I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры
«Юбилейный» муниципального образования Абдулинский городской округ
Оренбургской области (в дальнейшем именуемое «Бюджетное учреждение»)
создано
в соответствии с Постановлением администрации муниципального
образования Абдулинского района Оренбургской области от 14.06.2011 №743-п «Об
изменении типа муниципального учреждения «Районный Дом культуры
«Юбилейный».
1.2. Полное официальное название Бюджетного учреждения: муниципальное
бюджетное учреждение «Районный Дом культуры «Юбилейный» муниципального
образования Абдулинский городской округ Оренбургской области.
Сокращенное официальное название: МБУ «РДК «Юбилейный».
1.3. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией.
1.4. Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения
является муниципальное образование Абдулинский городской округ Оренбургской
области (далее – Учредитель).
Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление культуры,
спорта, туризма и делам молодежи администрации муниципального образования
Абдулинский городской округ Оренбургской области, в ведении которого находится
Бюджетное учреждение.
1.5. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, лицевой счет, бланки, круглую печать со своим
наименованием и угловой штамп.
1.6. Бюджетное учреждение вправе от своего имени заключать договоры,
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам в соответствии с
действующим законодательством.
1.7. Юридический адрес Бюджетного учреждения: 461743, Оренбургская обл., г.
Абдулино, ул. Ленина, дом 14а
1.8. Бюджетное учреждение имеет филиалы:
1.8.1. Абдрахмановский дом народного творчества – с. Абдрахманово,
1.8.2. Артемьевский дом народного творчества – с. Артемьевка,
1.8.3. Исайкинский дом народного творчества - с. Исайкино,
1.8.4. Малосурметский дом народного творчества - с. Малый Сурмет,
1.8.5. Большесурметский сельский клуб - с. Большой Сурмет,
1.8.6. Нижнекурмейский сельский клуб - с. Нижний Курмей,
1.8.7. Николькинский сельский клуб - д. Николькино,
1.8.8. Новоякуповский сельский клуб - с. Новоякупово,
1.8.9. Покровский сельский клуб - с. Покровка,
1.8.10. Старошалтинский сельский клуб - с. Старые Шалты, .
1.8.11. Степановский сельский клуб - с. Степановка Вторая,
1.8.12. Тирис –Усмановский сельский клуб - с. Тирис-Усманово,
1.8.13. Чеганлинский сельский клуб - с. Чеганлы,
1.8.14. Авдеевский центр досуга - с. Авдеевка,

1.8.15. Булатовский центр досуга - д. Булатовка,
1.8.16. Васькинский центр досуга – д. Васькино,
1.8.17. Егорьевский центр досуга - с. Егорьевка,
1.8.18. Зериклинский центр досуга с. Зерикла,
1.8.19. Искринский центр досуга - пос. Искра,
1.8.20. Новотирисский центр досуга - с. Новый Тирис,
1.8.21. Первомайский центр досуга – п. Первомайский,
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам
в соответствии с
действующим законодательством.
1.9.1.Бюджетное учреждение является объединяющим, координирующим
центром для сельских филиалов района, сосредотачивает у себя всю необходимую
для клубов информацию, методические материалы, развивает отдельные
современные технологии. Представляет на их основе информационные, сервисные,
коммерческие услуги.
1.10.Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам
находящимися в его распоряжении денежными средствами, а при их
недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения
несет собственник имущества.
1.11 Бюджетное учреждение создается на неограниченный срок.
II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Бюджетное учреждение создано в целях созданий условий для
обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по
организации досуга и услугами организаций культуры.
2.2.Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего устава,
Бюджетное учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следующие виды основной деятельности:
Оказание услуг:
- по сохранению художественного уровня и развитию профессионального
мастерства, преемственности артистической школы посредством предоставления
творческой практики, творческих лабораторий (мастер-классы) в составе коллектива
учреждения;
- по распространению художественного продукта (театральных постановок,
концертных программ, других художественных представлений) посредством
публичного показа в живом исполнении, в том числе и на гастролях.
Выполнение работ:
по созданию и сохранению художественного продукта (театральных
постановок, концертных программ, других художественных представлений);
- по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской
Федерации в области традиционной народной культуры;
- по сохранению и развитию художественных, литературных традиций
посредством создания печатной, кино-, фото-, видео-, ауди - и мультимедийной
продукции;
- по проведению мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,
конференций и иных мероприятий силами учреждения).

