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Ёастоящий }отав йуниципштьного бтоджетного унре>кдения <|[арк
культ\'рь1 и отдь]ха <фужбо, является новой редакцией !става
йунттшипального учрея{дени'1 <|!арк культурь1 и отдь1ха <!ружбо,
утверж:енного постановлением йэрии города 3листьт от 18.11.2011 г. ]\ч

г. (с изменени'лми' внесеннь1ми постановлением Администращии города
3лттстьт от 16 января 2013 г. )Ф 12)
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1.

оБщивположвни'1

1.1. \4униципш1ьное бтошкетное учреждение <|!арк культурьт и отдь]ха
<.{р1 ,кба> (далее - !нреждение/ яв.]1'1ется некоммерческой организацией,

соз.занной Администрацией города 3листьт (далее -.9нредитель) для
вь|по.1нения муниципальнь1х услуг' вьтполнения работ в целях реали3ации
полнотточий органов местного самоуправления в сфере культурь1.
1 .2. Фтнотпения )/нредителя и !нреждения рецлирутотся действутощим
законодательством и настоящим !ставом.
1.3. Б своей деятельности !нреждение руководствуется 1{онституцией
Россттйской Федерации, федеральньтми законами' указами и распоряжениями
|1резтт.1ента Российской Федерации, постановлениями и распоря)кениями
|1равтттельства Российской Федерации, актами федеральньтх органов
испо-'1нительной власти, 9отавом города 3листьт, нормативно-правовь1ми
акта\1и Республики 1{алмьткия, города 3листьт, гтостановлениями и
распоряжениями Администрации города 3лиотьт, приказами руководителя
органа Администрации города 3листьт, осуществлятощего полномочия
органов местного самоуправления в сфере культурь1, настоящим 9ставом.
1.4. }нре>кдение является торидическим лицом' имеет в оперативном
управ.1ении обособленное имущество, мо)кет от своего имени приобретать и
ос}1цествлять имущественнь]е и неимущественнь]е права, нести обязанности,
са\1остоятельно вь1ступать в суде в качестве |т-отца и ответчика.
1.5. Ффициальное наименование }нреждения:
полное - йуниципальное бтод>кетное учреждение <|1арк
к}'__1ь1'рь1 и отдь1ха <.{ружбы;
сокращенное - мБу <|{1{иФ <фужбо.
1 .6. 1Фридинеский адрес }нре;кдения: з58000, Республика 1{алмьткия' г.
3_-тт:ста. 1'л.,|1енина 220 (в>.
|.7. !нреждение имеет круглу}о печать, содер)+(ащу}о её полное
на!|\1енование на русском и калмьтцком язь]ках, бланки, 1[тампь1 и другие
рекБ;:з}:ть|. необходимьте для её деятельности.
2.

пРАвовой стдтус и гАРАнтии двятвльности
учРвждвни'{

1.1. 9нреясдение, являясь составной часть}о муниципальной системь1
ц'.1ь1'рь| города 3листьт и подведомственной органу Администрации
горо-э 3листьт, осуществля1ощему полномочия органов местного
са\1о: _1рав-;тения в сфере культурь1' предоставляет услуги, вь1полняет работьт

з

|]Ф ,]] ::.1]3&1]ии досуга и обеспечения )кителей города услугами организаций
ку-]: . . : ).. развити}о местного традиционного народного худо)кественного
и развити1о народнь1х
тво: .-: ва. сохранени}о' возро}(дени}о
ху.1 с :' -:твеннь]х промь1слов'
_'1' 9нре;кдение осуцествляет свои основнь]е видь] деятельности в

