) Рyзскоr,о горо/ lского oкpyl,a NuIосковской облас,l,и,
мунициI IальFIое yllPCrKjtCtIиc кYJIь,Iуры < < JIидиllский цеrr,гр культуры и лос} I .а))
Рузского горо/ { скоI 'о oK1)\ / I ,a Ь4оскоlзскоl,i об; lасlи, му} { иципаJlьtlое бю2_1жеiliос;

учреждеFIие KyJIы,ypLt lJo: tKoBcttoe Рузскоl,о I ,ороlIского округа N[ocKoBcKot] 't
области.

2. l1ереишлеI Iо] ]а1,I ) муlIиI lиI IаJIьI Iое бtоllrке.гное учреждеFlие культурьt
сельского посеJ]еI Iия l[ opoxoBcкoc ] ]  N4уl,tиltигIаJI I )I Iос бтодrкетное учреждсI iи(.
культурьт Рузскот,о I ,opO] lcKo1,o oKpyt,a N4оскоlзской обrтасти < I { ен.грализоваI { I iаr{
клубшая система) (ilai,ltc.c N4irYK PI 'O N4() (I  [ КС)).

З. l] иректору N4I jYK PI '() N4() ((I { KC>  (СубоLIеву С.В.):
3.1. в срок ilo 2j.01.20l8 r. I iре/ lсl.аВи.гь на соi.Jlасование

Главе Рузского горо/ rlскоr.о о t ipyI .a I { O вос l I  l.га.гilое расписание;
З.2 в срок : to 2j.03.20i8 l,. rrpol] ccTl4 ()I1,I ,имиза] lию ulтатной чисJIеI { t{ остI ,t

работпиков I з cool,t] c,Ic,I t] } ,] t]  с [ 1.3; iar; tI ()I ,il I Iосl,аI IовJIеI ] r.lя I lyTeM сокращеI Iия з; t
счет RrIуl,ренI IиХ резсрtзоI ]  v,,lpciK: lctttati;

и утверждени()



4. Утвердить YcтaB N4униllиtIаJ]ыIо] о бюджетного учреждения культурь{

Рузского городскоI ,о oкpyгa N4оскtlвской об:tасти < [ { ентраlIизованная клубшаli

система)) (да"тrее N4БУК t] I 'O N4O (L{ KC> ) (при.ltагается).

5. Разместить насl,ояI llее постановление в газете < Красное знамя)) и H?t

официалъном сайте Рузскоl,,о городского округа в сети < Интернет> .

6. KoHTpo"rlb за исI IоJI I ] снием rlастояrцего Постановления возложитъ H;l

заместителя Главы Рузского горо/ lского округа И.А. I JIиломаеву.

Глава городского oKpyгa N4.B. Тарханов

Верно: начальник (сФфш4иЙ Л.В. Спиридо] { ова
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Утвержден
постановлением Главы '

Рузского городского округа
Ns /&J, от < < / ./> >  а? , 20Ц,

устАв

МУНИЦИПАЛЬНОГО

БюджЕ тного )rчрЕжtдЕния кулътуры
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ

систЕмА> >

Рузский городской округ
2018 год



1. оБIциЕ положЕния

1.1. МуниципаJIьное бюджетное учреждение купътуры Рузского

городского округа московской областr,r Ц."] | Тl:ЗllТ__,У] l:У
система) (далее  Учреждение) является некоммерческой организациеи,

созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях.обеспечения

ре€tJIизации предусмотренных законодатеJIъством Российской Федерации

ПолноМочийорганоВМесТНоГосаМоУПраВлениявсферекУлъТУры.
I .2. офиuиальное наименовurй. учреждения _ муниципаJIъное

бюДжетноеУЧрежДениекУльТУрыРУзскогоГороДскогоокрУГаМосковской
области < Щентрализованная клубная системa> ),

Сокращенное наименоВание  мБуК ргО МО dДtС)

1.3. Место нахождения учреждения:

Фактический адрес: 1431б0, московская областъ, рузский городской

округп. Щорохо"о, yn, Стеклозаводская, д, 19 
лКоптl Рwqски

Юридиче.; ;  Ъдр"., 14з 160, Московская область, Рузский городскои

округ п. Щорохо"о, у", Стеклозаводск€tя, д, 19

1.4.УчредитепеМУ.,р.".л."ия(дапее_Учредитель)исобственникоМ
ее имущества (датrее  Соб_ственник) является йу""u""аJIъное образование

