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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Муниципа,чьное казе}{Еое учреждение <,Щом культуры кМолодёжный>

(да-цее * Учреждение) создано в соответствии с решением Совета депутатов закрытогоадминистративно-территориального образования городской округ Молодё;кн ьtfr от 27марта 2015 года _}l'9 4/2 (о приеме в муниципrlльную 
"оо.r*""ri-.1lъ;**недвижиМости Министерства Обороны РФ и создании муниципального казенного

учреждения KffoM культуры городскоГо округа Молодёжный Московской области>,
решением Совета депутатов закрытого адмиЕисlративно-территOриецьног0
образования городской округ Молодёжный от 07 апреля 2015 года м 5/2 <<о внесенииизменений в решение Совета депутатов закрытого административно-территориаJIьного образования городской округ Молодёжный от 27 марта 2015 года
* 4l2 ко Приеме В Муниципацьную собственностъ объекта недвижимостиМинистеРства ОбоРоны РФ и сOздании муниципацьного казенного учреждения KffoMкУЛЬТУры ГороДского окрУГа Молодёжный Московской области>, .rЪ.rurrоurrеЕиемРуководителя Администрации зАтО городской округ Молодёжный от 07 апреля 2015года ЛЬ 81 (об учреждеЕии, установлении типа наиN.{еноваЕия и утверждении Уставамуницип*льЕого казенного учреждения к{ом культуры <Молодёжньrй>>.|.2. Муниципаuьное казенное учреждение к!ом ulro-yp", <Молодёжный>
СОЗДаНО В ЦеЛЯХ ОбеСПеЧеНИЯ ОбrЦеДоступIrости культурной деятельности. культурных
ценностей и благ для всех граждан, поощрения деятельности граждан по приобшениюк творчеству и культ,vрному развитию. занятию самообразованием, любительскимискусством, ремесла,},{и, организации досуговой деятельЕости населения зАтогородской округ Молодёжrлый.

1.3. УчредитеЛем МКУ <Дом культуры кМолодёжный> является АлминистрациязАтО городской округ МолодёжныЯ (ла-гrЁе * Учредитеоъ).
1,4, Учреждение в своей леятельнOсти руководствуется КонституциейРоссийской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, НfuтогOвымКодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации,Закоrтом Российской Федерации <основы законодательства Российской Федерации окулътуре), Другими федера,rьными законами, указа\tи и распоряжениями ПрезидентаРоссийской Федерации, постановлениями Гiрuu"r"п".r"u Российской Федерации,нормативными актами Министерства культуры и массовьIх коммуникацийРоссийской Федерации, иными нормативtIыми правовыми актами РоссийскойФедерации, Московской области, городского округа Молодёжный, а таюке настоящимYcTaBclM.
1,5, Учреждение организует свою деятельность во взаимодействии с органамигосударственной власти, в компетенции кOторых находятся полномоtмя в областику,|Iьтуры, органами местII0го самоуправления зАтО городской округ Молодёжньтймосковской области, уорa*д.rr""r, культуры и образоваяия городского округаМолодёжный, а также Другими организацияNIи и учреждениями, независимо от ихорганизаЦионно-правовой формы. в iIределах его комIIетенции.
1,6, Учрежление явлlIется культурно-просветительным и методическим

учреждением, способствующим сохранению, созданию, рас,,ростраЕению и освоениюкультурных ценностей, предоставлению культурньiх блаi населеяию городскогоокруга Молодёжный в различньгх формах и },{етодах.
1,7, Учреждение является юридическим лицом. имеет в огIеративном управленииЗаКР€П,1-IеЕное за ним имущество, кругJIую печать. со своим пOлным наименованием,печати и штампы, б,.анки, собственную символику, выступает истцом и ответtIиком всуде обrцей юрисдикции. арбитражном суде в соответствии с деi.tствуюшимзаконодательством.
учреяцение имеет самостоятельный ба,чанс, бюджетный счет.
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Учреждение является получателем бюджетных и внебюджетньIх средств, ведет
бухга_ltтерский учет и статистический учет в установленном порядке и несет
отве,гственность за их достоверность; несет ответственность за целевое исшользование

финансовых средств.
1,8. Учреждение является некоммерческой организацией, не имеюцей

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не

распредеJuIющей прибыль между участниками.
1.9. Официа_lrьное наимеЕование Учреждения:
Полное наименование УчреждеЕия: муниципацьное казенное учреждение <<floM

куlIьтуры кМолодёжньй>
СокращеrrЕое наименование Учре;,ttдения : МКУ fiК кN4олодё;кньiй>.
l,10. Юридический адрес и место нахождения Учреждения:

i43З55, Московская область, городской округ Молодёжный. пос. Молодёжньrй, д.29.
1.11. У Учреждения нет филиатов и представительств.