соот:; ]тв}{и с муниципальнь1ми заданиями'
|.1.' ниципальное задание для учре)кдения формируется в порядке,
уст:- _ э-1енном Администрацией города 3листь;.
-.]. !вреждение вправе сверх уотановленного муниципа'1ьного
3?']3..,:!. а в случаях' определеннь1х федеральнь1ми 3аконами, в пределах
оказь1вать
уст:-_ _-;-1енного муниципального зада|1ия вь|[1олнять работь],
граждан и
ус-1\. ,:. относящиеся к его основнь]м видам деятельности' для
юр1:-.:-еских лиц за плату и на одинаковь1х при оказании одних и тех же
ус'11' . -. ]'1овиях.
]'_1. Финансовое обеспечение вь]полнения муниципального задания
!нрз .:ением осуществляется в виде субсидий из б}од)кета города 3листьт с
расходов на:
.
содеря{ание недви)кимого имущества и особо ценного движимого
и}1\ *.ства, закрепленнь1х за учре)кдением учредителем;
.
содер)кание недвижимого имущества и особо ценного двих{имого
приобретеннь]х учреждением 3а очет средств' вь1деленнь]х ему
и\1)
--]ства'
}'чг:-;тте.тем на приобретение такого имущества;
.
уплату налогов1 в качестве объекта налогообложения по которь1\1

уче

-

!_

].1

]ется

пр;1:

\

]'5.

имущество!

соответству}ощее

в том

числе

земельнь]е

участки-

9нреждение вправе осуществлять инь]е видь1 деятельности,

к:] :.. нь1е в уставе.

]'6. !нре;кдение

осуществляет операции

с

поступатощими ему
сг;__ за\1и через лицевь1е счета, открьтваемь1е в территориапьном органе
Фз .': :тьного казначейства.
|'7. }нреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
\ --: : на праве оперативного управления имуществом' как закрепленньтм за
}_.-:='. -.'нием собственником имущества' так и приобретеннь]м за счет
полученнь1х от принооящей доход деятельнооти! за искл1очением

-ч]]-___]3.
о -'-- : _ шенного

движимого имущества, закрепленного за учреждением
..:: ..чником этого имущества или приобретенного !нреэкдением за счет
з-._- .:.-нь]х собственником имущества учреждения средств' а также
;1-_:,: -.;1]1ого имущества.
{__

_

]обственник имущества бтод:кетного учреждения не
:. . - венности по обязательства\{ }нре:кдения.
-.3' !нре:кдение как получатель бюджетнь1х средств:
.

-. :
::

-

:.:ь]\
"-

.

принимает

и

доведеннь]х лими1'ов
бтод:кетньтх ассигнований бтоджетньте

исполняет

обязательств и

несет

в

пределах

Б€[Б?]

вносит предло}кения по изменени}о бтоджетной росписи;
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.
.
о

ведет бтоджетньтй унет;
формирует и представляет бтоджетнуто отчетность;
обеспечивает результативность' целевой характер использования
_'.
. ].: ощеннь1х ему бтодэкетньтх асоигнований ;
пре
.
1.1сполняет инь1е бтодэкетньте полномочия.
1'9' \'нреждение несет ответственность за неисполнение функций в
Федерации порядке'
уста:' : :-3нном законодательством Российской
|'_0. 9нредитель не вправе вме1шиваться в творческуто деятельность
!нре... -эния, за иск.11}очением случаев7 предусмотренньтх настоящим !ставом
и.1еЁ: _ з: ъощим законодательством.
1-.-.редитель не вправе принимать ре1]-1ения

и осуществлять

кото:.:3 влекут ухуд1шение материально_технического

действия,
обеспечения

9нре:.. - ения.

3.

цвли, зАдАчи и видь1 двятвльности

--'1. !нре>кдение создано для формирования благоприятнь1х условий
для -_..;:более полного удовлетворения духовнь]х и эстетических запросов
насе- :.-{!{я, организации культурного досуга и отдь1ха населения, сохранения
с а.](1 ; -]-п арковой

.]. 3адачами 9вре:кдения явля1отся:

_:

.
тра

средьт.

сохранение и развитие культурнь1х, национально-культурнь1х

_;,_';

тг!

территории городского округа;

0

создание

о

тз0: --:;тва;

условий

для полноценного

досуга

населения;

удовлетворение и развитие потребностей населения во всех видах

.