рузский .оройой округ московской области, в функции и полномочия

учредителя и Собственника осуществляет Ддминистрация Рузского

ГороДскогоокрУГаМосковскойобластииееорГаныВсооТВеТсТВииВ
соответствии с федераlrьным законодатеJIъством, законодательством

Московской области и норматиВными правовыми актами муниципаJIъного

образования Рузского городского округамосковской области,

1.5.отношениеМежДУУчрежДениеМиУчредиТеJIеМреryЛирУеТся
настоящим Уставом, 

.^ _ _l _л^ tт^ лтг 
,I  

и с момента

1.6. Учреждение явJIяется некоммерческой организациеI

его государственной регистрации является юридическим Лицом, имеет

обособленноеиМУЩестВонаПраВеопераТиВноГоУПраВЛения,
саМосТоятепъныйбаланс.УчреждениеосУЩесТВляет_операциис
посТУПаюЩиМиеМуВсооТВетстВиисЗаконоДаТелъсТвомРФ,среДсТВаМи
через пицевые счета, открываемые в Финансовом уI Iравлении

АдминистрацииРУзскогоГороДскоIоюкрУгаМосковскойобластиВ
порядке, установпенном "oprur" 

дейсiвующего законодательства

РоссийскоЙ Федерации, можеТ от своего имени приобретатъ

иМуЩесТВенныеИнеиМУЩесТВенные'рu"u"несТиобязанности,быть
истцом и ответчиком " 

 

"уд._, 
арбiтражном и третейском суде,

международном коммерческом арбитраже,

1.7.УчрежДениеиМееТкрУглУюПеЧаТЬсосВоиМПолныМфирменным
наименоВаниеМ и наимено"u# "собственника, 

штампы, бланки и другие

среДсТВаинДиВиДУаJIиЗации'ЗареГисТрироВанныеВусТаноВJIенноМ
порядке.



1.8. Учреждение отвечаеТ I Iо своиМ обязателъствам всем находящимся

УнеГонаПраВеоПераТиВНоГоУПраВJIенияиМУЩесТВом'какЗакреПленныМ
за Учреждением собственником имущества, так и гrриобретенным за счет

ДохоДоВ,ПопУчеНныхоТприносяЩейдоходДеяТелъносТи'ЗаискЛЮчениеМ
особо ценного движимого имущества, з_акрепленного за Учреждением

собственником этого имущест"u 
"n" 

приобретенного Учреждением за счет

выдепенных собственником имущества Учреждения средств, а также

недвижимого имущества,

t.9. Собственником имущества Учреждения является муниципаJIъное

образование Рузский городской округ Мо,по"'кой области, Собственник

имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам

учреждения. Учреждение не отвечает по обязатепъствам собственника

имущества Учреждения,

1.10.Учреждение руководствуется в своей деятепьности

законодательством РФ, Коrr.""frц"ЬП РФ, Гражданским Кодексом РФ,

основами законодательства РФ о кулътуре, иным законодатепъством РФ,

реryлир} ющиМ деятельностъ В сфере купътуры, Бюджетным Кодексом РФ,

Трудовым Код.* сом рФ, Указами и распоряжениями Президента РФ,

законами Московской области, указами и распоряжениями Губернатора

московской области, постановлениями и распоряжениями Правительства

московской обпасти, изданными в соответствии с ними нормативными

правовыми актами органов исполнитепьной власти, распоряжениями

(постановлениями) Учредителя и настоящим Уставом,

1.11.УчреждениеотВеЧаеТпосВоиМобязателЬсТВаМВПреДелах
нахоДящихсяВеГорасПоряженииДенежНыхсреДстВ.УчреждениененесеТ
ответственности по обязательствам Учредителя,

| .t2.УчреждениеВпраВеВхоДиТънадоброволънойосноВеВ
Ассоциации,объеДиненияиДрУгие,Т.u''реЩенныеЗаконоДаТелъсТВоМ
образования, тоJIько по согласованию с Учредителем,

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создано в целях организации досуга и приобщения

жителейМУнициПаJIЬноГообразованиякТВорЧестВУ'кУлътУрноМУ
развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам,

