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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

I. I. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакан:~ 
«Культурно-досуговый центр «Южный» (далее - Учреждение), является некоммерческой 
организацией. создано в соответствии с действующим законодательством Российскоi i 
Федерации на основании Постановления Мэра города Абакана №1335 от 26.07.2007 << () 

создании Муниципального учреждения культуры «Культурно-досугпвый . 1 r J e нтl!') 1 

«lОжный»». 

Учреждение является бюджетным. 

Тип учреждения культуры - клубное учреждение. 

I .2 Полное официальное наименование на русском языке: Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры города Абакана «Культурно-досуговый центр 
«Южный». 

Сокращенное наименование: МБУК «КДЦ «Южный». 
I .3. Учреждение является правопреемником всех прав и обязанностей: 
- Муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Южный» 

(МУК «КДЦ «Южный»). 

1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Абакан , 

именуемое в дальнейшем «Учредитель». Собственником имущества, закрепленного за 

Учреждением, является муниципальное образование город Абакан (далее в тексте 
настоящего Устава понятия «Собств~нник» и «Учредитель» употребляются как 
равнозначные). . • _

11 
Функции и полномочия Учредителя и Собственника Учреждени .. н осущес1ьJl.шv. 1--:.;:1 

Администрацией города Абакана, Комитетом муниципальной экономики Администрации 

города Абакана, Управлением культуры, молодежи и спорта Администрации города 

Абакана и другими органами местного самоуправления в пределах их компетенции. 

I .5. В своей деятельности Учреждение руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, правовыми актами Республики Хакасия. 

города Абакана и настоящим У ставом. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущестк, . 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, а также переданное 

Собственником на праве безвозмездного пользования, самостоятельный баланс, круглу ~ о 

печать с полным наименованием Учреждения, штамп, бланки со своим наименованием. 

1.7. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственно 1i 
регистрации. 

1.8. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемы е 

в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установ.гк1 [,-10N· 
законодательством Российской Федерации. 

I .9. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
права и нести гражданские обязанности в соответствии с действующи i\ 1 

законодательством Российской Федерации, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.1 О. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет дoxo;.ll) H , 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо цс11 1 :1J 1 · ' 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником имущеспза 11J111 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Собственником t'Г1 ) 
имущества, а также недвижимого имущества, независимо от того, по каким ос 1ю1>а11ш1 1 1 

оно поступило в оперативное управление Учреждения, и за счет юших срслстн lHl1' 

приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением врела грш1() щ11:1i\1 11р11 
недостаточности имущества Учреждени·я, на которое в соответсп11н1 с лс1kтвую11t11 \1 

, , ''. 



законодательстоом Российской Федерации может бып~ обращено взыскание, 
субсидиарную опзетствс1-111ость несет Собственник имущества Учреждения. 

1. 1 1. Учреждение филиалов и прсдставител1,ств не имеет. 

1.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 
структур политических партий , общественно-политических и религиозных движений и 
оргшrизаций . 

1.13. Учреждение организует работу по обработке и защите персональных данных 
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

1 .14. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации в 
соответствии с дейстnующим законодательством РоссийсI<ой Федерации. 

1.15. В Учреждении создаются условия для ознакомления всех работников, 
посетителей , родителей (заr<анных представителей) несовершеннолетних посетителей с 
настоящим У ставом путем размещения его электронной копии на официальном сайте 
Учреждения в сети Интернет. 

1.16. Учреждение выступает заказчи ком при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.17. Место нахождения Учреждения: Республика Хакасия, город Абакан, ул. 
Аскизская, д. 145. 

Почтовый адрес Учреждения: 655009, Аскизская ул., д.145, г. Абакан, Республика 
Хакасия. 

Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: кдц-южный.абакан.рф 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными в настоящем У ставе. 

2.2. Учреждение создано в целях создания условий для развития социально
культурной деятельности в жилом районе «1-Ожный» города Абакана, 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. 

2.3. Предметом деятельности Учреждения является: социо-культурная 
деятельность, направленная на сохранение, создание, распространение и освоение 

культурных ценностей, на организацию досуга населения в различных формах и видах. 

