
 
 



 
 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, досуга и 
народного творчества Артинского городского округа» создано и действует на 
основании законодательства и нормативных правовых актов РФ, 
Свердловской  области, настоящего Устава, а также муниципальных 
правовых актов Артинского городского округа.  
1.2. В соответствии с постановлением Администрации Артинского 
городского округа от 11.11.2013 г. № 1350 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр культуры, досуга и народного творчества Артинского 
городского округа» является бюджетным учреждением (далее по тексту - 
Учреждение). 
1.3. Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное 
бюджетное учреждение, тип – бюджетное учреждение. 
1.4. Наименование Учреждения: 
полное: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, досуга и 
народного творчества Артинского городского округа»; 
сокращенное: МБУ «ЦКД и НТ АГО». 
1.5. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав. 
1.6. Учреждение является некоммерческой организацией. 
1.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Артинский городской округ в лице Администрации Артинского городского 
округа.  
1.8. Права собственника имущества осуществляет Комитет по управлению 
имуществом Администрации Артинского городского округа. 
Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения выполняет 
Управление культуры, спорта,  туризма и молодежной политики 
Администрации  Артинского городского округа.  
1.9. Учреждение имеет в оперативном управлении имущество, отвечает (за 
исключением случаев, установленных законом) по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. 
1.10. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.  
1.11. Место нахождения Учреждения:623340, Россия, Свердловская обл., р. п. 
Арти, ул. Ленина, дом 82.  
1.12.Учреждение имеет филиалы (не обладающие правом юридического лица): 
1. Азигуловский   - 6213368, с. Азигулово, ул. Советская, 37 
2. Артя-Шигиринский - 623357, д. Артя-Шигири 
3. Бакийковский - 623367, д. Бакийково, ул. Азенбаева, 32 
4. Барабинский - 623362, с. Бараба, ул. Юбилейная, 6 
5. Багышковский - 623347, д. Багышково, ул. Советская, 51 
6. Березовский- 623358, д. Березовка, ул. Грязнова, 38 
7. Коневский- 623362, д.  Конево, ул. Советская, 21 



8. Куркинский - 623353, с. Курки, ул. Заречная, 54 
9. Мало-Карзинский - 623369, д. Малые Карзи, ул. Юбилейная, 6 
10. Мало-Тавринский– 623365, с. Малая Тавра, ул. Советская, 7 
11. Манчажский 623360, с. Манчаж, ул. Школьная,15 
12. Ново-Златоустовский - 623364, с. Новый Златоуст, ул. Ленина, 19 
13. Пантелейковский  - 623340, д. Пантелейково, ул. Трактовая, 7 А 
14. Поташкинский - 623357, с. Поташка,  ул. Юбилейная, 20 
15. Пристанинский - 623351, с. Пристань, ул. Советская, 8 
16. Сажинский - 6323361, с. Сажино, ул. Ленина, 19 
17. Соколятский -623361, д. Соколята, ул. Победы, 41 
18. Свердловский - 623363, с. Свердловское, ул. Ленина, 31 
19. Симинчинский– 623366, с. Симинчи, ул. Нагорная,1 
20. Сухановский - 623359, с. Сухановка, ул. Ленина, 169 
21. Старо-Артинский - 623355, с. Старые Арти, ул. Ленина, 99 
22. Усть-Югушинский - 623352, д. Усть-Югуш, ул. 8 Марта, 1 
23.  Артинский – 623340, Россия, Свердловская обл., пгт. Арти, ул. Ленина,  
    д. 82. 
24. Парк культуры и отдыха им. 1 Мая – 623340, пгт. Арти ул. Ленина, д. 82. 
1.13.  В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом 
РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральными законами, указами Президента 
РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, законами и 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Артинского городского округа, а также настоящим 
Уставом и локальными актами Учреждения. 
 