2. цЕли, зАдАчи и виды дЕятЕльности учрЕхtдЕния

2. 1. Основны]uи принципами деятельносr,и Учреждения являются:
-обеспечение конституцион}lого права граждан РФ на свободу творчества, равный

ДОСТУп К ,vчастиIо в к}iльтурной жизни и пользованию успугами, предоставJu{емыми
Учреждением;

-ryманистический 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 национацьных культ.чр, региональных и местных
культурI{ых традиций и особенностей в условиях мнOгонационfu,Iьного государства.

2.2. I_{елью деятельности Учреждения является содействие реа,.Iизации прав
гра}кдан на все виды творческой деятельности в соответствии со своиý.{и интересами
и способностями. на участие в ку:tьтурной жизни, на доступ к информации,
культурным ценностям, на пользование учрежденияN{и культуры, на создание
условий для организации досуга и обеслечения жителей городского 0круга услугаýrи
учрех(дения. Сохранение, создание, распространение и освоение культурньж
ценностей, предоставление культурных благ населению (культурная деятельность) в

различных формах и видах. Удовлетворение общественных потребностей населения
в культурно-массовых и зрелиlцных мероприятиях. развитие профессионального и
саNIодеятеjIьного х_удожественЕого творчества и содействие в реfuIIизации культурно-
творческой инициативы населеЕия с организацией разнообразньгх форr,t досуга и
отдыхц публичньй показ ауди-визуа.rIьньIх произведений, i]poкaT кино-видео-
ilродукции.

2.З. Щля выполнения уставных целей Учреждение решает следуюшlие зацачи:
- создание условий дця организации обцения "lлодей в сфере досуга, 0своение ими

Еавыков и основ досуговой культуры;
- создание интеллектуальной и духовной среды, способствующей формированию

и развитию творческих возможностей различных групп населения;
- обеспечение деятельности, направленной на организацию досуга населения;

- организаr{ия деятельности клубных формирований в сфере культуры и досуга;
- всестороннее духовное р, творческое развитие личности, поддержка

деятельности клубных форrчrирований и любительских объединений, способствующих
снятию сOциальной напряженности;

- rrредоставJIение культурно-досуговых, развлекательных, информационно-
просветительских, консультативных и иных услуг населению и организациям;



- организация и проведеЕие тематических вечеров. творческих встреч,
ИЕфорМациоЕно-tsыставочньIх, ритуаjтьно-обрядовых и других кульryрно-досуговых
программ, направленн blx н а сохра}lеfi ие национаIIьной культуры ;

- СОВеРшенсТВоВание форм досуговоЙ деятельности, вовлечение в культурную,
ПРОСветительскую) воспитательную, спOртивно_оздороI}ительн,ую и досуговую
деятельность максимально возможного числа rкителей городского округа
Молодёжный;

- осуществление иных видов культурно-досуговой деятельности в соответствии с
зако}IодатеJIьством.

2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- изучение, анаJlиз обшдественньж интересоБ в сфере культуры;
- организаr{ия, развитие, внедрение различных форм культурно-досуговой

деятельности;
- осуIцествление планирования работьт Учреждения с учетом зшач по

реаJIизации культурной политики на территории городского поселения;
- информациоЕно-методическое обеспечение деятельЕости учреждений;
- участие в федера"тьных и регионаjIьных rrрограммах;
- 0РГаНИЗаЦия работы учреждения по выполнению социаJIьньж программ,

принятых в городском округе и области.
- ОсУЩесТвление режиссуры массовых театрально-зрелищных мероrrриятий;
- ВЫlrОЛНение постановочньж работ, в том числе с обеспечением

постановочными средствами сilектаклей, концертов, представлений;
- ПРеДОСтаВлеЕие сценических площадок дJш совместного осуlцествления с

учреждениями культуры проектов, rrрограмм и выездньrх мероприятий;
- СОЗДание и организация покilзов спектаклей театров народного творчества:
- ОРГаНиЗация гастролей, концертов дjIя коллективов народного творчества;
- организация других мероприятий художественно-творческого характера,

IIРОВОДИМЫХ Собственными силами или силами 11риглашенных коллективов и
исполнителей;

- СОЗДаНИе и организация работы коллекIивов. студиЙ и кружков любительского
хУДожественного творчества, народных театров и филармоний, любительских
Объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим,
НаУЧнО-техническим, природЕо-экологическим, к.ультурно-бытовым. коллекционно*
собирательским и иным интересам, ансамблей, других к.цчбных формирований;

- соДеЙствие созданию и развит,ию базовых творческих коjIлективOв, апробации
И ВНеДРеНИЮ НОВЫХ МеТОдик. конс}:fьтflтивноЙ и методическоЙ помощи в
организации досугаt пOддержка существующих и возникающих эстетических и
ДРУГИХ ДОСУГОВЬIх центрOв, работа по привлечению внимания общественности к
проблемам народного творчества:

