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УСТАВ 

Муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры и досуга". 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» дальнейшем 

"ЦКД", создано в соответствии с Постановлением Главы муниципального образования города 

Собинки Собинского района Владимирской области от 03.10.2011 г. N 369 «О создании 

муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга» путем изменения типа 

существующего муниципального учреждения города Собинки". 

1.2. Полное название: 

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и досуга».  

Сокращенное название: МБУ "ЦКД". 

1.3. МБУ"ЦКД" является некоммерческим учреждением культуры. 

1.4. Учредителем учреждения является Муниципальное образование города Собинки в 

лице администрации муниципального образования города Собинки. (в редакции постановления 

Главы города Собинки №513 от 08.12.2011 г.) Собственником муниципального имущества, 

закрепленного за «ЦКД» на праве оперативного управления, является муниципальное 

образование г. Собинки. 

1.5. «ЦКД» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и 

иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки, имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам в 

пределах, установленных Уставом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

1.6. В своей деятельности «ЦКД» руководствуется законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами субъекта Федерации (Владимирская область), 

нормативно-правовыми актами муниципального образования города Собинки, настоящим 

Уставом, а также другими действующими нормативными актами. 

1.7. «ЦКД» - многопрофильное учреждение, обеспечивающее поддержку и развитие 

культурно-творческой, просветительной и досуговой деятельности различных направлений, 

форм, видов и жанров. 

1.8. Место нахождения «ЦКД»: Городской Дом культуры, г. Собинка, ул. Димитрова, д.8, 

кинотеатр «Восход» г. Собинка, ул. Димитрова, д.22. 

1.9. Юридический адрес «ЦКД»: 601204, Владимирская обл., Собинский район, г. 

Собинка, ул. Димитрова, дом 8. 

1.10. Муниципальное задание для «ЦКД» формирует и утверждает Собственник или 

орган, осуществляющий функции и полномочия Собственника. Учреждение не вправе 

отказаться от выполнения задания. 

1.11. «ЦКД» обладает правами и обязанностями заказчика в соответствии с Федеральным 

законодательством «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, для государственных и муниципальных нужд». 

1.12. «ЦКД» осуществляет операции с поступившими средствами через лицевые счета, 

открываемые в управлении федерального казначейства. 

1.13. «ЦКД» приобретает права юридического лица с момента государственной 

регистрации. 

1.14. Обеспечить целевое, рациональное использование бюджетных средств, в т.ч. 

субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение 

учреждением финансовой дисциплины в соответствии с Федеральными законами. 

 

2. Основные цели и виды деятельности. 

 

2.1. Учреждение создано с целью выполнения работ, оказания услуг для обеспечения 

реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

города Собинки в сфере культуры. 



2.2. Основными видами деятельности «ЦКД» являются: 

- создание и организация работы коллективов, студий, кружков любительского 

художественного творчества, народных театров. Музеев, любительских объединений и клубов 

по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, культурно-

бытовым, природно-экологическим, коллекционно-собирательским, физкультурно- 

оздоровительным и иным интересам; 

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, и выставочных мероприятий, 

в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и актеров; 

- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм в кинотеатре, кинозалах, на открытых 

площадках или других местах, предназначенных для просмотра; 

- организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных университетов, 

школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных 

журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительной деятельности, в том числе 

на абонементной основе; 

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных 

гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с религиозными и местными обычаями; 

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

и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других 

культурно-развлекательных программ; 

- организация выставок-продаж; 

- разработка и внедрение новых видов и методов культурно-досуговой деятельности на 

основе изучения потребностей и интересов различных социально-демографических групп 

населения, репертуара для любительских коллективов; 

- оказание по социально-творческим заказам, другим договорам консультативной, 

методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных 

культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат 

музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических материалов, кино-

видео фильмов и т.п.; 

- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и 

секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурно-

массовых соревновании и иных спортивных. 

2.3. «ЦКД» осуществляет следующие виды платных услуг: 

- проведение мероприятий делового, тематического и ритуального характера; 

- выставки- продажи художественной продукции; 

- концертные выступления творческих коллективов; 

- производство и реализация изделий мастеров народных промыслов и ремесел; 

- организация коллективов, студий, курсов, школ художественного творчества на платной 

основе; 

- сдача в аренду помещений и имущества; 

- кино- видеообслуживание, фотоработы; 

- катание на аттракционах, игровые автоматы, бильярд и др.; 

- организация информационно-рекламной и издательской деятельности; 

- продажа билетов на культурно-массовые мероприятия; 

- прокат кино и видеофильмов, костюмов, оборудования и другого имущества; 

- торговля; 

- услуги общественного питания: кафе, буфета и иные виды платных услуг, утвержденных 

решением совета Народных депутатов МО г. Собинки. 

2.4. Платные Формы деятельности «ЦКД» не рассматриваются как предпринимательские, 

если доход от них полностью идет на его развитие и совершенствование. 

 

3. Имущество. 