2.4. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 
а) культурно-творческая деятельность, направленная на развитие дарований, 

интересов, способностей горожан путем создание и организация работы коллективов, 
студий и кружков любительского художественного творчества, любительских 

объединений по культурно-познавательным, историко-краеведческим , научно-
техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-

собирательским и иным интересам, других клубных формирований; 
б) организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других 

форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований; 
в) проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и 

выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 
исполнителей и авторов; 

г) организация работы разнообразных консультаций и лекториев, курсов 
прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров , циклов творчесю·1 ~ 

встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементнои 
основе; 



~) проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных 
гулянии, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и 
традициями ; 

е) создание условий для организации досуга различных групп населения , в том 
числе проведение вечеров отдыха и танцев, молодёжных балов, детских утренников, 
игровых и других культурно-развлекательных программ; 

ж) физкультурно-оздоровительная деятельность , направленная на организацию 
отдыха и развлечений , привитие навыков здорового образа жизни, приобщение к занятиям 
физической культурой, посредством организации в установленном порядке работы 
физкультурно-оздоровительных клубов, групп здоровья, проведения спортивных 
выступлений , физкультурно-оздоровительных и туристических программ; 

з) культурно-просветительская деятельность , осуществляемая через использование 
лекционных , консультационных, тренинговых , семинарских , методических занятий , 
проведение тематических вечеров, творческих встреч и других форм просветительской 
деятельности ; 

и) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью; 
к) предоставление информации о времени и месте проведения культурных 

мероприятий, анонсы данных мероприятий. 
2.5. Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность , 

оказывая услуги физическим и юридическим лицам на платной основе , а именно: 
а) проведение театральных, концертно-зрелищных мероприятий , дискотек , вечеров 

отдыха, видео-показов и других мероприятий; 

б) организация кружков и студий; 
в) запись фонограмм; 

г) организация видео-, фотосалонов, мастерских народного промысла и 
прикладного искусства с последующей распродажей сувениров, предметов искусства; 

д) организация выставок, ярмарок-распродаж, смотров , конкурсов , фестивалей, 
турниров и других форм досуговой деятельности; 

е) оказание организационно-методических, информационных и консультационных 
услуг; 

ж) проведение мастер-классов, семинаров, открытых уроков , творческих встреч , 
консультационных мероприятий (стационарных и выездных) , создание 
экспериментальных творческих лабораторий ; 

з) разработка и реализация коммерческих проектов социально-культурной 
направленности; 

и) организация досуга детей в виде игровых аттракционов, детских кафе и других 
формах ; 

оказание услуг по организации и проведению праздников (профессиональных, 
календарных, тематических и т.п . ) , различных презентаций , конференций, круглых столов , 
народных, обрядовых и фольклорных представлений; 

к) подготовка литературных сценариев, текстов песен, гимнов, аранжировок , 

фонограмм, оригинальных поэтических текстов; 
л) осуществление постановочной работы, режиссуры, хореографических 

постановок; 

м) оказание услуг по разработке и изготовлению эскизов декоративного 
оформления и декоративно-художественного оформления сцены, фойе, фасада зданий , 
улиц и других объектов; 

н) сдача помещений, имущества в аренду в соответствии с дейст 13ующим 
законодательством Российской Федерации; 

о) предоставление сцен, площадок, звукового , светового и другого сценическогvо 
оборудования для проведения гастрольных и выездных мероприятий других учреждении , 
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- представлять в органы местного самоуправл ения. в соотвстспнн1 с 11 х 

компетенцией , необходимую документацию ; 

- обеспечивать сохранность, эффективность и целевое исп ользовани е им ушества: 

- обеспечиnать своих работников безопасными условиями труда и несп1 

ответственность в установленном порядке за вред , причиненный работнику увечьем. 

профзаболеванием либо иным повреждением здоровья , связанным с испол нением им 

трудовых обязанностей; 

- нести ответственность за сохранность до кументов (управленческих , финансово 

хозяйственных , по личному составу и др.) ; 

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет резул ьтатов хозяйственной и иной 

деятельности. вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о 

результатах деятельности в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством. 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

город Абакан . Имущество передается Учреждению на праве оперативного управления или 

безвозмездного пользования. 

4.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества осуществляет права владения , пользования и распоряжения в 

пределах , установленных законом , настоящим У ставом и назначением имущества. 

Учреждение в отношении переданного ему в безвозмездное пользование 

имущества осуществляет права владения и пользования в пределах, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, условиями заключенного 

договора и назначением имущества. 