- РаЗРабОтка И изготовление эскизов сценического оформления, праздничных и
ДРУГИх клУбньн мероприятиЙ, костюмов лJuI художественноЙ самодеятельности;

- РаЗработка и реiLлизация Ilрограмм развития народного твOрчества и
культурно-досуговой деятельности :

- ОРГаНиЗацияи проведение обyчения детей, молодежи и взрослого населения по
самОреfu'Iизаци}l их стремления к творчеству, ремеслу и дизайну, а также по другим
НаПРавлениям, включаJI современные виды творческой деятельности, основанные на
использовании комrtьютерной техники и телекоммуникаlrий;

- 0РГаЕИЗаЦиЯ Работы выстtlвочных с€Lчонов, салонов-магазинов, лавок по
ПРОДаЖе ИЗделиЙ мастеров народIlого творчества, народньгх промыслOв и
ПРикладного искусства, IIо производству и реЕь,Iизации художественных изделий
народньж мастеров, сувениров с собственной символикой;



- организация и проведение 
фестиватей, смотров, конкурсов! выставок и Други.\

форм показа результатов творческой деятельности клубньiх формиров аяий;
- проведеЕие спектаlсцей, концертов^ других театраrlьно-зрелищных ивыставочнъж меролрпятий в том числе с участием профессиопr*"rоо коллективов,

исполнителей и авторов;
- изготоВ,тение предметоВ художественного оформления сIIектаклей, концертов,представлений:
- подготовка. тиражирование И реализацшI копий видеоматериалов и

фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью учреждения;- организация работы разнообразных консультаций и r"оiор""u народных
университетов, шкоJ И курсоВ прик,]ашьLх знаний и навыко* a пр"*лечениемслециацистоВ И экспертоВ Еа договорной и контрактной основе, IIроведениетематических вечеров- yстных журнатов. циклов творческих встреч, других формпросветительсколi деятельностиr в TONI чрIсле на абонементной о""о"a;- проведение массовыХ театрализОванныХ праздников и представлений,
народньгх гу-ляний" обрядов и ритуilIIов в соответствии с региональными и местнымиобычаями и традицияNlи:

- организация досу-га р;вличных групr населения, в том числе проведениевечероВ отдьIха и танцев. дискотек. },Iолодежных балов, карнаваJIOв. детских
утренникОв, игроtsьIх и других культурно-рiLзвлекательных ,,рограмм;- создание благоприятных условий лля неформfuтьного общения посетителейклубов по интересам (организация работы р*ъ"r"о.о рода клубных гостиных.
c€IJIoHoB, кафе, уголков живой природы! игротек. читfu1ьных залов" билъярд-залов,
caJToHoB компьютерЕых игр и др.);

- осуществление гастрольной деятельности;
- организация деятельности ст_vлий звукозаписи rrсl изготовлению программ дляучреждений культуры и лругих организаций:
- де\{онстрация кинофильмов и видеопрограмм;
- оказание по социitjlьно-творческим заказам, другим договорам с юридическимии физическими лицами консультативной, плеiодической и ор1анизационно-

творческой поlvtощll в подготовке и проведеЕии различных культурно-досуговых
мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальныхинструментов. реквизита, продажа репертуарно-ý{етодических материацов и т.п.;- планирование деятельности и определеЕие rIерспективы развития посогласованию с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей продукции,
работ, услуг, заключенных договоров и трудовых, материальных и финансовыхресурсов;

- осуrцествление ква,тифицированной эксплуатации оборудования Здания и егокабинетов, подсобгrых помеше"ий, r**н"ческих средств;
* планомерное осуlцествлецие работ по текуIцему ремонту, по укреплениюматериаj.Iъной базы учреждения.

2,5, Учреждение осуществJU{ет деятельность, связанную с вь\полнением работ,оказаниеМ услуг, относящихся к его ocHoBHbIN{ видам деятельности в соответствии с
муниципальньIми заданиями! которые формируются и утверждаются Учредителем.У"р:*ч"lие не вправе отказаться .,т выполнения муниципаqьного задания.

2,6, Учреждение вправе сверх установленного муниципа,lьного задания,а также вслучаях, определенньж федера,тьными закон€LфIи, в пределах установлеЕногомуниципального задания выполIIять работы, оказывать услуги. относящиеся к егоосновным видам деятельЕости, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан июридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех }ке услугусловиях.
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2.7. Учреждение вправе осушIествлять следующие виды деятельности, в т.ч.
шриносящие доход, не относящиеся к основным видаj\{ деятеjlьности Учреждения,

лишь постоJIьку. rrоскольку это служит достижению целей, ради которых оЕо создано:
- услуги по предоставлению напрокат аудио, видео носителей. звукотехнического

оборудования, музыкаJIьных инструментов1 сценических постановочных ср9дств,
костюмов, обуви, театрального реквизита, культ инвентаря:

- услуги tlo звукозаписи и видеозаписи;
- услуги шо изготовJIению копий звукозалисей из фоно,геки;
- усJryги по предоставлению в аренду сценических и концертньIх площадок,

другим организациям и учреждениям]
- услуги по распространению билетов;
- проведение дискотек, концертных программ. лекториев, тематических лекций,

встреч и т.д.
- обучение в платных кружках. студиях;
- показ экспозиций выставок;
- успуги по организации и проведению различных театрально-зрелиOlных.