социальносоциально-профилактинеских,
вьтполнение
гэ: ].:' -;ттационнь1х и инь]х социапьнь]х задач.
и ре1!{ения поставленнь1х задач
_. 3 ' !,ля дости)1(ения уставнь]х целей
\_-:;'. _:ение осуществляет следу1ощие видь1 деятепьности:
'

.
организация развлекательно_ищовьтхмероприятий;
.организациядосугаразл11чнь1хгруппнаселения'втомчисле

.:-.]:-.ьно-незащищеннь]х:проведениевечеровотдь]хаитанцев!дискотек,

_._ _3-(нь1х балов' карнавалов' детских утренников, игровь1х и других
программ;
:.'' .: 1. . з о-развлекательнь1х
проведение народнь1х гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии
: .:::.1_]1|ями народов, про)кивающих на территории 1{алмьткии;

].1

.

:': _::
-:

.

организация концертной

деятельности

самодеятельнь|х

_;]вов и исполнителей.

:. 9чреждение вправе осуществлять следу}ощие видь1 платнь1х услуг:
организация работьт аттракционов, тира;

.организацияипроведениевечеровотдь1ха,танцевальнь]хвечеров,

_] :: __.:_(!Б и других культурно-досуговь1х мероприятий для взросль]х;

.

организация и проведение детских утрег1ников;
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организация и проведение гра)кданских, оемейнь1х обрядов,

.

свадеб. зь1пускнь1х вечеров;
организация и проведение ярмарок' лотерей, аукционов' вь1ставокпро.]э..:: прокат спортинвентаря (ролики, велосипедьт и т.д);
о
предоставление площадей для наружной рекламьт (растя:кки,
баннэ:

т.д);

ь: тт

организация работьт ледового катка.

о

4.

''1.

учРвждвния
}правление деятельностьто }нреждения осуществляется
с

соотзет!_твии

1{а'т:ть:кг:я,

поРядок упРАвлвни'1 двятвльностью
Федерации,

Российской

законодательством

Республики

!отавом города 3листьт и настоящим 9ставом.

].] ' 9чредитель:
.
принимает на себя обязательства по финансировани}о основнь1х
ви.1оз _]еятельности в соответствии с муниципальнь1ми заданиями;
утверх(дает }став 9нреждения и изменения к }ставу;
. по представлени}о руководителя органа Администрации города
3--тттс _зт. осуществля}ощего полномочия органов местного самоуправления в
сферэ культурь1' назначает на должность на контрактной основе и
от должности руководителя 9нреждения;
ос воб о
^'.]ает
. устанавливает порядок использования муниципального ип1ущества'
зак:з -__1енного за }нреэкдением на праве оперативного управления;
. устанавливае'|' порядок распоряжения имуществом, приобретенного
з: .'--э_ средств' вьтделеннь]х на приобретение такого имущества;
. устанавливает порядок [1ередачи }нре;кдением с согласия
с.'_':_;згтника некоммерческим организациям в качестве их учредителя или

.

\:::_:1]1ка

-3-'.--].
!_'_

:. :

дене}кнь]е

и иное

средства

за искл}очением

имущество'

особо

-]ви)кимого имущества и недви)|(имого имущества;
. \'станавливает порядок осуществления крупнь1х оделок и сделок, в

-

с-:

3

н

ии которь1х

имеется

з

аинтересованность

;

. \'станавливает запрет на совер1пение сделок' возможнь1ми
приобретенного за
-_:- .-:твиями которь1х является отчуждение имущества'
: : - :: :_]ств, вь1деленнь1х из бтоджета;
. получает от }нреждения информацито о его деятельности'
:::'. "'::]1а]1ьнь1е и е)1(егоднь1е отчеть1 о поступлении и расходовании средств;
о
принимает ре111ение о реорганизации и ликвидации !нреждения'

Фрган Администрации города 3листьт,

осушествлятоший
-._--.-:]:оч}{я органов местного самоуправления в сфере купьтурьт:
.
являетсяглавнь]мраспорядителем бтоджетньтх оредств города
]. ,,: - ;{ г')-1авнь1м администратором доходов, вь1деляемь1х на развитие
текущий контроль деятельности !нреждения в
-. .: = .
-знття, осуществляет
' _ - . :: . :тв!1и с действутощим законодательством.
- :' }''чреждение по согласованито с !нредителем:

6

. создает

филиальт и представительства без права }оридического лица'

утверж.]ает положения о филиалах и представительствах' назначает их
руково.]ителей, принимает ре1пения об их реорганизации и ликвидации.
.5 . 9нре>кдение самостоятельно:
'1

.
.