2. Предмет, цель и задачи Учреждения 
2.1. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, 
оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере создания условий для организации досуга жителей 
населения.  
2.2 Основной целью деятельности Учреждения является повышение качества 
жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и 
общественных потребностей, связанных с организацией досуга и 
приобщением к творчеству, культурному развитию, самообразованию, 
любительскому искусству и ремеслам. 
2.3. Основными задачами Учреждения являются: 
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 
традиционного народного художественного творчества, любительского 
искусства, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-
культурной активности населения; 
- предоставление культурно-досуговых, информационно-просветительских, 
развлекательных, консультативных и иных услуг населению и организациям; 



- всестороннее духовное и  творческое развитие личности, поддержка 
деятельности клубных формирований с учетом потребностей различных 
социально-возрастных групп населения. 
- обеспечение деятельности, направленной на организацию досуга населения. 
 

3. Виды деятельности 
3.1. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 
относящихся к его основным видам деятельности: 
- организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества (кружки, студии, коллективы 
любительского художественного творчества, любительские объединения, 
клубы по интересам и секции и др.) в сфере культуры и досуга населения; 
- организация и проведение общественно-значимых, культурно-досуговых 
мероприятий; 
-культурное обслуживание наименее защищенных слоев населения  
(пенсионеров, инвалидов, детей из малообеспеченных семей и пр.); 
-поддержку детского творчества; 
-патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
-развитие национальных культур Урала; 
- проведение поисковой работы по выявлению и сохранению традиций 
нематериальной народной культуры (праздников, обычаев, обрядов, 
традиций и пр.). 
3.1.1. Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 
государственного (муниципального) задания. 
3.1.2. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного (муниципального) задания, в течение срока его 
выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
государственного (муниципального) задания. 
3.1.3. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным 
целям. 
3.2. К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
Учреждения относятся следующие виды: 
3.2.1. Культурно-досуговые услуги: 
-организация и проведение тематических вечеров, вечеров отдыха, КВНов, 
ток-шоу, театрализованных представлений и праздников,  спортивно-
развлекательных мероприятий, танцевальных вечеров, дискотек, конкурсно-
игровых программ, встреч с деятелями культуры и искусства и т.д. (для всех 
категорий населения, для учреждений и предприятий); 
- организация занятий различных групп населения в платных клубных 
объединениях по интересам, кружках, студиях, спортивно-оздоровительных 
клубах и секциях и других подобных игровых и развлекательных досуговых 
формированиях; 



- организация и проведение тематических балов, торжественных 
мероприятий для детей и подростков, молодежи, детских утренников и т.д.;  
-проведение спектаклей, карнавалов, концертов, творческих отчетов, шоу-
программ, театрализованных обрядов, торжественных обычаев и церемоний, 
фестивалей, конкурсов, народных гуляний и национальных зрелищ (с 
привлечением как любительских, так и профессиональных коллективов и 
исполнителей); 
-организация и проведение корпоративных мероприятий, вечеринок, 
праздников, в т.ч. семейных, юбилеев, презентаций, конкурсов, проводов в 
Армию, выездных концертов,  иных видов социально-культурной 
деятельности по заказам (заявкам) организаций,  учреждений, предприятий, 
хозяйств и отдельных граждан; 
- организация и проведение выставок-ярмарок, выставок (в т.ч. 
персональных) творчества и декоративно-прикладного искусства, караоке-
дискотек; концертов творческих коллективов; мастер-классов;  
-организация  новогоднего сервиса: (выездные новогодние утренники, елки,  
поздравления Деда Мороза и Снегурочки на  дому, в детских садах и школах, 
трудовых коллективах, проведение новогодних мероприятий по заказам 
(заявкам) организаций, учреждений, предприятий и т. д.); 
-музыкальное оформление семейных и корпоративных праздников и 
торжеств (предоставление ансамблей, самодеятельных художественных 
коллективов и отдельных исполнителей, а также звукотехнического, 
светомузыкального оборудования); 
-долевое участие в концертных программах, (шоу,  спектаклях, цирковых 
представлениях), гастролирующих профессиональных, муниципальных или 
любительских коллективов; 
-участие в проведении рекламных и избирательных кампаний, культурных 
программ, в рамках спортивных, общественно-политических, народно-
хозяйственных мероприятиях, торжественных церемоний  и т.д.; 
3.2.2. Информационные услуги: 
- подготовка, издание и реализация методических информационно-
справочных, рекламных материалов (брошюры, сборники, художественные 
альбомы и т. д.), мероприятий торжественной программы. 
3.2.3.Прокат: 
-организация проката звукоусилительной и осветительной аппаратуры; CD-
дисков с записями музыкальных произведений; 
-организация проката сценических костюмов, обуви, театрального реквизита, 
бутафории, оборудования; 
- предоставление работы аттракциона «Батут», услуг электромобилей и  
других парковых аттракционов; 
-предоставление сценических, концертных площадок, залов, фотозон, иных 
помещений, парка для проведения: 
• социально-культурных мероприятий, собраний, заседаний, юбилеев, репетиций 
посторонних организаций, предприятий, коллективов, граждан и т.д.; 



