


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное учреждение культуры Дом культуры «Плещеево» (далее  - 

Учреждение) создано на основании  Постановления Главы города Подольска от           «22» 

ноября 2006г. № 1874-п, в соответствии с Гражданским кодексом Российской             

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  

Учреждение является некоммерческой организацией, относится к типу бюджетных 

учреждений. 

 

1.2. Наименование Учреждения: 

полное – Муниципальное учреждение культуры Дом культуры «Плещеево»; 

сокращённое – МУК  ДК «Плещеево».  

 

1.3. Место нахождения Учреждения: 

142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 

38. 

Почтовый адрес:  

142101, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 

38. 

 

1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «городской округ 

Подольск Московской области». От имени муниципального образования «городской округ 

Подольск Московской области» функции и полномочия Учредителя осуществляет Комитет 

по культуре, туризму и рекламно-издательской деятельности Администрации г. Подольска 

(далее – Учредитель). 

 

1.5. Место нахождения Учредителя: 

142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4. 

Почтовый адрес:  

142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4. 

 

1.6. Учреждение является юридическим лицом. Права юридического лица в части 

ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности возникают у Учреждения с 

момента его государственной регистрации в установленном порядке.  

 

1.7. Учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, 

круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

Учреждение может от своего имени заключать договоры, нести гражданские 

обязанности, связанные со своей деятельностью, выступать истцом и ответчиком в суде. 

 

1.8. Учреждение представляет финансовую, статистическую и иную отчетность по 

требованию Учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

1.9. Учреждение создано на неопределенный срок.  

 

1.10. Для обеспечения деятельности Учреждение вправе создавать филиалы и 

открывать представительства в установленном действующим законодательством порядке. 

 

1.11. В своей деятельности Учреждение руководствуется  Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Московской области, нормативно-правовыми актами 
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муниципального образования «городской округ Подольск Московской области», а также 

настоящим Уставом. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение создано в целях удовлетворения общественных потребностей в 

сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского 

художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-

культурной активности населения, организации его досуга и отдыха. 

 

2.2. Основными принципами деятельности Учреждения является: 

- обеспечение конституционного права граждан РФ на свободу творчества, равный 

доступ к участию в культурной жизни и пользованию  услугами, предоставляемыми 

Учреждением; 

- гуманистический характер деятельности Учреждения, приоритет общечеловеческих 

ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- содействие в сохранении единства культурного пространства страны, в поддержке и 

развитии самобытных национальных культур, региональных и местных культурных 

традиций и особенностей русской народной культуры; 

- формирование, распространение, сохранение и освоение культурных ценностей в 

области музыкального, театрального, хореографического, изобразительного и других видов и 

жанров искусства, народного творчества, гармонического развития личности, воспитания 

экологической культуры и здорового образа жизни. 

2.3. Для выполнения уставных целей Учреждение решает следующие задачи: 

- создание и развитие творческого и ресурсного потенциала для обеспечения 

культурной, просветительской, досуговой деятельности разных видов и форм; 

- всестороннее духовное и  творческое развитие личности, поддержка деятельности 

клубных формирований и любительских объединений, способствующих снятию социальной 

напряженности; 

- совершенствование форм досуговой  деятельности, вовлечение в культурную, 

просветительскую, воспитательную, спортивно-оздоровительную и досуговую деятельность 

максимально возможного числа жителей города Подольска 

 

2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- создание, организация и обеспечение деятельности клубных формирований и 

любительских объединений по культурно-познавательным, музыкально-хореографическим, 

художественно-творческим, спортивно-оздоровительным и иным интересам; 

- проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров, 

выставок, концертов, спектаклей и других форм показа результатов творческой деятельности 

клубных формирований и творческого коллектива Учреждения; 

- организация работы разнообразных форм просветительской деятельности клубных 

формирований и творческого коллектива Учреждения (театрализованные представления; 

спектакли; детские утренники; семейные, профессиональные, календарные праздники; 

презентации;  вернисажи; выставки; семинары; посиделки; развивающие игры; викторины; 

конкурсы; кинолектории; встречи с интересными людьми  и другие мероприятия); 

 - проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных 

гуляний 

- организация досуга  различных групп населения, в том числе проведение вечеров 

отдыха и танцев, юбилеев, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских праздников, 

игровых и др. программ, в том числе и по заказам от организаций и физических лиц; 

- оказание по социально-творческим заказам, другим  договорам с юридическими и 

физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи 

(в том числе и на платной основе) в подготовке и проведении различных культурно-
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досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат 

музыкальных инструментов, реквизита, театральных костюмов, продажа репертуарно-

методических материалов и т.п.; 

- осуществление гастрольной деятельности; 

- поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме 

организации выставочных салонов, музеев народного творчества, ярмарок народного 

творчества и др.; 

- осуществление рекламной, информационной и культурно-просветительской 

деятельности средствами массовой информации и интернета. 