- Методическая работа в установленной сфере деятельности;
по сохранению и популяризации объектов культурного наследия,
находящихся в составе учреждения.
Осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим уставом.
2.3. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное
разрешение – лицензия, возникает у Бюджетного учреждения с момента ее получения
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.4. Бюджетное учреждение выполняет задания, установленные Учредителем в
соответствии с предусмотренной настоящим уставом основной деятельностью.
Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доход
деятельность.
Доходы, полученные им от указанной деятельности и приобретенное за
счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение
Бюджетного учреждения.
2.5. Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующую приносящую
доход деятельность, не относящуюся к его основной деятельности в соответствии с
пунктом 2.2 настоящего устава:
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров,
праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно –
музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, карнавалов, спектаклей и
других культурно – досуговых мероприятий, в том числе по заявкам
организаций, предприятий и отдельных граждан;
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных
коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских
праздников и торжеств;
- озвучивание мероприятий физическим лицам и ИП;
- обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
- оказание консультативной, методической и организационно – творческой
помощи в подготовке и проведении культурно – досуговых мероприятий;
- прокат сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио –
видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и
художественных произведений, звукоусилительной и осветительной
аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление сценических
костюмов, обуви, реквизита;
- создание игровых комнат для детей, литературных и Интернет-кафе для
населения;
- организация в установленном порядке работы спортивно – оздоровительных и
компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных
игровых и развлекательных досуговых объектов;
- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок – продаж;
- предоставление помещений в аренду по согласованию с администрацией
муниципального округа;
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей.

2.6.Учреждение ведет учет доходов и расходов по предпринимательской
деятельности.
III. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления.
Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
3.2. Бюджетное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за
ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей
деятельности и заданиями собственника в рамках, установленных законодательством
Российской Федерации, Оренбургской области, органов местного самоуправления.
3.3 Бюджетное учреждение без согласия собственника имущества не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а так же
недвижимым имуществом.
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.
3.4. Бюджетное учреждение вправе, с согласия собственника ,передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные
средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
ним собственником или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества.
В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Бюджетное
учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего
пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.
3.5. Бюджетные учреждения не вправе размещать денежные средства на
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.
3.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Бюджетного учреждения являются:
3.6.1. имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
3.6.2. субсидии из бюджета муниципального образования Абдулинский
городской округ Оренбургской области;
3.6.3. средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
3.6.4. иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением
или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
3.7. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не
по назначению имущество, закрепленное за Бюджетным учреждением на праве
оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению.
3.8. Бюджетному учреждению открываются лицевые счета в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.9. Бюджетное учреждение обеспечивает содержание имущества,
закрепленного за ним на праве оперативного управления.
IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1.Бюджетное учреждение
возглавляет директор, назначаемый и
освобождаемый от должности начальником управления культуры, спорта, туризма и
делам молодежи администрации муниципального образования Абдулинский
городской округ Оренбургской области по согласованию с Главой муниципального
образования Абдулинский городской округ Оренбургской области.
4.2. К компетенции руководителя Бюджетного учреждения относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью Бюджетного учреждения, за
исключением вопросов, отнесенных законодательством к компетенции Учредителя.
4.3.Директор:
организует работу Бюджетного учреждения;
действует без доверенности от имени Бюджетного учреждения;
заключает договоры, в том числе трудовые;
утверждает должностные обязанности работников Бюджетного учреждения;
выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного
учреждения, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие
деятельность Бюджетного учреждения внутренние документы;
утверждает штатное расписание Бюджетного учреждения;
применяет к работникам Бюджетного учреждения меры дисциплинарного
взыскания и поощрения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности;
в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и указания,
обязательные для всех работников Бюджетного учреждения;
пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим
законодательством;
решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации,
Оренбургской области, органами местного самоуправления к его компетенции.
4.4. Руководитель несет ответственность за деятельность Бюджетного
учреждения.
4.5. Руководитель Бюджетного учреждения осуществляет свою деятельность на
основании заключенного с Учредителем трудового договора.
4.6.Полномочия
трудового
коллектива
Бюджетного
учреждения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, осуществляются
выборным органом общего собрания трудового коллектива - советом трудового
коллектива. Бюджетное учреждение самостоятельно
осуществляет финансовую

и хозяйственную деятельность в пределах, определенных Уставом Учреждения.
4.7. Нахождение Директора вне Учреждения по служебным делам, фиксируется в
специально заведенном журнале, который предъявляется Учредителю или иным
контролирующим по первому требованию.
4.8. Компетенция Учредителя:
- приостанавливать и отменять действие приказов и распоряжений директора,
противоречащих законодательству Российской Федерации и Оренбургской
области и муниципальным правовым актам;
- проводить досрочную аттестацию директора Учреждения;
- привлекать к дисциплинарной ответственности директора Учреждения в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации,
трудовым договором и правилами внутреннего распорядка;
- утверждать Устав Учреждения, изменения и дополнения к Уставу;
- открывать и закрывать расчетные счета Учреждения, перевести Учреждения
на обслуживание централизованной бухгалтерии Учредителя:
- осуществлять контроль за деятельностью Учреждения в части соблюдения
законов Российской Федерации и Оренбургской области и муниципальных
правовых актов;
- согласовывать договоры аренды помещений и имущества;
- утверждать сметы на капитальный и текущий ремонт зданий и помещений
Учреждения, актов приемки выполненных работ;
- согласовывать прейскурант цен на оказание дополнительных платных услуг;
- согласовывать локальные акты Учреждения;
- проводить проверки деятельности Учреждения, проводить совещания,
информирования общественности о результатах работы Учреждения;
- требовать отчетность о деятельности Учреждения.
V.
ФИЛИАЛЫ
УЧРЕЖДЕНИЯ