кульryрно-просветительньIх и зрелилlно-развлекательных мероприятий;
- Rыставки картин художников, художественные сfu,-lоны, консультаIiии;
- выставка и rтродажа произведений и изделий самодеятельных художЕиков,

мастеров декоративно-прикладЕого искусства;
- организация ярмарок народного творчества, аттракционы;
- озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а так}ке иных

мероirриятий, проведение рекламных и РR-акций;
- разработка сценариев, постановочная работа, организация коtlцертных прогрtlмN,{

по зru{вкам организаций и отдельЕых граждан;
- вылолнение социаIьно-творческих заказов IIо организации, прOведению и

музыкaльному оформлению гражданских, семейньгх прtlздников и торжеств, свадеб.
утренников. тематических, выпускных и юбилейных вечеров, спортивных
мероприятий: выступления оркестров, ансамблей, самодеятельных художественньж
коллективов и отдельных исfiолнителей;

- организует и контролирует на территории учреждения работу аттракциоIlов,
игровых з€uIов, игровьtх комIIат, бизrьярдов" теЕнисньгх столов и т.п.;

- организует и контролирует работу приглашенных буфетов. кафе;
- использование стационарного комплекта радиоаппаратуры и видеоаIIпаратурь1;
- передача в аренду помещений, а также технических средств и оборулования.

поJIучеЕных Учрежде}tием за счет средств от приносящей доход деятельности;
2.8" Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные

усJryги, не указанные в настояlцем Уставе.

3. ПРАВА И ОБЯЗАIIНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение обладает всеми правами, обеспечивающими самостоятельность в
осуtцествлении своей творческой, производственной и экоЕомической деятельности в
пределах, определяемых действующиN{ законодательством и своим уставом, в выборе
направлений и приоритетов своей деятелъности.

З.2. Учреждение выгlолняет мунициIIfurlIы{ое задание, которое в сOответствии с
rrредусмотренными в настояrцем Уставе видами основной деятельнOсти Учреждения
формируются и утверждаются главным распорядителеN{ бюджетных средств
Администрацией ЗАТО городской округ Молодёжный.

З.З. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муЕиципzlJIъного задания,

l



3.5. Некоторые виды муниципа,IIьных услуг, оказываемых Учреждением,
осух{ествJUIются Еа основании административных регламентов предоставления
мунициtrальной услуги в целях повышения её качества и достуtIности.

Административный регламент определяет сроки и последоватеJIьность действий
(адмlтнистративньIх процедур) шри осуrцествлении по:rномочий по исполнению
муниципальной ус;ryги на герритории городского округа Молодёжный.

3.6. }rчрежде}rие дJIя реализации уставных задач имеет IIраво:
- вести самостоятельную хозяйственную и иную деятеJIьность в соOтветствии с

действующим закOнодатепьством Российской Федерации и Еастоящим Уставом;
- использовать собственную симвоJIику (официальное и другое наименование.

товарньй знак, эмблему и т. д.);
- использовать результаты интеллектуа-пьной деятельности в порядке и на

условиях, предусмотренных законодательством об авторском праве и смежных
rrpaBax;

- участвовать в реаJrизации государственных, мунициIIальных и иньгх цепевых
программ в сфере культуры;

- создавать, реорганизовывать и ликвидировать по согласованию с учредителем
структурЕые подразделения;

- встуrrать в создаЕные или образовывать в соответствии с законодательством
Российской Федерации культурно-творческие ассоциации, объединения и союзы;

- принимать участие в международной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

- осуществJшть издате"цьскую деятельность в установленном законом порядке;
- вести внешнеэкономическую и международную некоммерческую деятельность в

предепах предмета своей деятельнооти в порядке, устаЕовленном закоЕодательством
Российской Федерацrrи;

- вступать в союзы с обшественЕыми объединениями и другими организациями,
предприятиями. в том числе иностранными;

- осуrцествлять приносяrцую доход деятельнOсть, обеспечивающую реа,тизациiо
уставных задач, Доходы от указанной деятельности используются для выполнения
уставЕых задач Учреждения;

- безвозмездно получать леЕежные средства и материальные ценности (,в т.ч.
здания, сооружения. оборудование, траЕспортные средства и др.) от
благотворительных фондов, от общественных фондов предприятий, от отдельных
граждан;

- приобретать необходимьiе для своей деятельности оборудование, сырье,
материалы и другие материа!,,Iьные ценности в установленном законом порядке;

- предоставJU{ть льготы социiшьно незащищеЕным слоям населения шри оказании
пJIатных услуг;