2.2. Задачами Учреждения являются:

.соВерш.о,"о"u"""формдосУговойДеятеЛЬносТи'ВоВлечениеВ

кулътурную, просветителъскую, воспитателъную, спортивно

оздоровительную и досуговую деятепъность жителей рузского городского

o* pyiu Московской области;

 создание благоприятных условий дпя организации культурного

досуга и отдыха жителей муниципаJIъного образования;

ПреДосТаВЛениеУсЛУГсоциzшънокУJIъТУрноГо'ПросВеТиТепЬскоГо'

оЗДороВителЬногоираЗВпекаТелъноГохаракТера'ДосТУпных"Дляшироких
слоёв населения;



 ПоДДержка и р€ввитие самобытных национапьных культур, народных
промыслов и ремёсел;

 р€} звитие современных фор, организации культурного досуга с

учётом потребностей различных социz} льновозрастных групп населения;

досуговых учреждений Рузского городского округа Московской области
поквартаJIьно и за год.

2.З. Для достижения установленных настоящим Уставом целей,
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

 создание и организация деятельности клубных формирований и

любительских объединений по культурнопознавательным, историко
краеведческим, художественнотворческим, спортивнооздоровительным и

иным интересам;

 обеспечение деятельности народных коллективов;
 проведение р€вличных по форме и тематике культурномассовых

мероприятий,. прtвдников, представлений, смотров, феотивалей,
конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых

рЕввлекательных программ и других форь,t показа результатов творческой

деятельности
Учреждения;

клубных формирований и творческих коллективов

 проведение спектаклей, концертов и других культурнозрелищных и

выставочных мероприятий, в том числе с участием профессион€Lпьных

коллективов, исполнителеи, авторов;

деятельности, в том числе и на абонементной основе;

 проведение массовых театр€tлизованных пр€вдников и

представлений, народных ryляний;
 организация досуга различных групп населения, в том числе

проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодёжных балов,

KapHaB€LI IoB, детских утренников, игровых и других программ;

 оказание по соци€Lльнотворческим зак€вам, другим договорам с

юридическими и физическими лицами консультативной, методическОй И

организационнотворческой помощи в подготовке и проведении

р€вличных культурнодосуговых мероприятий, а также предоставление

сопутствующих услуг:  прокат музык€Lльных инструментов, реквиЗиТа,
продажа репертуарно методических матери€lлов и т.п.;

 изучение, обобщение и распространение опыта культурномассОвОЙ,

культурновоспитательной, культурнозрелищной работы Учреждения и

других культурнодосуговых учреждений;
 осуществление гастролъной деятельности;
 поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в

форме организации выставочных сапонов, музеев народного творчества,

ярмарок народного творчества и др.
 повышение квалификации

 организация работы лекториев, р€} зличных форм просветительской

творческих административно

хозяйственных работников Учреждения;



 осуществление методическои,

рекламномаркетинговой деятельности ;

сценических постановочных

реквизита, культ инвентаря;

 услуги по изготовлению
 услуги по звукозаписи и

 организация и проведение выездных

 иные виды приносящей доход

достижению целей создания Учреждения.

2.5. ,Щеятельность Учреждения по

Уставом работ и услуг, направлена на

основной уставной деятельности.

справочной, информационной и

 предоставление информации о времени и месте проводимых

мероприятии.
2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей

доход деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению

целей, ради которых оно создано:

 услуги по предоставлению напрокат аудио, видеоносителей,

музыкапьных инструментов,звукотехнического оборудования,
средств, костюмов, обуви, театр€tлъного

копий, ксерокопированию;
видеозаписи;

экскурсии;

деятельности, содействующие

ре€Lпизации предусмотренных

рuввитие и совершенствование

 услуги по изготовJIению копий звукозаписей из фонотеки;
 услуги по предоставлению сценических и концертных площадок,

другим организациям и учреждениям;
 услуги по распространению билетов;

 проведение дискотек, концертных программ, лекториев,

тематических лекций, встреч и т.д.