• организации питания; реализации шаров, детских сувениров, изделий 
декоративно-прикладного творчества. 
3.2.4. Технические услуги: 
- услуги по организации кинопоказа; организация фото и видеосъемок, 
связанных с художественно-творческой, культурно-досуговой  
деятельностью, с семейными и корпоративными праздниками; 
- организация студий аудио и звукозаписи, запись фонограмм; 
- услуги по копированию документов;   
- выполнение работ художественно-оформительского характера (оформление 
помещений для корпоративных и семейных праздников, оформление 
сценических площадок) различными средствами (шарами, цветами, 
композициями из ткани, световым и мультимедийным оборудованием); 
- в соответствии со ст. 123.22 Гражданского кодекса РФ, ст. 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» предоставление площадей под 
наружную рекламу и установку рекламных конструкций; предоставление 
площадей под внутреннюю рекламу, изготовление рекламных щитов и т.д. 
3.3. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, 
не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах. 
3.4.  Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением 
только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих 
видов деятельности определяется законом. 
  

4. Финансы Учреждения 
 4.1. Учреждение планирует финансово-хозяйственную деятельность на 
основе планов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 
4.2. 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 которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 
4.3. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется. 
4.4. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 
обеспечения выполнения этого задания определяются Администрацией 



Артинского городского округа. 
4.5. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 
казначейства или финансовом органе муниципального образования 
Артинского городского округа в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (за исключением случаев, установленных 
федеральным законом). 
4.6. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
4.7. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 
4.8. 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. 
4.9. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях». 
4.10. Учреждение вправе выступать арендодателем недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления или приобретенного за счет средств местного 
бюджета Артинского городского округа, выделенных на приобретение этого 
имущества с согласия Комитета по управлению имуществом, оформленных 
их локальным актом (распоряжением), в отношении иного имущества – 
самостоятельно с обязательным уведомлением об этом Комитет по 
управлению имуществом не позднее 10-дневного срока. 
4.11. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия учредителя. 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 10 процентов балансовой стоимости 
активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату. 
4.12. Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований 
может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 
учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 
должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя.  
4.12. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 



размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего 
пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 
4.13. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральными законами. 
 