определяет содержание и конкретньте формьт своей деятельности;
участвует на конкурснои или инои основе в реализации
фелера_тьньтх и регионапьнь1х программ развития культурь];
. устанавливает цень1 (тарифьт) на реализуемьте ра6отьт и услуги в
соответствии с законодательством о культуре;
о
ёФБ€Р[ает инь1е действия, не противоречащие действутощему
законо.]ательству.
-1' 6. 9нре;кдение обязано:
. вести бухгалтерскуто и статистическу}о отчетность в порядке,
установ-;1енном 3аконодательством РФ ,
. своевременно направлять соответству1ощим органам все даннь|е'
необхо.]имьте для налогообложения и ведения общегосударственной и
отрас-тевой системь1 сбора и обработки информации;
.
осуществлять оперативньлй учет результатов хозяйственной
деяте.1ьности и иной деятельнооти, отчить1ваться перед }нредителем о
рез}'-1ьтатах деятельности в порядке и сроки] установленнь]е нормативньтми
акта\111 Администрации города 3листьт.
-}.7. Руководитель }нреждения:

. осуществляетруководство деятельностьто }иреждения;
. отвечает за качество и эффективность работь1 !нреждения;
о действует на принципах единоначалия' без доверенности
пре.]ставляет интереоь1 9нреждения в государственнь1х и муниципальнь]х
органах, предприятиях, организациях' учреждениях;

.

закл}очает договорь1, вь]дает доверенности, пользуется правом
распоряжения матери€[пьнь1ми и финансовьтми средствами в интересах
9нреж:ения;
. издает приказь] и дает указания, обязательньте для исполнения
всетттт работниками !нреждения;
. самостоятельно определяет и утвер}(дает сщуктуру !нреждения,
квалификационньтй и тптатньтй составь];
. нанимает (назнанает) на должность и освобождает от дол)кности
работнттков !нреждения, закл}очает с ними трудовьте договорь];
.
обеопечивает своим работникам безопаснь1е условия труда.
_+.8. 1рудовьте отно1шения работников 9нре>кдения регупирутотся
законо.]ательотвом Российской Федерации о труде.
его

ч1

1с-_1еннь1й'

1.д4ущвство, источники ФоРмиРов^|1ия имущвствА и
Фи1{Ансовь1х РвсуРсов
5.1' 14мущество !нреждения находится в муниципальной

5.

собственности

и

закрепляется

за !нреясдением на праве

оперативного

7

на муници[1альное имущество

управ-1ен!1я. !1раво оперативного управления
возн11кает 1' 9нреждения с момента фактинеской передачи этого имущества.
€ птоттента передачи этого имущества к !нреждени}о переходят обязанности

по}.че1.11нвентаризацииисохранностиимущества)закрепленногозаним.
3етте.-тьньтй участок, необходимь1й для вь1полнения учреждением своих
(бессрочного)
уставнь]\ задач' предоставляется ему на праве постоянного
пользован1|я.

5.]. €остав муниципального имущества, передаваемого учрежденито

на праве оперативного управления' определяется функциональнь1м органом

в

сфере управления муниципальнь1м
_ передачи, которь]й
и[1}'1шеством города и [1ередается по акту приема

Ад::ттн:тстации города 3листьт

содерх11т полное описание передаваемого имуп]ества.

5']. йсточниками формирования имущества и финансовь|х ресурсов

!нрех:ения являтотся:

.

имущество, переданное ему

собственником на

праве

операт'|вного управления;
имущество, приобретенное за очет бтод>кетньтх ассигнований от
9нре:тттеля;
.
имущество, приобретенное за счет доходов от уставной

.