4.3. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом , закрепленным за ним Собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом . Остальным 

находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно , если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

4.4. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется 

Учреждением на основании сведений бухгалтерского учета о полном перечне объектов, 

отнесенных в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу , его 

балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии). 

4.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидии из бюджета города Абакана. 

4.6. 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 которы l\ 1 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущеспш, закрепленного за Учреждением Учредителем 11 m1 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учрещпелем 11:1 

приобретение такого имущества, фи11а11совое обеспече11ис содержания та кого 11м у 11tсст11:1 

Учредителем не осуществляется. 

4.7. Учрежде1-1ие впршзс с согласии Собстuе1111ика 11с:рс) tаш1л, 11c1<o мl\1l'p 1 1cc1-i1i\1 

организацю1м в ю:1 честве их учрсдитею1 или уча<..:т11и1ш щ.: 11сж11ь1с <..:pl') tt:тн~1 (ccJ111 111юс 11с 



установлено условиями их предоставления) и иное имущ ество , за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением Собстве 
б у нником ил и 

прио ретенного чреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого иму 
В . щества. 

случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами , Учреждение 

впра~е вносить вышеуказанное имущество в уставный ( складочный) капитал 

хозяиственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их 
учредителя или участника. 

4.8. Учреждение ведет учет доходов и расходов по иной приносящей доходы 
деятельности. 

4.9. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются им для достижения целей , ради которых оно создано. 

4.1 О . Учреждение вправе принимать добровольные пожертвования, целевые взносы 

от физических и юридических лиц, спонсорскую помощь . 

4.11. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

- бюджетные средства; 

- имущество, переданное Учреждению Собственником; 

- средства, полученные от предоставления дополнительных образовательных услуг; 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- доход, полученный от предоставляемых услуг; 

- спонсорская помощь; 

- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации . 

4.12. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, может быть изъято полностью или частично Собственником имущества в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4 .13. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Комитет 

муниципальной экономики Администрации города Абакана в установленном 

законодательством порядке. 

4.14. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

4 .15. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым в соответствии с федеральным законом 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 1 О процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

4.16. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной . 

4.17. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами , если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

4.18. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением с1ю11:\ 

уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользоошшя . 

4.19. Учреждение уплачивает налоги и сборы в порядке, предус мотрс1111 оi\ 1 

действующим зю<о1-юдательством. 

4.20. Списание недвижимого имущества, особо цен11ого двю1,имого 11м у 1н~ства по 

истечении срока его амортизации , либо пришедшего в 11 егод1 ю~л, , осу щt:ствляется 



Учреждением по согласованию с Управлением культуры, молодежи и спорта 

Администрации города Абакана. Акт на списание утверждается Комитетом 
муниципальной экономики Администрации города Абакана. 

4.21. Учреждение несет ответственность за сохранность имущества, переданного 
ему на праве оперативного управления. 

4.22. Отчуждение имущества, переданного на праве оперативного управления 
Учреждению, осуществляется в следующем порядке: 

1) отчуждение нежилых зданий, помещений (в том числе объектов, не 

завершенных строительством), объектов электро-, тепло-, газоснабжения, водопроводно

канализационного хозяйства, наружного городского освещения, дорожного хозяйства, 

находящихся на балансе Учреждения, осуществляется исключительно с согласия Совета 
депутатов города Абакана; 

2) отчуждение прочего недвижимого имущества, а также высвобождающегося 

автотранспорта Учреждения (за исключением автотранспорта, не отнесенного к категории 

особо ценного или приобретенного за счет собственных средств) осуществляется с 

согласия Администрации города Абакана, оформляемого постановлением Администрации 

города Абакана; 

3) отчуждение имущества, отнесенного к категории особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, осуществляется с 

согласия Комитета муниципальной экономики Администрации города Абакана. 
4.23. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования, осуществляется в порядке, предусмотренном 

ч.1 ст.17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

5. СТРУКТУР А И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ, ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ 

5 .1. У правление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности . Учреждение возглавляет директор, являющийся 

исполнительным органом Учреждения и назначаемый на должность начальником 
Управления культуры, молодёжи и спорта Администрации города Абакана, сроком на 5 
лет в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

5.2. Директор действует на основе действующего законодательства и настоящего 
Устава. 

5.3. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и 
подотчетен начальнику Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города 
Абакана. 

5.4. Директор по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации 
к его компетенции, действует на принципах единоначалия. 