 организация и проведение занятий в кружках и студиrIх;

 услуги по организации и проведению р€вличных театр€tльно

зрелищных, культурнопросветительных и зрелищнор€tзвлекательных

меропри ятий;
 выставки картин художников, художественные саJIОНЫ,

консультации;
 выставка и продажа произведений и изделий самодеяТельныХ

художников, мастеров декоративноприкладного искусства;

 озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также

иных мероприятий, проведение рекламных и РRакций;

 ок€Lзание консультативной, методической и организационно

творческой помощи В подготовке и проведении культурнодосуговых

меропри ятий;
 предоставление самодеятельных художественных коллективов и

отдельных исполнителей для семейных и гражданских прz} здников и

торжеств;
 организация установленном порядке работы спортивно

оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья;

 организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок

продаж, совместных меропр иятий;



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение осуIцествляет свою деятельность в соответствии с
настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

з.2. Учреждение строит свои отношения с различными органами,
другими организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров,
соглашений, контрактов.

з.3. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и
обязательств, любых Других условий взаимоотношений с организациями,
которые не противоречат действующему законодательству и настоящему
Уставу.

З.4. ДЛЯ ВЫПолнения цели своей деятельности в соответствии с
действующим законодательством Учреждение имеет право:

 осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права
владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных
законом и настоящим Уставом, в соответствии с целями своей
деятельности, нzвначением имущества и заданиями Учредителя;

 для достижения целей созданиrI  Учреждения заключать договоры с

физическими И юридическими лицами В соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом;

 приниматЬ участие В уже существующих ассоциациях (союзах),
образованных В соответствии С целями деятельности и задачами
учреждения;

 корректировать штатное расписание в пределах выделенных
финансовых средств;

 устанавливать заработную плату работникам в соответствии с
действующим законодательством;

 устанавливать работникам доплаты за выполнение обязанностей
временно отсутствующего работника в пределах фонда оплаты труда
в соответствии с действующим законодательством;

 устанаВливатЬ надбавкИ и доплаТы за высокое качество работы в
пределах фонда оплаты труда, уменьшать, либо отменять полностью
ук€ванные надбавки при снижении объема или ухудшении качества
работы;

сокращенный

действующему
рабочий день
законодательству

_ определять порядок и р€tзмеры премирования работников, исходя из
эффективности и качества их труда в пределах фонда оплаты труда;

 устанавливать для работников Учреждения дополнительные отпуска,
и иные социzLльные льготы согласно
РФ;

 получатЬ из бюджета субсидии на выполнение муниципiUIьного
задания;

 совершать В рамках закона иные действия В соответствии с
действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.5. Учреждение обязано:



 нести ответственность в соответствии с законодательством
РоссийсКой ФедеРациИ за наруШение договорных, кредитных и расчетных
обязательств;

 обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и
нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный
их здоровью и трудоспособности;

 СОСТаВЛЯТЬ, УТВеРЖДаТЬ И ПРеДСТаВЛЯТЬ В УСТаНОВЛеННОМ
учредителем порядке отчет о резулътатах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленного за ними муницип€Lпьного имущества;

 СОСТаВЛяТь и исполнять план финансовохозяйственной
деятельности;

 согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;
 обеспечить открытость и доступность документов установленных

законодательством;
 осуществлять оперативный и бр< галтерский учет результатов

финансовохозяйственной и иной деятельности, вести статистическую
отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих
органах в порядки и сроки, установленных законодательством РФ;

 За НеНаДЛежащие исполнение обязанностей и искажение отчетности,
ДОЛЖНОСТНЫе ЛИЦа Учреждения несут ответственность, установленную
законодательством РФ;

 ОбеСПечиВать гарантированный законодательством РФ миним€lJIьный

размер оплаты труда, условия труда и меры социurльной защиты своих
работников;

 Выполнять иные обязанности и обязательства в соответс,tвии с

ДеЙСТВУЮЩиМ Законодательством, настоящим Уставом, распоряжениями
(постановлениями) Учредителя ;

 Учреждение самостоятельно либо с привлечением
специ€Lлизированной организации осуществляет бухгаrrтерский учет своей
ДеЯТеЛЪНОСТи, Учет доходов и расходов, отчитывается перед Учредителем и
иными органами и органИзациями в установленном законодательством РФ
порядке;

 Создание и деятельность организационных структур, политических
партий, общественнополитических И религиозных движений и
организаций в учреждении не допускается;

 Учреждение обладает полномочиями муницип€lльного заказчика на
осущестВление функций по р€вмещению зак€Iзов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд r{ реждения в соответствии с
действующим законодательством РФ.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.I . Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законными и иными нормативными правовыми актами РФ, прарительства
московской области, муницип€tльного образования Рузского городского
округа Московской области, настоящим Уставом.