деяте-'1ьности;

средства бтод;кета города 3листьт в виде субсидий на вьтполнение
\1)'н 1] ш п а|1ьного 3адания и целевь1х су 6 сидий;
.
средства' полученнь1е от оказания услуг (вьтполнения работ),
относяшихся к основнь1м видам деятельности' предоотавление которь1х
ос}'1цествляется на платной основе;
.
поступления от иной приносящей доход деятельности;
.
другие доходь] и поступления' полученньте в соответствии с
законо.]ательством РФ.
5.4. Финансовое обеспечение вь1полнения муниципапьного задания
}'нрех:ением осуществляется с учетом расходов на содержание
не.]в!{ж11\{ого имущества и особо ценного движимого имущества,
закреп.1еннь!х за }нреждением учредителем' в том числе земельнь]е участки.
в случае одачи в аренду с согласия учредителя недвижимого
и\1}'11{ества и особо ценного движимого имущества' закрепленного за
9нреж:ением 9нредителем или приобретенного 9нреждением 3а счет
сре.]ств. вь1деленнь1х ему }нредителем на приобретение такого имущества,
фттнансовое обеспечение содержания такого имущества !нредителем не
ос\'шествляется.
5.5. !нреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
особо ценньтм движимь1м имуществом' закрепленнь1м за ним собственником
и-1111 приобретенньтм }нреждением за очет средств, вь1деленнь]х ему
собственником на приобретение такого имущества' а также недвижимь]м
11

и}1\

1цеством.

8
;].;:

_:тьньтм находящимся на праве оперативного управления

!1}ц'1*;]-зо\[ 9нрехсдение вправе распоря)каться самостоятельно, если иное
не пр3 '. ;}1отрено настоящим 9ставом.
]:хо:ь;, полученнь1е от приносящей доход деятельности, и
за счет этих доходов имущество поотупа1от в
пртто:_{: з . зэное
са\1ос _.-).!:е.1ьное распоря}1(ение 9нре;кдения.
согласия собственника передавать
9нреждение вправе
:

|

о

неко].1)'1з:ческим организациям в качестве их учредителя или участника
.]ен3;::- з-е средства (если иное не установлено условиями их предоставления)
т1 11н|1з ;:\1}'щество, за искл}очением особо ценного движимого имущества'
зак]3*--зчного за ним собственником или приобретенного бтоджетньтм
\чрек3:{11ем за счет средств, вь1деленнь]х ему собственником на
прттоб:зтение такого имущества, а также недви)кимого имущества.
Б с:тунаях и порядке' предуомотренньтх федеральнь1ми законами'
}'нрех-:ение вгтраве вносить указанное имущество в уставньтй (складонньтй)
кап!1тэ_1 хозяйственньтх обществ или инь1м образом передавать им это
;1\1} !]-1ество в качестве их учредителя или участника.
5.7' 1{рупная сделка может бьтть совер1пена !нре;кдением только с
пре-1вар11тельного согласия органа' осуществля}ощего функции и полномочия
\ чр е_]|1те.1я !нре>кдения.
(р1'пной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязаг1нь]х
с.]е.1ок. связанна'{ с распоряжением дене)кнь1ми средствами, отчу)кдением

!1ного !1\{ущества (которьтм в соответствии с федеральньтм законоп,г
бго:;етное учре)кдение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с

пере:аней такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена
тако1"] с.]елки либо стоимость отчу)кдаемого или передаваемого имущества
превь]|шает 10 процентов балансовой стоимооти активов бтоджетного
\чреж]ения' определяемой по даннь1м его бухгалтерской отнетности на
пос'_] е-]н1о|о отчетну}о дату.
Р:'ководитель 9нреждения несет перед 9нреждением ответственность в

раз\1ере убьттков, причиненнь]х !нре:кденито в результате совер11]ения
кр\ пно|'1 сделки с нару1]]ением указаннь1х требований, независимо от того'
бьт._та .-ттт эта сделка признана недействительной.
5. 3. 9нреждение не вправе размещать денежнь1е средства на депозитах в
кре-]11тнь1х организациях' а также совер1]-1ать сделки с ценньтми бумагами,
ес'111 1тное не предусмотрено федерапьнь1ми законами.
5.9. Б слунае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
сде"1ке. стороной которой является или намеревается бьтть учреждение, а
также в с_[учае иного противоречия интересов указанного лица и !нре:кдения
в отно1шении существу}ощей или предполагаемой сделки, сделка дол)кна
бьтть о.аобрена органом' ооуществля1ощим функции и полномочия
учре,]11те.т1я.