5.5. Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и 
обеспечению деятельности Учреждения: 

5.5.1. действует без доверенности от имени Учреждения, в том числе представляет 
его интересы и совершает сделки от его имени· 

5.5.2. в пределах, установленных насто~щим Уставом, распоряжается имуществом 
Учреждения заключает 
у , договоры, выдает доверенности, открывает счета (лицевые) 
чреждения; 

5.5.3. утверждает структуру, штатное расписание, план финансово-хозяйственной 
деятельности по согласова 
А нию с начальником Управления культуры , молодежи и спорта 
дминистрации города Абакана; 



5.5.4. в пределах своей компетенции издает приказы и дает 
б 

указания , о язательные 

для исполнения всеми работниками Учреждения
; 

5.5.5. обеспечивает выполнение решений Собственника Учрежден
ия ; 

5.5.6. утверждает годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения и 

регламентирующие деятельность Учреждени
я внутренние документы; 

5.5.7. осуществляет иные полномочия, обусловленные занимаем
ой должностью. 

5.6. Права и обязанности директора Учреждения, его компет
енция в области 

управления Учреждением определяются в соответствии
 с законодательством Российской 

Федерации и настоящим У ставом. 

5.7. Директор Учреждения несет ответственность за руководство, творческой , 

воспитательной и организационно-хозяйственно
й деятельностью Учреждения. 

5.8. К компетенции Учредителя в области управления У
чреждением относятся: 

5.8.1. утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений в 

установленном порядке; 

5.8.2. определение перечня особо ценного движимого
 имущества Учреждения и 

исключение из него имущества; 

5.8.3. согласование плана финансово-хозяйственной дея
тельности Учреждения; 

5.8.4. реорганизация и ликвидация Учреждения, а также
 изменение его типа; 

5.8.5. рассмотрение и одобрение предложений директор
а Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об от
крытии и закрытии его представительств; 

5.8.6. утверждение передаточного акта или разделительн
ого баланса; 

5.8.7. назначение ликвидационной комиссии и утвер
ждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

5.8.8. назначение директора Учреждения и прекращени
е его полномочий, а также 

заключение и прекращение труд
ового договора с ним; 

5. 8. 9. рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

настоящим Уставом для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя 

Учреждения, в том числе: 

- дача согласия на передачу некоммерч
еским организациям и хозяйственным 

обществам в качестве их учредите
ля или участника денежных средст

в и иного имущества, 

когда такая передача допускается действую
щим законодательством; 

- дача согласия на распоряжение недвижимым
 имуществом (за исключением 

отчуждения) или особо ценным движимы
м имуществом, закрепленным за Учрежде

нием 

или приобретенным Учреждением за сч
ет средств, выделенных ему Учредител

ем на 

приобретение такого имущества, в том ч
исле передачу его в аренду; 

- предварительная дача согласия на соверше
ние Учреждением крупных сделок с 

учетом мнения Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города 

Абакана; 

- одобрение сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 

в статье 27 Федерального закона от 12. О 1.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

5.8.1 О. формирование и утверждение муниципального задания Учреждению. 

контроль его исполнения, приостановление или д
осрочное прекращение исполнения 

муниципального задания в установлен
ном порядке ; 

5.8.11. осуществление финансового обеспечения выпот-:1ения Учрежденн еr.., 1 

муниципального задания; 

5.8.12. определение средств массовой информации , в которых подлежат 

опубликованию отчеты о деятельности Учреждения и
 об ис11ользова11ин закрепленного за 



ним имущества; 

5.8.13. определение перечня мероприятий на 
5.9. Решение вопросов преду ' правленных на развитие у 

, смотренных пункта 5 8 4 чреждения 

относится к ведению Администрации ми .. , 5.8.12 настоящего Уста~а 

предус.мотренных пунктами 5 8 1 5 8 2 5 8 города Абакана. Решение во . 

к · · ' · · , .. 5, 5 8 6 5 8 7 5 8 
просо в. 

ведению омитета муниципальной эк · · , · · , .. 9 Устава , относится к 
ономики Админист 

вопроса, предусмотренного пунктом 5 8 I 1 у рации города Абакана. Решение 

финансового управления Адм . . става, относится к ведению Бюджетно-
инистрации города Аб р 

предусмотренных пунктами 5.8.3, 5_8_8, 5_
8

_ 1
0 5 

акана. ешение вопросов. 