 

2.5. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с 

муниципальными заданиями, которые формируются и утверждаются Учредителем. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

 

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 

видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц 

за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

 

  2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в т.ч. приносящие 

доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 

документах, в частности, следующие: 

- услуги по предоставлению напрокат аудио, видео носителей, звукотехнического 

оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, 

обуви, театрального реквизита, культ инвентаря; 

- услуги по изготовлению копий, фотокопированию, микрокопированию, 

репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию с печатной продукции; 

- услуги по звукозаписи и видеозаписи; 

- услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки; 

- услуги по предоставлению в аренду сценических и концертных площадок, залов 

другим организациям и учреждениям; 

- услуги по распространению билетов; 

- проведение выездных дискотек, концертных программ, лекториев, тематических 

лекций, встреч, семейных праздников, дней рождений, елок и т.д. по заказам организаций и 

частных лиц;  

- обучение в платных кружках, студиях; 

- показ экспозиций выставок; 

- услуги по организации, разработке сценариев и проведению различных театрально-

зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий; 

-   выставки картин художников, художественные салоны, консультации; 

- выставка и продажа произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров 

декоративно-прикладного искусства; 

- организация ярмарок народного творчества, аттракционы; 

- озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных 

мероприятий, проведение рекламных и PR-акций; 

- реализация поделок. 

Учреждение имеет право осуществлять иные виды предпринимательской деятельности, 

способствующие достижению его целей. 
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2.8.  Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

 

 

 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Учреждение наделяется на праве оперативного управления имуществом, 

являющимся собственностью муниципального образования «городской округ Подольск 

Московской области».   

Функции и полномочия по управлению и распоряжению имуществом, закрепленным за 

учреждением, осуществляет уполномоченный орган Администрации г. Подольска – Комитет 

имущественных и земельных отношений Администрации г. Подольска (далее – Комитет). 

 

3.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

3.3. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним имуществом 

в соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности, назначением этого 

имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

Московской области, и иными правовыми актами. 

 

3.4. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование 

закрепленной за ним собственности. Контроль деятельности Учреждения в этой части 

осуществляется Учредителем. 

 

3.5. Муниципальная собственность, закрепленная за Учреждением, может отчуждаться 

Комитетом в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и правовыми актами 

органов местного самоуправления, принятыми в пределах своих полномочий. 

 

3.6. Учреждение без согласия Учредителя и Комитета не вправе распоряжаться 

закрепленным за ним особо ценным движимым имуществом, или имуществом 

приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно. 

 

3.7. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

согласия Учредителя.  

 

3.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Директора и (или) 

заместителей Директора Учреждения, может быть совершена Учреждением только с 

предварительного одобрения Учредителя. 

 

3.9. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение закрепленного за ним имущества или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных из бюджета. 

 

3.10. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты собственности 
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за вычетом платежей по покрытию обязательств направляются на цели развития культуры. 

 

3.11. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. 

 

 

3.12. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется на основе 

региональных нормативов, установленных законом Московской области.  

Органами местного самоуправления могут быть установлены нормативы финансового 

обеспечения деятельности Учреждения за счет средств местного бюджета (за исключением 

субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области). 

 

3.13. Учредитель формирует и утверждает для Учреждения муниципальное задание в 

соответствии с предусмотренными его уставом основными видами деятельности. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.  

 

3.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования «городской округ 

Подольск Московской области». 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

 

3.15. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяются органом местного самоуправления. 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

 

3.16. Учреждение в соответствии с действующим законодательством несет 

ответственность за нецелевое использование средств субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания и за достоверность предоставляемых Учредителю 

данных о расходовании средств субсидий. 

 

3.17. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и закрепленного особо ценного 

движимого имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 

такого имущества Учредителем не осуществляется. 

 Учреждение вправе сдавать в аренду имущество, указанное в предыдущем абзаце, 

только с согласия Учредителя и Комитета. 