4.2 Учредитель осуществляет следующие функции и полномочия:
 утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него

изменений и дополнений;
 назначение руководителя Учреждения

полномочий, а также заключение и прекращение
ним, осуществление контроля за его деятельностью;

и прекращение его
трудового договора с

 принятие решения об отнесения имущества Учреждения к особо
ценномУ движимому имуществу и об искJIючении из состава особо
ценного движимого имущества объектов, закрепленных за Учреждением,
которые перестают относиться к видам особо ценного движимого
имущества;

 закрепление за Учреждением недвижимого имущества на праве
оперативного управления и изъятие данного имущества у Учреждения;

 СОГЛаСоВание, распоряжение недвижимым имуществом Учреждения,
в том числе передачу его в аренду;

 СОГласование, распоряжение особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным
учреждением за счет средств, выделенных его Учредителем на
приобретение такого имущества;

 определение предельно допустимого значения просроченной
КРеДИТОРСКОЙ ЗаДолженности Учреждения, превышение которого влечет

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом РФ;

 осуществление контроля над деятельностью Учреждения;
 фОрмирование и утверждение муницип€шьного задания на окЕLзание

муниципаI Iьных услуг в соответствии с предусмотренными Уставом
Учреждения и основными видами деятельности;

 осуществление финансового обеспечения выполнения
муницип€Lпьного задания ;

 предоставление Учреждению права осуществлять приносящую
доход деятельность для достижения целей, р?ди которых оно создано;

 согласование сделок, осуществление которых предусмотрено
Уставом Учреждения и муницип€Lпьными правовыми актами ;

 одобрение сделки в случае конфликтов интересов;
 принятие решения о создании, реорганизации, ликвидации и

изменения типа Учреждения;
 УТверждение передаточного акта или р€lзделительного баланса;
 назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 осуществление иных функций и полномочий, установленных

действующим законодательством Российской Федер ации;
4.З. Управление Учреждением осуществляет его руководитель

ДИРекТор, в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Уставом. !иректор УчреждениrI  является единоличным исполнителъным
органом. Щиректор Учреждения назначается на должность и
ОСвОбождается от должности распоряжением Администрации Рузского
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городского округа Vlосковской области. Труловой договор с

руководителем Учреждения заключает Учредителъ в порядке,

установленном трудовым законодателъством. Срок полнОмОЧИй

руководителя определяется Труловым договором;
 ,.Щиректор Учреждения подотчетен и подконтролен Учредителю.

4.4. Учредитель администрация Рузского городского округа

московской области:

 согласовывает устав Учреждения, вносимые в него изменениЯ И

дополнения, в том числе утверждает Устав Учреждения в новой редакции;
 контролирует проведение процедуры ликвидации, утверждает

промежуточный и окончательный ликвидационные балансы УчреЖдеНИЯ;

 дает согласие на совершение сделок, которые в соответствии С

законодательством требуют согласие собственника;

 осуществляет контроль, з& использованием по назначению И

сохранности принадлежащего Учреждению имущества;

 решает иные вопросы, входящие в его компетенцию.

4.5. Щиректор осуществляет руководство текущей деятеJIьностью

учреждения в соответствии с законами и иными нормативными актами

РФ, субъекта РФ, настоящим Уставом, .Щоговором о закреплении

имущества и трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных

на него задач И несет ответственность за результаты деятельности

Учреждения.
4.6. Щиректор Учреждения действует от имени Учреждения без

доверенности, в том числе представляет его интересы в органах

государственной власти И местного самоуправления и его

взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.