 

3.1. Имущество «ЦКД» находится в муниципальной собственности муниципального 

образования г. Собинки. 

3.2. С целью обеспечения Уставной деятельности в установленном законодательством РФ 



порядке, комитет по управлению имуществом г.Собинки закрепляет за ЦКД, на праве 

оперативного управления муниципальное имущество, отражаемое на самостоятельном балансе 

«ЦКД». 

3.3. Право оперативного управления в отношении муниципального имущества, 

принадлежащее «ЦКД», возникает у «ЦКД» с момента передачи имущества, если иное не 

установлено Федеральным Законом, норматив но-правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

3.4. Источниками Формирования имущества является: 

- бюджетные и внебюджетные средства; 

- имущество, закрепленное за «ЦКД» комитетом; 

- доход от реализации работ, услуг и разрешенных видов хозяйственной деятельности; 

- выставок и других форм показа результатов творческой деятельности «ЦКД»; 

- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных безвозмездные 

взносы и пожертвования; 

- иные источники в соответствии с законодательством РФ. 

3.5. Имущество, приобретенное для осуществления деятельности «ЦКД», включается в 

состав имущества учитываемого(состоящее) на балансе «ЦКД» в установленном порядке. 

3.6. При осуществлении оперативного управления имущества «ЦКД» обязано: 

- эффективно использовать закрепленное имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного имущества, это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного имущества; 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, при этом 

имущество, вновь приобретенное взамен списанного, включается в состав имущества, 

передаваемого в оперативное управление. 

Списанное имущество исключается из состава имущества, переданного в оперативное 

управление, и оформляется актом списания. 

3.7. Имущество, закрепленное за «ЦКД» на праве оперативного управления, может быть 

изъято как полностью, так частично при принятии решения Учредителем о ликвидации или 

реорганизации «ЦКД». 

3.8. Имущество, приобретенное «ЦКД» за счет доходов собственной деятельности, не 

подлежит изъятию или отчуждению в любой Форме, за исключением случаев ликвидации 

«ЦКД». 

3.9. Доходы «ЦКД» от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 

благотворительные взносы, пожертвования организаций, частных лиц и другие, не 

противоречащие закону доходы, поступают в самостоятельное распоряжение «ЦКД». 

3.10. «ЦКД» отвечает по обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 

средствами. При недостаточности средств у ЦКД ответственность по обязательствам несет 

Собственник имущества. 

3.11. «ЦКД» не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 

ним имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных из бюджета. «ЦКД» не вправе 

продавать закрепленное за ним имущество, приобретенное за счет средств, выделенных из 

бюджета, заключать на него договор аренды, лизинга, вносить его либо право на него в порядке 

уставного капитала хозяйственных обществ, отдавать в залог либо иным способом 

распоряжаться им без согласия комитета по управлению имуществом. Списание указанного 

имущества осуществляется в соответствии с положением о списании, утвержденным решением 

Совета народных депутатов муниципального образования г. Собинки. 

3.12. «ЦКД» самостоятельно распоряжается продуктами своего интеллектуального и 

творческого труда. 

 

4. Финансовое обеспечение. 

 

4.1. Источниками финансового обеспечения деятельности «ЦКД» являются; 



- бюджетные поступления в виде субсидии; 

- бюджетные инвестиции; 

- доходы, полученные от платных услуг; 

- добровольные пожертвования, спонсорские взносы; 

- другие источники в соответствии с законодательством РФ. 

4.3. Финансовое обеспечение должно быть направлено на: 

- оплату труда работников «ЦКД»; 

- содержание зданий / расходы на коммунальные услуги, освещение, текущий ремонт и 

т.д./, оборудования; 

- оснащение «ЦКД» современными тех. средствами и оборудованием; 

- проведение капитального ремонта; 

- другие затраты, связанные с основной деятельностью «ЦКД» и должны быть 

использованы на достижение целей, ради которых оно создано. 

4.4. «ЦКД» планирует свою деятельность и определяет перспективы ее развития, исходя 

из целей, предусмотренных Уставом. 

4.5. «ЦКД» самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на платные услуги и 

продукцию, включая цены на билеты, кроме случаев, когда 

законодательством предусмотрен иной порядок регулирования цен (тарифов) на 

отдельные виды платных услуг и продукции. 

 

5. Права и обязанности. 

 

5.1. Для выполнения Уставных целей «ЦКД» имеет право: 

- использовать результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренной 

законодательством об авторском праве и смежных правах; 

- заключать все виды договоров с юридическими и Физическими лицами, не 

противоречащих законодательству РФ, а также целям и предмету деятельности «ЦКД»; 

- участвовать в установленном порядке в реализации муниципальных, государственных и 

иных целевых программ в сфере культуры; 

- самостоятельно осуществлять деятельность, направленную на достижение целей 

определенную Уставом; 

- распоряжаться самостоятельно средствами, заработанными от платных услуг в 

соответствии с законодательством РФ. 