5.10. |1ри осуществлении права оперативного управления ввереннь]м
и[,1),шеством }иреждение обеспечивает его сохранность, использование по
целево\1у назначени}о и обоснованность расходов на его содержание.
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5.11. !нреждение предотавляет в орган Администрации города 3листьт
в сфере управления муниципальнь1м имуществом города бухгалтерскис
документь| о вновь приобретенном и спись1ваемом имуществе в соответствии
с нормативнь1ми актами Администрации города 3листьт, органа
сфере управления муниципальнь|м
Администрации города 3листьт
имуществом города'

в

ФилиАль1 и пРвдстАвитвльствА
6'1. !нре>кдение по согласовани}о с 9нредителем может
6.

создавать

филиапь; и открь1вать представительства
6.?. 9правление филиа-паь{и и представительствами осуществляется в
соответствии с }ставопл и [[о.-тоясением о филиале (представительстве).
Ёепосредственное управление деятельность}о филиалов
(представт.тте._тьства:ти) осуществ';1яет руководитель, назнанаемьтй на
дол)1(ность тт освобо;кдаеьтьтй от нее приказом руководителя !вре:кдения по
согласовани}о с руководителем органа Администрации города 3листьл,
осуществля}ощего полномочия органа местного самоуправления в сфере

6.з.

культурь1.
6.4. 9правление филиалами осуществляется в соответствии с !ставопц
!нрехсдения и [|оложением о филиалах .
6.5. Руководитель филиала на основании доверенности, вьтданной
с
соответствии
!нреждения в
деиству}ощим
руководителем

законодательством Российской Федерации, представляет филиал в
отно111ениях с органами государственной власти и с органами местного

самоуправления, а так)ке с физинескими и }оридическими лицами, заклточает
с нип1и договорь]' контракть] и инь1е согла111ения, распоряжается имуществом
филиала, дает указания, обязательнь1е для всех работников филиала' несет
ответственность за результать] деятельности филиала.
обязанности руководителя филиала определятотся
6.6. [1рава
1-1оложением о филиале, трудовь1м договором и доля<ностной инструкцией.
6.7. Руководитель !нреясдения:
.
утвер)кдает [{оложение о филиале;
.
организует контроль за деятельностьто филиала;
.
вь1даетдоверенностируководител}офилиала.

и

7.

РвоРгАнизАци'1 и ликвид^ция учРвждР\{Ая

7.1. !нреждение может бьтть реорганизовано или ликвидировано:
. по ре1пенито !нредителя;
о по ре1пени1о суда.
7.2. Реорганизация и ликвидация !нреждения производится в порядке'

установ-ценном действутощим
9нредителя.

законодательством

РФ

и

ре1ление\'1

'

|0

)1иквидация 9нреждения ооуществляется

ликвидационной
комиссией в порядке' уотановленном Админисщацией города 3лиотьт.
7.4. !нреждение считается прещатив!шим свото деятельность после
внесени'1 зат[ис'т об этом в Рдиньтй государственньтй реестр' 1оридш!еских
лиц.
7 '5. 1,1плущество ликвидируемого 9нреждения после
расчетов с
кредиторами' произведеннь1х в порядке, установленном действутощим
законодательством РФ, передается в городскуто к'вну.
7.6. |1ри реорганизации 9яреждения документь] гто личному составу
передатотся правопреемнику) а при ликвидации - в муниципальнь:й архив
города 3листьт.
7.7. |\ри реорганизации ил|т ликвидации }нрелсдения увольняемь1м
работникам гарантируется соблтодение их прав и интересов в соответствии с
7
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