4.7 . Щиректор Учреждения:
 совершает В установленноМ порядке сделки от имени Учреждения;

 распоряжается имуществом учреждения в пределах, установленных

договором о закреплении имущества;

 распоряжается средствами, полученными

Учреждением деятельности, приносящей доходы;

от осуцдествления

 заключает договоры с юридическими и физическими лицами;

 издает и закрепляет приказы, распоряжения, инструкции по

вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для всех

работников Учреждения;
 заключает с

коллективный договор,
коллективом;

 самостоятельно

работниками
если решение

трудовые договоры, заключает

о его заключении принято трудовым

формирует кадровый состав Учреждения,

осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, принимает

меры поощрения или наJIожения взысканий;

 отвечает за подбор и расстановку кадров;

 утверждает штатное расписание Учреждения, утверждает

должностные инструкции работников Учреждения и Положения о

подр€tзделениях;



 утвер} кдает правило внутреннего трудового распорядка,
должностные инструкции работников;

 отвечает за организационнотехническое обеспечение деятельности
Учреждения;

 обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны
труда' противопожарной безопасности, санитарногигиенического и
противоэпидемического режимов;

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством РФ.

4.8. Щиректор Учреждения в праве:
 действовать без доверенности от имени Учреждения, представлять

его интересы в органах государственной власти, местного самоуправления
и организациях различных форм собственности;

 открывать лицевые счета Учреждения в финансовом управлении
Администрации Рузского городского округа Московской области;

 выдавать доверенности на право совершать действия от имени
Учреждения;

 заключать договора с организациями различных фор*собственности;
 издавать прик€Lзы и утверждать инструкции по вопросам, входящим

в компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников;
 утверждать правила внутреннего трудового распорядка с учетом

мнения трудового коллектива.
4.9. Щиректор Учреждения обязан:
 отвечатъ за нарушение договорных, кредитных, расчетных

обязательств, правил хозяйствования, установленных дейiтвующим
законодательством РФ;

 обеспечивать рацион€Lльное использование оборудование, инвентаря
и материчLI Iов;

 соблюдать сроки капит€UIьного и текучего ремонта в здании,
сооружений, коммуникаций и оборудования, осуществлять мероприятия
по благоустройству и озеленению территорий Учреждения;

 обеспечивать организацию Труда работников Учреждения и
повышение их квалифик ации;

 обеспечивать и контролироватъ соблюдение правил и норм охраны
труда, противопожарной безопасности, санитарногигиенического и
противоэпидемиологического режима;

 обеспечивать выполнение муницип€шьного задания;
 согласовывать с Учредителем распоряжения недвижимым

имуществом Учре} кдения, в том числе передачи его в арену и списание;
 может совершать крупные сделки только с предварительного

согласия Учредителя. Крупной сделкой признается сделка или несколько
взаимосвязанных сделок, связанн€ш с распоряжением денежными
средствами, которыми Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно,
отчуждением иного имущества, а также с передачей такого имущества в
пользование или в з€LгIог при условии, что цена такой сделки либо
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стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10

процентов балансовой стоимости активов учреждения, определяемой по

дu"""r' его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

 обеспечивает составление, утверждения и выполнение плана

финансово  хозяйственной деятельности Учреждения;

 не допускатъ установленного трудовым договором, заключенным с

директором предельно допустимого значения просроченной кредиторской

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение

трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе

рЪЬоrодurеля в соответствии с Трудовым кодексом РФ;

соблюдатъ установленный порядок определение платы для

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящихся к

основным видам деятельности Учреждения, ок€lзываемые им с верх

установленного мунициП€lJIъного задания, а также в случаях, определенных

ФЗ, В пределаХ установленного муниципzLI Iьного задания;

 обеспечиватъ составление и утверждение отчета о результатах

деятельности Учреждении и об использовании закрепленного за ним на

ПраВеоПераТиВноГоУПраВЛенияиМУщесТВаВсооТВеТсТВиис
установленными требованиями;

 обеспечивать подачу информации об Учреждении и его

деятельности;
 обеспечивать постоянную работу над повышением качества

предоставляемых Учреждением муниципадьных и иных услуг,

выполнением работ.
4.10. ,Щиректор Учреждения несет ответственность за нарушение

договорных, расчетных обязателъств, правил хозяйствования,

установленных законодателъством рФ, отвечает за качество и

эффективность работы.