5. Источники формирования имущества Учреждения. 
5.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью  
Артинского городского округа и закрепляется за ним на праве оперативного 
управления Комитетом по управлению имуществом Администрации  
Артинского городского округа, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 
5.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляются ему в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 
 5.3. Учреждение владеет и пользуется имуществом, закрепленным за ним на 
праве оперативного управления, в пределах, установленных Федеральным 
законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого 
имущества.  
5.4. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления, отражается на балансе Учреждения в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
5.5. Учреждение не вправе отчуждать либо иным образом распоряжаться 
имуществом без согласия Комитета по управлению имуществом 
Администрации Артинского городского округа.  
5.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, 
на которое по законодательству Российской Федерации может быть 
обращено взыскание. 
5.7. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 
финансовых ресурсов, являются: 
1) регулярные и единовременные поступления от учредителя;  
2) средства, выделяемые Учредителем в рамках финансового обеспечения  
выполнения муниципального задания Учредителя; 
3) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
4) выручка от реализации товаров, работ, услуг, предусмотренным 
настоящим Уставом; 
5) другие не запрещенные законом поступления. 
5.8. Списание пришедшего в негодность имущества производится в порядке, 
установленном законодательством РФ и муниципальными правовыми актами 
Артинского городского округа. 
5.9. Передача имущества Учреждения в собственность юридических и 
физических лиц производится в порядке, установленном законодательством 
РФ и муниципальными правовыми актами Артинского городского округа. 



5.10. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 
уменьшения его финансирования из бюджета Артинского городского округа. 
5.11. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. 
5.12. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано: 
- эффективно использовать имущество; 
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 
назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
износом этого имущества в процессе эксплуатации); 
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах плана 
финансово хозяйственной деятельности; 
- начислять амортизационные отчисления; 
- представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности 
Артинского городского округа  в установленном порядке. 
5.13. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 
Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. 
Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению. 
5.14. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляют Комитет по управлению имуществом 
Администрации  Артинского городского округа в установленном 
законодательством порядке. 
 

6. Порядок управления деятельностью Учреждения 
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом. 
6.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 
относятся: 
- определение целей и основных видов деятельности Учреждения; 
- принимает решения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, при 
этом в Устав Учреждения должны быть внесены соответствующие 
изменения; 
- заключает, прекращает, дополняет и изменяет трудовой договор с 
директором Учреждения,  применяет к нему меры поощрения и взыскания; 
- согласовывает  структуру  и штатное расписание Учреждения; 
- рассматривает предложение директора  Учреждения и принимает решение о 
реорганизации и ликвидации Учреждения, об изменении его типа; 



 - осуществляет контроль за деятельностью Учреждения; 
- решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и 
нормативными правовыми актами Свердловской области, Артинского 
городского округа. 
6.3. Управление Учреждением осуществляет директор, который является 
единоличным исполнительным органом. Директор назначается на должность 
и освобождается от занимаемой должности Учредителем. Отношения по 
регулированию труда директора определяются трудовым договором, 
заключаемым между Учредителем и директором после назначения его на 
должность в порядке, установленном законодательством. 
6.4. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, решениями исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения, и настоящим 
Уставом.  
6.5. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области и настоящим Уставом к компетенции 
учредителя. 
6.6. Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации 
и обеспечению деятельности Учреждения: 
 - представляет Учреждение во взаимоотношениях с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, 
организациями, учреждениями  и гражданами, действуя без доверенности;  
 - по согласованию с Учредителем определяет приоритетные направления 
деятельности Учреждения, принципы формирования и использования его 
имущества; 
  - в пределах, установленных законом и настоящим Уставом, распоряжается 
имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 
 - открывает лицевые счета Учреждения; 
 - обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения и представление его на утверждение учредителю  в порядке, 
определенном учредителем Учреждения; 
 - обеспечивает исполнение Учреждением плана финансово-хозяйственной 
деятельности; 
 - обеспечивает составление и утверждение бухгалтерской отчетности 
Учреждения; 
- утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества и 
представляет его на согласование учредителю Учреждения; 
- разрабатывает и по согласованию с Учредителем утверждает штатное 
расписание Учреждения; 