- планировать развитие м атериаJ,lьно -техЕической базы Учреждения ;

- быть учредителем KoHK,vpcoB, фестива-ltей;
- совершать иные действия, не противоречаuIие законодательству Российской

Фелерашии.
3.7. Для обеспечениJ{ уставной деятельности Учреждение имеет право издавать

следующие локаrlьные акты:
* правила пользования УчрежлеЕием;
- правиJIа внутреннего распорядка;
- должностные IIнструкции;
- приказы директора Учреждения;
- положение о структурнъгх подразделениях Учреждения;
- положение об оплате труда и фонде материального пооtцрения работников

Учреждения;



- IIоложение о фоЕде творческо-IIроизводственнOго и социального развития;
- положение о работе кружковых формирований;
- положение о предоставjтении платньIх услуг.
Локапьные акты Учрежления не моryт противоречить настоящему уставу и

действуюlтдему законодательству Российской Федерации.
З.8. Учремение обязано:
- надлежащим образом выполнять свои обязательства? определенные настоящим

Уставом и муЕиципальным заданием с учредителем, в соотв9тствии с требованияьли
законоts и иных нормативно - правовых актов;

- планировать свою основную деятельность и опредеJUIть перспективьi развития:
- отчитываться о своей деятельност}1 перед вышестоящей организацией и

органа]\lи государственной статистики в IIорядке, предусмотренном действующим
закоЕодательством Российской Федерачии и настояrцим Уставоьт;

- отражать в своей деятельности спожив1IIееся в обrцестве идеологическое и
политическое многообразие мнений. точек зрения;

- исключить матери€uIы, не отвечающие критериям качества отбора, а также
связанньlе с пропагандой вражды. насилрш. жестокости, расовой" национальной,

религиозЕой, классOвой и иной исктючитеjIъности или нетерпимости. порнографии;
- обеспечить безопасные },словия для жизни и здоровья работяиков и

потребителей услуг Учреяцения;
- нести ответственность за достоверность распространяемой им информации о

проведении публичньж мероlтриятий, о ценах и условиях предоставления плtатньIх

услуг;
- обеспечивать гарантированный законодательством Российской Федераlдии

минимальньй размер оплаты труда, условия труда и меры социа,чьной защиты
работников,

З.9. Учрежление обеслечивает открытость и доступность следуюrцих
документов путём размещения их на инфоршrапионньIх стендах:

- учредительные документы Учреждеrтия, в том числе внесённые в Еих
изменения:

- свидетельство о регистрации Учреждения;
* решение учредителя о назначении руководителя Учрежден.ия;
- годоваlI бухгалтерская отчётность Учреждения;
- сведения о проведённых в отношении Учреждения контрольных мероприятиях

и их результатахl
- муниципшIьное задание на оказание услуг (выrrолнение работ);
- административные рег-rIамеIIты оказания муниципаJtьньIх у слуг ;
* отчёт о резупьтатах своей деятельности и об использOвании закреплённого за

ним муниципаJIьIiого имушiества.
- осуществлять социальное. медицинское страхование своих работников;
- обеспечивать работникам условия для трудовой деятельЕости;
- гарантирOвать получателям услуг соблюдение irрав и свобод;
* планировать свою основную деятельность в рамках муниципаJтьного зшания и

определять перспективы развития учреждения;
- отчитываться о своей деятельности в соответствии с законодательством

Российской Федерации fiеред Учредителем.

4. упрАвлЕниЕ учрЕждЕниЕм.

4.|. Уuравление Учрежлением осуществляется в
закоЕодатеJIъýтвом Российской Федерации, ЕормативЕыми
муЕшц,{fiаJrьflого образоваяиrI и настояшшм уставом.

сOотвgтствии с
правовыми актаI\dи



4.2. К компетеI{ции учредителя в области управления Учреждением отноQятся
4,2.\, Утверждение бюдхtетной сметы Учреждения.
4"2.2, Осуществ.lIение финансового обеспечения выполнения функший

Учреждения.
4.2.З. Утверждение устава Учреlкдения, изменений (включая новую редакчию) в

устав Учре;щения.
4,2"4. Принятие реIIJения о назначеЕии директора Учреждения и прекрашении его

полномочий, заключение и прекраIцение трудового договора с директором
Учрехqления, внесение в }tего изменений.

4.2.5. Закрепление за Учрежлением имущества на праве оперативного
управления.