5. ИМУIЦЕСТВО, СРЕДСТВА И ФИНАНСОВАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

5. 1 . Имуrчество Учреждения является муницип1льной собственностью

муницип€lJIьного образования Рузский городской округ Московской

области и закрепJIяется за Учреждением на праве оперативного

управления. Полномочия собственника имущества, закрепленного за

учреждением на праве оперативного управления, осуществляет

администрация Рузского городского округа Московской области

(УчредитБль). Земелъный участок, необходимый для выполнени,I

учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве

постоянного (бессрочного) пользования,

Имущество Учреждения составляет:

 имущество, закрепленное за r{ реждением УчредитеJIем;

 имущество, приобретенное за счет средств бюджета муницип€Lпьного

образования и областного бюджета, выделенных Учреждению в виде

субсидий;



 имущество, приобретенное за счет доходов от tIриносящей доход

деятеJIьности в соответствии с настоящим Уставом;

 имущество, поступившее Учреждению по иным основаниям, в

соответствии с законодательством,

 имущество Учреждения находится в муниципаJIьной собственности

рузского городского округа московской области, отражается на

самостоятелъном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве

оперативного управJIения собственником имущества,

УчрежДение'ЗакоторыМиМУЩесТВоЗакрешленонапраВе
оПератиВноГоУПраВЛения'ВлаДееТ,ПолъЗУеТсяэТиМиМУЩесТВоМВ
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей

деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено

законом, распоряжается этим имуществом с согJIасия собственника этого

имущества.
 Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним

собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет

среДсТВ'ВыДеленныхеМУсобстВенНикоМнаПриобреТениеТакого
имущест ва) а также недвижимым имуществом, остшIьным имуществом,

находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение

ВПраВерасПоряжаТъсясаМостояТеJIъно,есJIииноенеУсТаноВпеноЗаконоМ;' 
5.2. При осуществлении права оперативного управления имуществом

Учреждение обязано:

 эффективно исполъзоватъ имущество;

 обеспечиватъ сохранность и использование имущества строго по

целевому назначению;
неДопУскаТьУхУДшенияТехническоГососТоянияиМУЩесТВа'

помимо его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе

эксплуатации;
 осущеСтвлятЪ капитаJIЪный И текущий ремонт имущества,

5.З. Учреждение может совершать крупные сделки только с

предварителъного согласия Учредителя,
' 

кру"ной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, которыми

учреждение вправе распоряжатъся самостоятелъно, отчуждением иного

имущества, а также с передачей такого имущества в поJIьзование или в

з€lJIог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого

или передаваемого имущества ttревышает 10 процентов ба_шансовой

стоимости активов учреждениrI , опредепяемой по данным его

бухгалтерской отчетности на посJIеднюю отчетную датУ.

5.4. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного

управления, может быть изъято по решению Учредителем как полностью,

так и частично в сJIучаях, предусмотренных деЙствующим

законодательством РФ.

5.5. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или

счет средств, выделенных ему
приобретённое Учреждением за



учредителем на приобретение этого имущества) а также находящееся у

учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному

учету в установленном порядке.

5.6. Учреждение в праве с согласия Учредителя вносить в уставныи

(складоЧ""rй;  капитаJI  хозяйственных обществ или иным образом

передавать им в качестве их rIредителя или у{ астника денежные средства,

иное имущество, передавать некоммерческим организациям в качестве их

учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено

условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением

закрепленного за ним особо ценного движимого имущества, или

имущества приобретенного Учреждением за счет выдеJIенных ему

бюджетных средств на приобретение такого имущества, а также

недвижимого имущества.

5.7. Контроль за использованием по назначению, сохранностью,

списанием имущества, закрепленного за Учреждением на праве

оперативного управления, осуществляет Учредитепь,

5.8. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной

и иных формах являются:

 средства бюджета городского округа в виде субсидиЙ;

 добровольные имущественные взносы и пожертвования;

 имущество, переданное Учреждению его собственником;

 доходы от приносящей доход деятельности в соответствии с

настоящим Уставом;
 иные источники, в соответствии с законодателъством Российской

Федерации.
5.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на

депозитах в кредитных организациrIх, а также совершать сделки с ценными

бумагами
5.10. Уменъшение объема субсидии, предоставленноЙ на выполнение

муниципаJIьного зацания, в течение срока его выполнения осуществляется

толькО при сооТветствующем изМенении муницип€LI Iьного задания,

5.11. Учреждение В праве, привлекать в порядке, установJIенном

законодательством рФ, дополнительные финансовые средства за счет

предоставлениЯ платныХ и иныХ предусмотренных Уставом Учреждения

услуг, а также за счет добровоrtьных пожертвований и целевых взносов

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных | раждан и

(или) иностранных юридических лиц.