Средства, полученные от сдачи в аренду недвижимого имущества и закрепленного 

особо ценного движимого имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, а также движимого имущества 

приобретенного за счет средств предпринимательской деятельности, поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения и используются для достижения уставных 

целей, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

 

3.18. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 
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платных дополнительных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц. 

Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение 

нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет 

средств Учредителя. 

 

 

3.19. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. 

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему средствами через лицевые 

счета, открываемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

3.20. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

предусмотренную его уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствует указанным целям.  

Полученные средства от предпринимательской деятельности, а также приобретенное за 

счет таких средств имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

Осуществление приносящей доход деятельности допускается, если это не противоречит 

федеральным законам. 

 

3.21. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб деятельности, предусмотренной уставом, до решения 

суда по этому вопросу. 

 

3.22. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, 

- бюджетные поступления, 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц, 

- средства, полученные от оказания платных услуг, 

- средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

- иные источники, незапрещенные действующим законодательством. 

 

 3.23. Учредитель не несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

Учреждения, а Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами муниципального образования 

«городской округ Подольск Московской области» и настоящим Уставом. 

 

4.2. Учредитель, в установленном законом порядке: 

- выполняет функции и полномочия Учредителя Учреждения при его создании, 

реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

- утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;  

- определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое 

имущество); 
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- предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»; 

- принимает решения об одобрении сделок с участием  Учреждения, в совершении 

которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

- формирует и утверждает муниципальное задание в соответствии с предусмотренными 

уставом Учреждения основными видами деятельности; 

 

 

 

- устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им 

сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в 

соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, 

валютной, банковской деятельности; 

- согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Учреждением Учредителем либо приобретенным муниципальным бюджетным учреждением 

за счет средств, выделенных его Учредителем на приобретение такого имущества; 

- согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе 

передачу его в аренду (решение по данному вопросу принимается Учредителем по 

согласованию с органом Администрации города Подольска, осуществляющим полномочия 

по управлению и распоряжению муниципальной собственностью путем направления ему 

проекта решения); 

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

- определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации; 

- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

Директором по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

- получает ежегодный отчет от Учреждения о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств; 

- осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения; 

- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения; 

- осуществляет контроль за соблюдением Учреждением требований федерального 

законодательства, законодательства Московской области, муниципальных правовых актов в 

сфере культуры; 

- принимает решения о приостановлении приносящей доход деятельности Учреждения, 

если она осуществляется за пределами рамок законодательства; 

- принимает решения о реорганизации, ликвидации Учреждения, изменения его типа; 

- назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и срок ликвидации 

Учреждения; 

- утверждает промежуточный и ликвидационный баланс; 

- осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные действующим 

законодательством. 
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4.3. Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет 

Директор. Назначение на должность и освобождение от должности Директора Учреждения 

производит Глава города Подольска. 

Директор Учреждения в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Уставом руководит Учреждением на принципах единоначалия. 

Директор действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе представляет 

его интересы в органах государственной власти и местного самоуправления, во 

взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.  

 

 

 

4.4. Директор Учреждения в пределах своей компетенции: 

- действует на основе трудового договора (контракта), настоящего Устава, 

действующего законодательства Российской Федерации, других обязательных для него и 

Учреждения нормативных актов, а также договора на право оперативного управления 

муниципальным имуществом; 

- организует и несет  ответственность за результаты работы Учреждения; 

- руководит организационной, методической и административно - хозяйственной 

деятельностью Учреждения; 

- распоряжается средствами, полученными от осуществления Учреждением 

деятельности, приносящей доходы; 

- отвечает за подбор и расстановку кадров, определяет  должностные обязанности 

работников Учреждения; 

- осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, принимает меры 

поощрения или наложения взысканий;  

- организует обеспечение сохранности материальных ценностей Учреждения; 

- вносит предложения Учредителю по внесению изменений и дополнений  в настоящий  

Устав; 

- по согласованию с Учредителем определяет структуру Учреждения;  

- по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание Учреждения;  

- самостоятельно формирует кадровый состав Учреждения; 

- утверждает должностные инструкции работников Учреждения и Положения о 

подразделениях. 