отнесенных к компетенции друг ' ·8· 13 У става , а также иных вопросов. не 
их органов настоящим у · 

правовыми актами города Абакана ставом и муниципальными 
, относится к ведению Упра 

и спорта Администрации города Абакана. вления культуры , молодежи 

5.10. В Учреждении действую v 

т на постояннои (бессрочной основе) коллегиальный 

орган управления - Общее собрание работников Учреждения 

5 • 11. Коллегиальный орг у 
ан управления чреждения вправе самостоятельно 

выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросове
стно и 

разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и 

общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных 

настоящим У ставом, без права заключения договоров ( соглашений), влекущих 

материальные обязательства Учреждения. В случае нарушения принципа 

добросовестности и разумности виновные представители коллегиальных органов 

управления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.12. Полномочия Общего собрания работников Учреждения (далее - Общее 

собрание): 

- принятие коллективного договора между работодателем и его работниками;
 

- внесение предложений по улучшению финансово-хозяйствен
ной деятельности 

Учреждения; 

- принятие предложений о внесении изменений в Устав Учреждения; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- принятие программы развития Учреждения; 

_ принятие решений о создании дополнительных коллегиальных органов упра
вления 

в учреждении и локальных нормативных актах, у
станавливающих их компетенцию. 

5.12. В состав Общего собрания входит весь состав трудового коллектива 

Учреждения. Общее собрание созывается по решению Директора У
чреждения не реже 

чем два раза в год. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

5 .13. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов
 и 

являются обязательными для исполнения после утверждения приказом Директора 

Учреждения. 

6. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И РЕВИЗИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Учреждение осуществляет оперативный учёт своей деятельности, ведет 

бухгалтерский учет и статистическую отчётность в установ
ленном порядке. 

6.2. Учреждение ежеквартально представляет в Комитет муниципально11 

экономики Администрации города Абакана справки о движении
 имущества, а по итоr:1 1\ 1 

года - результаты инвентаризации имущества. 

6.3. Ревизия и проверка финансово-хозяйственной деятельности Учрt>Ждt:tшя 

может производиться по постановлению Администрации города Абакана. рn
споряж~1111 ю 

Комитета муниципальной экономики Администрации города Абакана 11 УпраuJiения 

культуры, молодежи и спорта Администрации города Абшш11а. 



6.4. Учреждение обязано в 
двухнедельный срок 

I-rзменения или прекращения права на объе1<т с момента вознюо-ювения 
ы недвижимого ' 

имущества, сведения о которых подлежа имущества и движимого 
т включению в р 

собственности, предоставлять в Комитет еестр муниципальной 

Аб ф муниципальной 
города акана ин ормацию с приложением заве :,кономики Администрации 

6.5. Учреждение обеспечивает о ренных копии документов. 
ткрытость и доступно 

- Устава Учреждения в том числ сть следующих документов : 
' е внесенных в него изменений· 

- свидетельства о государе v 
' 

твеннои регистрации Учреждения· 

- решения учредителя о создании учреждения· ' 

- решения Учредителя о назначении директора,Учреждения· 
- муниципального задания учреждению; ' 

- плана ~инансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
- годовои ~ухгалтерской отчетности Учреждения; 

- сведении O проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятий и 

их результатах; 

- отчета о результатах своей деятельности и об использовании закрепленн
ого за 

Учреждением имущества, составляемого и утверждаемого в порядке, определенном 

Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральны
м 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
 сфере бюджетной , 

налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности; 

- других документов, требование к открытости и доступности к которым 

установлены правовыми актами. 

Кроме того, Учреждение предоставляет информацию, определен
ную действующим 

законодательством Российской Федерации, в федеральный орган 
исполнительной власти , 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федераци
и, для размещения на 

официальном сайте в сети Интернет. 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7 .1 учреждение может быть ликвидировано либо реорганизовано в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Феде
рации, на основании 

постановления Администрации города Абакана, по согласованию с Управлением 

культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана. 

7.2. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав
 и 

Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой 

переход прав и обязанностей, возлагаемых на Учреждение, I< его правопреемнику 

(правопреемникам), в соответствии с действующим законодатель
ством. 

7.3. При ликвидации Учреждения Комитет муниципальной экономики 

Администрации города Абакана назначает ликвидационную комиссию, которая 

осуществляет ликвидацию в порядке, предусмотренном законода
тельством Российской 

Федерации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению Учреждением. 