4.2,6, Осуществление контроля за деятельностью Учреждения.
4.2.7. Проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации

Учреждения.
4.2.8. PaccMoTpeHlte обраrцений Учреждения о согласовании сделок с

имуществом, закреп"ценным на праве оперативного управления за Учреждением,
Принятие реIJIения об отчужлении или ином сгtособе распоряжения имуществоNI,

закреплеrrным на праве оперативного управления за Учреждением.
Принятие решения об изъятии излишI{его, неисполъзуемого или используемого не

rrо назначению имущества, закрепленного за Учреждением.
4.3. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения, Руководителем

Учреждения явrяется директор, который назначается на неошределенный срок.
4.4. Руководство деятельностью Учрсждения осуrцествляется на основе

единоначалия директором, который назначается и освобождается от должности
Главой ЗАТО городской округ Молодёжный. Глава ЗАТО городской округ
Молодёжный с директором Учреждения заключает трудовой договор (контракт) на
неопределенный срок.

4.5, ffиректор Учреждения в пределах своей компетенции:
- деЙствует на основе трудовOго договора (контракта), настоящего Устава,

деЙствующего законодательства Российской Фелерацир1, других обязательных для
него и Учреждения tlормативньIх ак,гов, а также договора на право оперативного
управпения муниципfu,IьныN,I имуtцеством;

- организует и несет по-цную ответственЕость за резу_rrьтаты работы Учре;кдения:
- руководит организационной, методической и административно - хозялiственной

деятельностью Учреждения;
- отвечает за подбор и расстанOвку кадров: определяет дол}кностные обязанности

работников Учреждения;
- осуществJIяет прием и увольнение работников Учрежления, принимает меры

поол{рени я или Еа,чожения взысканий;
- организует обеспечение сохранности материальных цеЕностей Учреждения;
- вносит предложения Учредителю по внесению изменений и дополнений в

настояrций Устав;
- по согJIасованию с Учредитепем опредеJшет струкryру Учреждения;
- по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание Учреждения;
- самостоятельно формирует кадровый состав Учреrкдения;
- утверждает допжностные инструкции работников Учреждения и Положения о

подраздепениях.

4.6. Щиректор Учрежде}Iия вIlраве:
- деЙствовать без дов9ренности от имени Учреждения, представлять его иЕтересь1

в органах государственной власти, местного самоуправпения и организациях
рrlзличньж форм собственности;



l

- oTкpbiBaTb лицевые счета Учрехцения;
- выдавагъ доверенности на право совершIать действия от имеЕи Учрежления;
- заключать дOговоры с организациями различных фор* собственности;
- заключать с работниками трудовые договоры;
_издавагь приказы и утверждать инструкции по вопросам. входящим в

ко]\,{петенцию Учреждения. обязательные для всех работников,
-утверждать правиjrа внутреннего трудовt)I,о раслорядка с УчётОм мнениЯ

трудового коллектива.
4.7. Rиректор Учреждения обязан:
- отвечать за нарушение договорньж, кредитньIх, расчетных обязательств, правил

хозяйствованLlя, устанOвJIенных действ.чюrцим законодательством;
_ обеспечивать рациональное использование оборудования, инВентаря И

материалов;
- соблюдать сроки капитаJ,Iьного и текущего ремонтов зданий, сооруЖениЙ,

коммуникаций и оборудования. ос.ушествлять мероприятия по благоустроЙствУ и
озеJIенению территории учреждения ;

- обеспечI{вать организацию труда работников учреждения и IIовышеЕие их
квалификации;

- обеспечивать и контролировать соб-цюдение правил и норм oxpaнbi трУда,

IIротивоrrожарной безопасности. санитарно-гигиенического и
противоэпидемиологического режима;

- обеспечивать выполнение муниципа;lьного задания;
- согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым иМуществОМ

Учреждения, в том числе передачу его в аренду и списание;
_ согласовывать с Учредителем распоряжение особо ценным движимым

имуществом, закреrrленным за Учреждениепt учредителеN{ либо приобретенl{ым
УчреждениеN,I за счет средств, выдеJ{енных его учредителеN{ на приобретение таКОГО

имуtцества;
- предварительно согласовьвать с Учредителем совершение УчреждениеМ

крупных слелок (в т. ч. списание имуIцества). Круuной сделкой признается сделка или
Еесколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежньlми
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федераuьным
зако}{ом бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно)- а таКже С

передачей такого имущества в пользование или в заJIог при услOвии. что цена таКОЙ

сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имуrцества превышает 10

процентов баланоовой стоимости активов бюджетного учреждения. определяемоЙ пО

данным его бухга,ттерской отчетности на последнюю отчетную дату;
_ согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в

совершении которых имеется заинтересованность, опред9ляемая в соответствии С

критерия},fи, устаЕовленныN{и в статье 27 Федерального закона кО некомМеРЧеСКИХ

организациях);
- не доIIускать установленного трудовым договором, заключенным с директором,

превышения предельно допустимого значения просроченной кредиторской
задолжеЕности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудоВоГо

договора с директором Учреждения rrо инициативе работодателя в соответствии с

Труловъrм кодексом Российской Федерации;
_ обеспечивать составJIение и утвержденL{е отчета о результатах деятепьности

Учрехrдения и об использовании закрепленного за ним на праве опеРативнОгО

управления имущества в соответствии с установленными требованиями;
_ директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в раЗМере

убытков, причиненных им Учреждению в результате совершеяия сделки, в котороЙ



иNtелась его заинтересованность, и которая бьшrа совершена с нарушениеN{ порядка?