 

4.5. Директор Учреждения вправе: 

- действовать без доверенности от имени Учреждения, представлять его интересы в 

органах государственной власти, местного самоуправления и организациях различных форм 

собственности; 

- открывать лицевые счета Учреждения; 

- выдавать доверенности на право совершать действия от имени Учреждения; 

- заключать договоры с организациями различных форм собственности; 

- заключать с работниками трудовые договоры; 

- издавать приказы и утверждать инструкции по вопросам, входящим в компетенцию 

Учреждения, обязательные для всех работников; 

- утверждать правила внутреннего трудового распорядка с учётом мнения трудового 

коллектива; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, Трудовым договором.  

 

4.6. Директор Учреждения обязан: 

- отвечать за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил 
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хозяйствования, установленных действующим законодательством; 

- обеспечивать рациональное использование оборудования, инвентаря и материалов; 

- сообщать Учредителю о необходимости  капитального и текущего ремонтов зданий, 

сооружений, коммуникаций и оборудования,  мероприятий по благоустройству  территории 

учреждения; 

- обеспечивать организацию труда работников учреждения; 

- обеспечивать и контролировать соблюдение правил и норм охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпиде-миологического 

режима; 

-  обеспечивать выполнение муниципального задания; 

- согласовывать с Учредителем и Комитетом распоряжение недвижимым имуществом 

Учреждения, в том числе передачу его в аренду и списание; 

- согласовывать с Учредителем распоряжение особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением учредителем либо приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества; 

- предварительно согласовывать с Учредителем совершение Учреждением крупных 

сделок (в т.ч. списание имущества);  

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность;  

- обеспечивать составление, утверждения и выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения;   

- не допускать установленного трудовым договором, заключенным с директором, 

превышения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с директором 

Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

- соблюдать установленный порядок определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

Учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания; 

- обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления 

имущества в соответствии с установленными требованиями;  

-проходить аттестацию  в порядке, установленными федеральными законами, 

нормативными правовыми актами муниципального образования «городской округ Подольск 

Московской области» и Учредителя; 

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении и его деятельности; 

- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением муниципальных  и иных услуг, выполнением работ.  

 

4.7. Во время отсутствия директора его обязанности выполняет лицо, назначенное 

приказом по Учреждению. 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Учреждение строит свои отношения юридическими и физическими лицами во всех 

сферах деятельности на  основе договоров (контрактов, соглашений). 

Учреждение в разрешённых ему видах деятельности свободно в выборе форм и 

предмета хозяйственных договоров и обязательств, любых других условий хозяйственных 

взаимоотношений с другими предприятиями, не противоречащих действующему 



11 

 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

В своей деятельности Учреждение учитывает интересы посетителей, обеспечивает 

качество предоставляемых услуг. 

 

5.2. Учреждение выполняет муниципальное задание в соответствии с предусмотренным 

настоящим Уставом основными видами деятельности. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренных Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. Учреждение не вправе оказываться от выполнения 

муниципального задания. 

 

5.3. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право: 

- планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных целей; 

- в установленном порядке совершать различные сделки, не противоречащие 

настоящему Уставу и не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- определять штат Учреждения и согласовывать его с Учредителем, определять 

размеры средств, направляемых на оплату труда работников Учреждения, формы и системы 

оплаты труда, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования, иные условия оплаты труда работников Учреждения, устанавливать для 

работников Учреждения дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные 

социальные льготы согласно действующему законодательству Российской Федерации; 

- владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления, в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого 

имущества в пределах, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- приобретать и арендовывать недвижимое имущество и движимое имущество за счет 

имеющихся у него средств; 

- при осуществлении приносящей доходы деятельности самостоятельно распоряжаться 

доходами от этой деятельности и имуществом, приобретенным за счет этих доходов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в целях, определенных настоящим 

Уставом; 

- осуществлять приносящие доходы виды деятельности исключительно в интересах 

достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом; 

- привлекать для осуществления своих творческих и иных задач на договорной основе 

другие организации, а также специалистов;  

- получать из бюджета муниципального образования «городской округ Подольск 

Московской области» субсидии на выполнение муниципального задания Учредителя; 

- создавать и ликвидировать по согласованию с Учредителем свои представительства 

(без прав юридического лица) на территории Российской Федерации и иностранных 

государств. 