И

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

БЮДЖЕТНОГО

5.1. Бюджетное учреждение может создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации, законодательства
иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств,
международных договоров Российской Федерации.
5.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Бюджетного учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.
5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются Бюджетным учреждением имуществом и действуют в соответствии с
Положением о них, утверждаемыми руководителем Бюджетного учреждения по
согласованию с Учредителем.
5.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном
балансе, являющемся частью баланса Бюджетного учреждения.
5.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и
освобождаются от должности руководителем Бюджетного учреждения по
согласованию с Учредителем, наделяются полномочиями и действуют на основании

доверенности, выданной им руководителем Бюджетного учреждения.

VI.КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
6.1. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества (которым Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно),
а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что
цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Бюджетного учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату.
6.2. Крупная сделка совершается Бюджетным учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.
6.3.
Крупная
сделка,
совершенная
с
нарушением
требований
пунктов 6.1. и 6.2. настоящего устава, может быть признана недействительной по
иску Бюджетного учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая
сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного
согласия Учредителя.
6.4. Руководитель Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному
учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований
пунктов 6.1.- 6.3. настоящего устава, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.
6.5. Заинтересованными в совершении Бюджетным учреждением тех или иных
действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее заинтересованные лица), признаются руководитель Бюджетного учреждения и его
заместители, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в
трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо
состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются
кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются
поставщиками товаров (услуг) для Бюджетного учреждения, крупными
потребителями товаров (услуг), производимых Бюджетным учреждением, владеют
имуществом, которое полностью или частично образовано Бюджетным учреждением,
или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Бюджетного
учреждения.
Заинтересованность в совершении Бюджетным учреждением тех или иных
действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов
заинтересованных лиц и Бюджетного учреждения.
6.6. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой является или намеревается быть Бюджетное учреждение, а также в
случае иного противоречия интересов указанного лица и Бюджетного учреждения в
отношении существующей или предполагаемой сделки:
оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента
принятия решения о заключении сделки;
сделка должна быть одобрена Учредителем.
6.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая

совершена с нарушением пункта 6.6. настоящего устава, может быть признана судом
недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Бюджетным учреждением ответственность
в размере убытков, причиненных им Бюджетному
учреждению. Если убытки причинены Бюджетному учреждению несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед Бюджетным учреждением
является солидарной.
VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
7.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано либо ликвидировано в
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Оренбургской области, правовыми актами органов местного самоуправления.
7.2. Реорганизация Бюджетного учреждения может быть осуществлена в форме:
1) слияния с другими муниципальными бюджетными учреждениями
муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области;
2) присоединения к другому муниципальному бюджетному учреждению
муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области;
3) разделения Бюджетного учреждения на два или несколько муниципальных
бюджетных учреждений муниципального образования Абдулинский городской округ
Оренбургской области;
4) выделения из Бюджетного учреждения одного или нескольких
муниципальных учреждений муниципального образования Абдулинский городской
округ Оренбургской области.
7.3. Решение о реорганизации либо о ликвидации Бюджетного учреждения
принимается Учредителем ( по решению Совета депутатов).
7.4. При ликвидации Бюджетного учреждения имущество Бюджетного
учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть
обращено взыскание по обязательствам Бюджетного учреждения, передается
ликвидационной комиссией Учредителю.
VIII. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1. Бюджетное учреждение в целях обеспечения
его
деятельности руководствуется следующими локальными актами:
- правила внутреннего распорядка;
- положение об оплате труда и премирования работников;
- правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты;
- должностные инструкции;
- положение о дополнительных платных услугах;
- коллективный договор;
- положение о филиалах;
- другие нормативные акты Бюджетного учреждения, которые не
противоречат Уставу и действующему законодательству.

текущей

IX. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. Внесение изменений и дополнений в устав Бюджетного учреждения
осуществляется по инициативе Учредителя либо по инициативе руководителя
Бюджетного учреждения.
9.2. Изменения и дополнения в устав Бюджетного учреждения утверждаются
Учредителем.