5.2. «ЦКД» обязано: 

- надлежащим образом выполнять свои обязательства, определенные Уставом; 

- осуществлять в соответствии с законодательством РФ социальное, медицинское и иные 

виды обязательного страхования своих работников, обеспечивать им условия для трудовой 

деятельности, своевременно выплачивать заработную плату в соответствии с 

законодательством РФ; 

- нести ответственность в соответствии с законодательством РФ за нарушение 

договорных, кредитных и бюджетных обязательств; 

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов хозяйственной и иной 

деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством РФ; 

- вести журнал клубной работы; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда; 

- при заключении договоров на постановку продукции /работ, услуг/ и исполнении иных 

обязательств за счет средств городского бюджета «ЦКД» обязан исходить из доведенных в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на текущий год. 

 

б. Управление и руководство. 

 

6.1. Управление «ЦКД» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

6.2. Органом управления является Учредитель. 

К компетенции Учредителя относятся: 



- утверждение и внесение изменений в Устав; 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

- реорганизация и ликвидация «ЦКД» в соответствии с законодательством РФ и 

настоящим Уставом; 

- утверждение финансового плана и внесение в него изменений. 

6.3. «ЦКД» возглавляет директор, назначенный главой муниципального образования 

города Собинки. 

6.4. Права и обязанности руководителя, а также основание для расторжения трудовых 

отношений с ним регламентируются трудовым договором / контрактом / и Трудовым кодексом 

РФ. 

6.5. Руководитель действует от имени «ЦКД» без доверенности, добросовестно и разумно 

представляет его интересы на территории РФ. 

Руководитель действует по принципу единоначалия и несет ответственность за 

последствия своих действий в соответствии с Федеральными законами, нормативными актами 

органов местного самоуправления РФ, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым 

договором (контрактом). 

6.6. Взаимоотношения работников и руководителя, возникающие на основе трудового 

договора, регулируются Трудовым кодексом РФ и коллективным договором. 

6.7. Осуществляя руководство деятельности «ЦКД» на принципах единоначалия, 

руководитель имеет право: 

- издавать приказы, распоряжения обязательные для исполнения всем личным составом; 

- утверждать штатное расписание в пределах установленного Фонда оплаты труда; 

- утверждать должностные инструкции для всех работников; 

- принимать на работу и назначать на должность, увольнять с работы и освобождать от 

занимаемой должности всех 

- работников «ЦКД»; 

- самостоятельно устанавливать работникам надбавки за высокие творческие и 

производственные достижения в работе компенсирующего и стимулирующего характера в 

соответствии с положением об оплате труда, размеры надбавок устанавливаются в зависимости 

от личного вклада каждого работника в повышение качества проводимых мероприятий, 

выполняемых работ, роста доходов, в соответствии с действующим законодательством РФ, за 

счет и в пределах экономии фонда оплаты труда и внебюджетного счета; 

- устанавливать работникам доплаты за совмещение профессий, расширение зоны 

обслуживания или увеличения объема выполняемых услуг, в пределах экономии оплаты труда 

и в соответствии с законодательством РФ; 

- определять порядок и размеры премирования работников, исходя из эффективности и 

качества их труда в пределах фонда оплаты труда и за счет средств внебюджетного счета. 

6.8. Руководитель несет ответственность за использование по назначению и обеспечивает 

сохранность имущества, закрепленного за «ЦКД» на праве оперативного управления. 

6.9. В отсутствии директора, его обязанности, закрепленные должностной инструкцией, 

исполняет его заместитель. 

6.10. Решение вопросов творческого характера осуществляется художественным советом 

ЦКД, персональный состав которого утверждается директором. 

 

7. Трудовые отношения. 

 

7.1. В «ЦКД» действует система найма работников, предусмотренная трудовым 

законодательством РФ. 

7.2. Работники «ЦКД» в установленном порядке подлежат медицинскому и социальному 

страхованию и социальному обеспечению. 

7.3. «ЦКД» обеспечивает безопасные условия труда и несет ответственность за нарушение 

трудового законодательства РФ. 

7.4. Условия труда и отдыха, дополнительные отпуска, установленные доплат и надбавок, 

сокращенный рабочий день и другие льготы для работников «ЦКД» устанавливается в пределах 

средств, предусмотренных на очередной финансовый год и в порядке, определенном 



законодательством РФ, нормативными и правовыми актами Владимирской области, 

муниципального образования город Собинки. 

 

8. Ликвидация и реорганизация. 

 

8.1. Реорганизация /слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование/ 

«ЦКД», а также его ликвидация проводится в соответствии с Гражданским Кодексом РФ. 

8.2. При реорганизации и ликвидации «ЦКД» увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

8.3. «ЦКД» считается реорганизованным за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 

 

9. Внесение изменений в устав. 

 

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносится Учредителем с учетом мнений 

трудового коллектива «ЦКД» и приобретают силу для третьих лиц с момента государственной 

регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, 

осуществляющего государственную регистрацию о таких изменениях. 

 