 

5.4. Учреждение обязано в случаях, предусмотренных законодательством: 

- по согласованию с Учредителем планировать свою основную деятельность и 

определять перспективы развития; 

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

нарушение обязательств; 

- обеспечивать исполнение целей деятельности Учреждения, установленных Уставом, 

целевое использование предусмотренных Учреждению бюджетных ассигнований; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 
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назначению; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного 

плана финансово-хозяйственной деятельности; 

- 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, за счет результатов своей хозяйственной 

деятельности; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в 

установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о 

результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать гарантированный законодательством Российской Федерации 

минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты своих 

работников;  

- обеспечивать сохранность документов, касающихся деятельности Учреждения, а 

также своевременную их передачу на государственное хранение в установленном законом 

порядке; 

- обеспечивать открытость и доступность следующих документов: 

1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

3) решение о назначении руководителя Учреждения; 

4) положения о представительствах  Учреждения; 

5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

6) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их 

результатах; 

8) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

9) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества. 

- соблюдать действующее законодательство и Устав. 

 

 

6. ОТЧЁТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Учреждение подотчетно Учредителю по вопросам уставной деятельности, целевого 

использования, сохранности бюджетных средств и другим вопросам, относящимся к 

компетенции Учредителя. 

 

6.2. Контроль и ревизия финансовой деятельности Учреждения осуществляется 

налоговыми, и другими организациями, на которые в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации возложена проверка деятельности Учреждения, в 

пределах их компетенции. 

 

6.3. Контроль за распоряжением движимым и недвижимым имуществом, закрепленным 

за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель и Комитет 

имущественных и земельных отношений в соответствии с его полномочиями.  

Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество, закрепленное за Учреждением, и распорядиться им по своему 
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усмотрению. 

 

6.4. Контроль за соблюдением положений настоящего Устава осуществляет 

Учредитель. 

Учреждение осуществляет в соответствии с действующим законодательством 

оперативный бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной 

деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность,  отчитывается о  

результатах  деятельности  в  порядке и в сроки, установленные     Учредителем     согласно    

законодательству     Российской Федерации, распоряжениям и нормативным актам 

муниципального образования «городской округ Подольск Московской области» и 

Учредителя. 

 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

7.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в виде его 

ликвидации или реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования в иную организационно-правовую форму) на условиях и в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

 

7.2. Ликвидация Учреждения производится: 

- по решению Учредителя; 

- по решению суда, в случаях осуществления деятельности без надлежащего 

разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными 

неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов. 

 

7.3. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим юридическим лицам. 

 

7.4. При реорганизации Учреждения права и обязанности его переходят в зависимости 

от формы реорганизации к новым юридическим лицам или к другому юридическому лицу в 

соответствии с разделительным балансом или передаточным актом. 

При реорганизации Учреждения его Устав, лицензии и свидетельства о 

государственной регистрации и государственной аккредитации утрачивают силу. 

 

7.5. При ликвидации Учреждения, Учредитель назначает по согласованию с органом, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную 

комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и законодательством порядок и сроки ликвидации Учреждения.  

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени Учреждения 

выступает в суде. 

 

7.6. Порядок ликвидации Учреждения и расчетов с кредиторами осуществляется в 

соответствии со ст.ст.63,64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Требования кредиторов Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в 

соответствии с Российским законодательством может быть обращено взыскание. 

 

7.7. При ликвидации или реорганизации Учреждения, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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7.8. Имущество и денежные средства ликвидируемого Учреждения после расчетов, 

произведенных в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, работниками 

Учреждения остается в муниципальной собственности и используется в дальнейшем для 

нужд в сфере культуры. 

 

7.9. При ликвидации Учреждения документы по личному составу, а также архивные 

документы, сроки хранения которых не истекли, передаются Учреждением на хранение в 

архив Учредителя. 

 

7.10. Изменение типа существующего Учреждения не является его реорганизацией. 

При изменении типа существующего Учреждения не допускается изъятие или уменьшение 

имущества (в том числе денежных средств), закрепленного за Учреждением. 

 

7.11. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим 

свое существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ. 

 

8.1. Настоящий Устав составлен в двух экземплярах, имеющих  одинаковую 

юридическую силу.  

Экземпляры Устава хранятся в Учреждении и регистрирующем органе.  
 

8.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения принимается 

Учредителем. Изменения  и дополнения в Устав могут оформляться в виде новой редакции, 

и утверждается Учредителем. 
 

8.3. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации. 
 

8.4. Настоящая редакция Устава Учреждения вступает в силу после ее государственной 

регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