5.I2. Порядок и условия предоставления платных услуг определяется

,,щоговором на ок€вание платных услуг. Щоход от оказания платных услуг

исполь;Уется УчРеждением на реаJIизацию целей, определенных Уставом,

а также на укреПление материаJIьнотехнической базы Учреждения,

6. трудовыЕ отношЕния

6.1. В Учреждении деЙствует система найма . работников,

предусмотренная деЙствующим законодателъством РФ,



6.2. Работники Учреждения в установленном порядке подJIежат

МеДицинскоМУИсоциаJIъноМУсТрахоВаниЮ,аТакжесоциаПЬноМУ
обеспечению.

6.з.,ЩиректорУчреждениясаМосТояТелЬНоУсТаЕаВлиВаеТграфик

работы работнико" У.rр.* дения и имеет право изменять его в зависимости

ъ., 
"оarребованности 

насепением тех или иных услуг, предоставляемых

в зависимости от объёма нагрузки на руководитепей кружков, студии,

секций, имеющихся в структуре Учреждения, директор Учреждения имеет

право изменить существенные условия трудового договора, изменив

график, объём рабочего времени и иЕые условия труда,

6.4. оплата труда работников Учреждения осуществляется на

основании штатного распис ания, согласованНого Учредителем, ПоложениЯ

об опJIате труда работников Учреждения, Положение о системе

материаJIьного И мораJIъного стимулирования труда работников

Учреждения.
^  

6.5. Заработн€lя плата работникам Учреждени,I  выппачивается за счет

средств, предусмотренных планом финансовохозяйственной

деятелъности, утвержденным Учредителем,

6.6. РuЬоr"Ъ* апл Учреждения могут быть_ установлены

дополнительные выплаты из доходов, полученных Учреждением от

приносящей доход деятепьности,

7.конТРоЛьЗАДЕяТЕЛьностьЮУЧРЕЖДЕния

7.L Контроль за деятельностъЮ Учреждения осуществпяется

уполномоченными органами в пределах их компетенции,

7.2. Контроль за использованием по назначению и сохранностъю

о.у* ".r"ляет Учредителъ администрация Рузского городского округа

московской области.

7 .з. Учредитель осуществляет предварителъный, текущии и

последующий контроль за финансовохозяйственной деятельностью

Учреждения, за ,66.пr""ностью испопьзования и сохранностью

имущества, переданного Учреждению, в оперативное управление,

7.4. Ревизия и проверка деятеJIьности Учреждения производиться на

основании решения^  Учредителя, В иных случаях, определенных

действующим законодателъством РФ,

7.5. Учреждение предоставляет

действующим законодательством РФ
Учредитепю
и настоящим

отчеты, установJIенные
Уставом.

8. РЕОРГАНИЗАЦ VIЯ ИЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Учреждение может бытъ

основании решения Учредителя, а
реорганизовано или ликвидировано на

также по реtI Iению суда, по основаниям



и в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.

8.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме
сJIияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

8.3. Учреждение считается реорганизованным, з& исключением
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента
государственной регистрации вновъ возникшей организации.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к ней другой
организации перваrI  из них считается реорганизованной с момента
внесениrI  в Единый государственный реестр юридических лиц записи о

прекращении деятельности присоединеннои организации.
8.4. Ликвидация учреждения может быть осуществлена:
 по решению Учредителя;
 по решению суда согласно законодательству РФ.
8.5. Ликвидация Учреждения осуществляется в

предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
8.6. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с

момента внесения соответствующей записи в Единый государственный

реестр юридических лиц.
8.7. Пр" ликвидации и реорганизации увольняемым работникам

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодателъством Р.
Ф.

8.8. При прекращении деятельности Учреждения все документы
(управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам).

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения,
имеющие научноисторическое значение, документы по личному составу
(приказы, личные дела и другие) передаются на хранение в архив.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и
за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных
органов.

9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДВНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ,
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

9.1. В случае принятия Учредителем решения о внесении и

дополнений в Устав Учреждени1 или принятия Устава в новой редакции
данные изменения и дополнения оформляются в соответствующем
порядке и предоставляются Учредителю для утверждения.

порядке,
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