7.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
 федеральными законами н е 

может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения , передается 

ликвидационной комиссией Собственнику имущества. 



J.6. Ликвидация Учреждения 
считается 

рекратившим свою деятельность, с момента завершенной, а Учрежден и е 

л v11арственного реестра юридических лиц 
исключения его н з с ' .. ,,· i 

roc;,,... П 
. L.LJ,~1t1u 1 t J 

7. 7. ри прекращении деятельности у 
v 

чреждения все 

фннансово-хозяиственные, по личному состав
у и документы (управленческие 

порядке правопреемнику (правопреемникам) П другие) передаются в установленноrv; 
· ри отсутствии пр 

постоянного хранения, имеющие научно-и
ст авопреемника документы 

( 
орическое значени 

составу 8приЛказы, личные дела и другие) передаю
тся в а е, документы по личному 

7. . иквидация или реорганизация ос 

учебного года. В случае прекращени уществляется, как правило, по окончанш1 

переводятся в другие образовательные ор я деятельности учреждения обучающиеся 
ганизации на общих основа 

также с согласия родителей (законных 
V 

ниях, с их согласия , а 

7 9 П представителеи) несовершеннолетних 

· · ри ~иквидации и реорганизации Учреждения увольняе
мы~ работникам 

ргаран~иру~тсфя со людение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

оссиискои едерации. 

i 111 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗ~ЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ У
ЧРЕ)КДЕ,-I:ия 1 1 111, i 111 

8.1. Утверждение У става в новой редакции, внесение 
изменений, дополнений в 

настоящий У став производится Комитетом мун
иципальной экономики Администрации 

города Абакан путем издания соответствующе
го распоряжения. 

8.2. Внесение изменений производится по ходатайст
ву Учреждения, по инициативе 

Управления культуры, молодежи и спорта
 Администрации города Абакана или Комит

ета 

муниципальной экономики Администр
ации города Абакана. 

8.3.Изменения и дополнения в настоящий Устав вступ
ают в силу с момента и х 

государственной регистрации. 

9. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГ
 ЛАМЕНТИРУIОЩИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. Учреждение принимает локальные нормативн
ые акты, содержащие нормы. 

регулирующие образовательные отношения, в пред:лах V своей компетенu;11-1: . ii' 111 

соответствии с действующим законодательством Россиискои Федерации , · в пu р>щк~.:; , 

установленном настоящим У ставом. 

9.2. В пределах своей компетенции Учреждение
 вправе принимать локальные 

нормативные акты: 

- правила; 
- положения; 
- договоры; 
- приказы; 
- инструкции; 
- иные локальные акты. 

9.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудш
ающих положение посетителе i i 

или работников Учреждения по сравн
ению с установленным законодательство !',, 1 oG 

образовании, трудовым законодательством
, либо принятые с нарушением установле

нного 

порядка, не применяются и подлежат от
мене Учреждением. 

9.4. Директор Учреждения принимает решение о ра
зработке и принятии лою1лы1ы ~, 

нормативных актов Учреждения. 
1 ·. 11 1 ' . 

9.5. Локальные нормативные акты Учреждения мог
ут быть изменены и дополнены 

путем принятия в новой редакции в полном объеме, либо путем внесенш1 

соответствующих изменений в локаль
ный нормативный акт Учреждения. 



6 директор Учреждения утверждает локальные норм 9. . у • 
ативные акты 

ядятельным актом чреждения в пределах своей компетенции, определенной рас11°Р r.UJiM у ставом, внутренними документами и трудовым договором с ним. настоя датой принятия локального нормативного акта считается дата ~го yтr:~~pJд:iJ: i/1 : l 1 
1 

. 1 дительным актом Учреждения. сnоря 
6 Р8 9.7. Ознакомление ра отников с локальными нормативными актами Учреждения зводится после их утверждения и присвоения им регистрационного номера в течение 

про» 
v 

v 

ого месяца с момента их утверждения, если инои срок не цредусмотрен деиствующим 
одн р v v Ф законодательством оссиискои едерации. 

. _ 9.8. Оригиналы локальных нормативных актов Учреждения (вместе с отметками о () ознакомлении с ними) остаются на хранении в Учреждении в установленном порядке . 

. i •.. ,, l , 1 ' 

1 . . . 11 1 
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