установленного Федеральным законом кО некоммерческих организациях));
-tlроходить атгестацию в IIорядке, установлеЕЕыми федера;rьными законами,

нормативными правовыми актами Администрации ЗАТО городской округ
Молодёжный;

-обеспечивать раскрьiтие информации об Учрежде}{ии и его деятельности;
-обесшечивать постояIiную работу над IIовышением качества гIредоставляемых

Учреждением муниципаJIьньIх и иных услуг, выпо.i{нением работ.
4,8. Во время отсутствия директора его обязанности выпо.itняет лицо. назначенное

приказом по Учреждению.

5. иiчtущЕство учрЕждЕния

5.1. С цельltr обеспе.rения уставной деятсjIьЕости в установJIенном
законодательством Российской Федерации порядке Учредитель закрепляет за
Учреждением на праве оперативного управления имуrцество.

5.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
5.2.1, Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного

уЕравления Учредителем;
5.2.2- Имущество, приобретенное за счет дохода, шолучеЕного 0т разрешенной

самостоятельной хозяйственной деятельности ;

5.2.З. Иные источники в соответствии с законодатеJIьством Российской
Федерачии.

5.З. УчреlкдеЕие владеет. пользуется и распоряжается закрепленным за ним на
праве оперативного управления имуществом в соотвеl]ствии с цеJшми деятель}{ости.
определенными Уставом и Еазначением имущества с согласия Учредителя.

5.4. Имущество, закреilленное за Учреждением на lrраве оперативного

управления, явлrIется муниципачьной собственностью, учитывается на
самOстоятельном балансе и состоит из основных фондов и оборотньж средств.
необходимых для выполнения целей и задач, оговоренных в настояIцем Уставе.

5.5. Право оперативного управJIения на имущестtsо. в отношении которOго
принято решение о закреilленлlи его на праве оперативного управJlеЕия, возникает у
Учре>ltдения с момента его передачи и прекраIцается по основаниям,
предусмотренным законодателъством РФ, Московской области, а также в случаях
правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению Учредителя.

5.6. Пр" осуrцествлении оперативного управления имуществом Учре}кдение
обязуется:

- обеспечивать сохранность иN{ущества и содержать его в исправном состоянии;
- эффективно использовать имущество для решения задач, предусмOтре}{ных

настоящим Уставом и закоЕодательством;
- осуществлять капита,цьный и текущий ремонт имуtцества в пределах

выделенных бюджетньD( ассигнований;
- не допускать ухудпениlI техническоI,о состояния имущества, за исключением

ухудшений, связанньIх с нормативным износом этого и]чryщества в процессе
эксплуатации.

5.7. Продукция и доходы от использования имуш]ества, находящегOся в
оперативном управлении, а также имущество, приобретеннOе Учреждением по
договорy или иным основаниям, rrоступают в оперативное управление Учреlкдения в
поря-]ке- },станов-ценном ГК РФ. другими законами и иными правовыми актами для
прttобрстенIlя права собственностlt.



5.8. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закреплен}tым за ним имушIеством и иNIуцiеством_. приобретенным за счет средств.
выделеFlных ему п() смете.

Учреждение не вправе продавать закрепленное за ним имущество и им.уц{ество,
приобретенное за счет средств. выделенных по смете, заключать на него дOговор
лизинга, вносить его либо право на него в порядке выплаты уставного капитала
хозяйственных обшеств, отдавать в залог либо иным способом распоряжаться им.

Списание указанного имуIцества осуществляется в соответствии с действуюшlим
закоrlодательством по согласованию с Учрелителем.

5.9. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное
использование закрепленного за ним рI]\{ущества. Контроль за деятельностью
Учреждения в этой части осуществляется Учредителем, которые вправе производить
документальные и фактические проверки (ревизии. инвентаризации).

Учреrкдение tte вправе отчуждать либо иным способом расшоряжаться
имуществом без согласия собственника имущества.

5.10. При переходе права собственности на Учреждение к другому лицу
Учреждение сохраняет право оrrеративног0 управления на принадлежащее ему
имущество.

5.11. Учредитель вправе изъя,lь неиспользованное либо используемое не по
назначению, а также неотраженное в ба:rаrrсе имуцество Учреждения и

распорядиться им по своему усмотрению.
5.t2. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его

распоряжении денежньL\lи средствами.
При их недостаточ}Iости бюджетных и внебюлжетньгх средств у Учреждения

субсидиарную ответственность по его обязате:rьствам несет Собственник имущества
Учреждения,

5.iЗ, Земельные участки, занимаемые Учреждением, предоставJlяются в
цостоянное (бессрочное) пользование на весь период его существования в порядке,
устано вленЕOм законодательством Российской Федерации.

б. ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

6. 1. ИсточникаN{и формирования финансовых ресурсов Учрежления являются:
- бюджетные ассигнования и другие постчпления от Учредителя;
- иN,{ушество, переданное Учреждению собственником или yполномоченньIм им

органом в установленном порядке;
- доходы, по,rrученные от разрешённой предпринимательской деятельности;
- доходы от оказания успуг, выполнения работ и тrроведеншr мероприятий rrо

договорам с юридическими и физическими лиtIами;
- доброволъные пожертвования, субсидии и средства, полученные по завещанию;
- иные источники в соответствии с законодательством Российской Фелерации.
б.2. Размеры бюджетного финансирования Учреlкдения из бюджета городского

округа определяются в соответствии с утвержденным бюджетом на текущий год.
б.3. Не целевое испOльзование бюджетных средств, вырilзивIпееся в направлении

и использовании их на цели. не соответствуюtцие условиям получения указанЕьж
средств, оtlределенньtх утвержденньIм бюджетом на текуtций год, сметой доходов и
расходов, влечет их изъятие в бесспорном поршке.

6.4. Финанýирование должно обесrrечить:
-расходы согласно нормативно-правовым актам Российской Фелераlrии, и органа

местного самоуflравлеЕия, определяюrцим порядок исчисления трудовых и
материальных затрат;

-оплату труда;



-начисления на оплату труда;
-содержание и текущий ремонт зданий;
-повышеЕие квалификации сilециалистов ;

-содержание и текущий ремонт оборулования;
-приобретение предметов снабжения и расходных материалов;
_оплату командировочных расходов;
-оплату транспортных услуг;
-оплату услуг связи;
-orlxaTy ком]\{унальных услуг, рассчитаЕных исходя из лимитов потребления

топливно-энергетических расходов. включая лимиты по водопотреблению и
водоотведению;

-оплату прочих текуlцих расходов;
-укреrrление материаlчьно-технической базы.

7. трудовыЕ отношЕния

'7.\. Для выполнения основных фу,нкциI1 Учреiкдение нанимает работников.
Отношения с работниками регулируются Труловым кодексом Российской Федерации.

7.2. Охрана труда работников Учрежление ос_yшествляется в соответствии с
законодательствоL.l Российской Федерации.

1.З, Работники Учреждение подлежат периодической аттестации, порядок
которой устанавливается нормативными правовы]uи актами Московской области и
ЗАТО городской округ Молодёжный

8. рЕоргАнизАцая и ликвидАция учрЕ}цдЕния

8.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в случаях, по
основаниям и в порядке, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.

8.2. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по решsнию
Учредителя.

8.З. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за
счет имуш{ества. на которое в соответствии с действуюtцим законодательством
Российской Федерации может быть обраrцен0 взыскание.

8.4. Оставпrееся после удовлетворениlI требований кредиторов имущество
Учреждения передается Учредителю, если иное не предусмотрено действуюrцим
законодатеJlьством Российской Фелерации.

8.5. Ликвидация Учреrкдения считается завершенвой. а Учреждение
прекративIIIим суlцествование * после внесения об этом эаписи в Единый
государственный реестр юридических лиц.

8.б. Ликвидация Учреждения вJIечет прекрашение его деятельности без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

8,7. Учреждение считается реорганизованным, за исключениеfoI случаев

реорганизации в форме присоединения. с момента государственной регистрации
вновь возникшей организации.

8,8. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к ней другой
организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц заIтиси о прекра-цении деятельности
присоеди}тенной организации.

8.9, При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольЕяемьIм работнлtкам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действуюIцим
законодательством Российской Федерации,



8,10. В случае ликвидации или реоргаFIизации Учреждение обеспечивает учет и
сохранЕость кадровой документации. а также ее своевременную передачу на хранение
в установленном порядке.

8.1i. Изменение типа существуюIцего Учреждения не является его
реорганизацией. При изменеЕии типа существующего Учреждения не допускается
изъятие или уменыпение имушiества (в том чисJIе денежных средств). закрепленного
за Учреждением.

9. измЕнЕниtr и дополнЕния устАвА

9.1. Решение о внесенрtи }IзN{енений и дополнений в Устав Учреждения ипи
утверждение Устава в новой редакции шринимается Учредителем.

9.2. Изменения и допо-цнения в Уставе Учреждения или Ус,гав Учреждения в
новой редакции IIодлежат регистрации в органе, осушествляющем государственную
регистрацию юридических JIиц- в порядке, предусмотренном федеральным законом о
государственной регистрации юрлlдических лиц.

9.З. Изменения и дополнения в Ус,гав Учреждения или Устав Учреждения в новой
редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной
регистрации.

9.4. Настоящий Устав МКУ кflом культ}rры <Молодёжный>> встуIIает в силу после
его государственной регистрации.
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