- определяет структуру аппарата управления, численный и 
квалификационный составы, применяет к работникам Учреждения 
дисциплинарные взыскания и виды поощрений; 
- утверждает должностные (рабочие) инструкции работников Учреждения; 
- принимает на работу и увольняет с работы работников Учреждения, 
заключает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и 
взыскания; 
- обеспечивает привлечение квалифицированных кадров для выполнения 
функций Учреждения; 
- обладает правом первой подписи финансовых, бухгалтерских и 
организационных документов, связанные с деятельностью Учреждения; 
- разрабатывает проекты  муниципальных программ и планов работы 
Учреждения; 
- в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты, 
распоряжения, приказы и дает указания, обязательные для всех работников 
Учреждения; 
6.7.  Срок полномочий директора определяется трудовым договором с ним. 
6.8. Директор несет персональную ответственность за: 
- ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 
- неисполнение распоряжений и поручений вышестоящего руководства; 
- не предоставление и (или) предоставление недостоверных и (или) неполных 
сведений об имуществе, являющемся муниципальной собственностью и 
находящемся в оперативном управлении Учреждения, в комитет по 
управлению имуществом администрации Артинского городского округа; 
6.9. Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за 
прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в 
случаях неправомерного использования имущества, при списании либо ином 
отчуждении имущества Учреждения, не соответствующих законодательству. 
6.10. В случаях, предусмотренных законодательством, директор Учреждения 
возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями 
(бездействием). 

 
7. Права,  обязанности  и ответственность Учреждения 

7.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, Свердловской области и 
настоящим Уставом. 
7.2. Учреждение имеет право: 
- самостоятельно осуществлять функции в соответствии с установленными 
целями и видами деятельности учреждения; 
- заключать муниципальные контракты (договоры) с юридическими лицами и 
физическими лицами на выполнение работ и оказание услуг в соответствии с 
целями деятельности Учреждения; 
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет и в 
пределах бюджетной сметы в соответствии с действующим 
законодательством; 



- осуществлять в отношении закрепленного за ним на праве оперативного 
управления имущества право владения, пользования этим имуществом в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества и право распоряжения этим 
имуществом с согласия Управления имущества (с учетом требований 
предусмотренных действующим законодательством); 
- осуществлять материально-техническое обеспечение уставной 
деятельности; 
- по согласованию с Учредителем создавать филиалы, утверждать положения 
о них, назначать руководителей обособленных подразделений, принимать 
решения о прекращении их деятельности; 
- совершать иные действия в соответствии с законодательством и настоящим 
Уставом. 
7.3. Учреждение обязано: 
- осуществлять свою деятельность   в соответствии с целями и видами 
деятельности Учреждения, установленными настоящим Уставом. 
-планировать свою деятельность и определять перспективы развития 
Учреждения по направлениям своей деятельности; 
-формировать и исполнять совместно с подведомственными филиалами 
муниципальное задание на оказание муниципальных услуг; 
-в соответствии с законодательством Российской Федерации нести 
ответственность за нарушение принятых им обязательств, а также за 
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации; 
-отчитываться перед Учредителем за состояние и использование 
муниципального имущества и денежных средств; 
-обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
Учреждения заработной платы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
-обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный их здоровью 
и трудоспособности в период исполнения ими трудовых обязанностей; 
-нести ответственность за обеспечение целевого использования бюджетных 
средств и принимать меры по возмещению или возврату в бюджет  
Артинского городского округа использованных нецелевым образом средств, 
в полном объеме; 
-обеспечивать в установленном действующим законодательством порядке 
исполнение судебных решений; 
-осуществлять бюджетный учет, бухгалтерский учет операций в процессе 
выполнения утвержденной бюджетной сметы, вести статистическую и 
бухгалтерскую отчетность в установленном порядке, представлять 
информацию о своей деятельности органам государственной статистики, 
налоговым органам и иным лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, отчитываться о результатах деятельности в порядке 
и сроки, установленные учредителем, в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области; 



-своевременно представлять Учредителю необходимую документацию для 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности и 
муниципального задания; 
-обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской 
обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке в 
соответствии с законодательством и правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области; 
-обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая 
персональные данные), учет и сохранность документов постоянного 
хранения и по личному составу и своевременную передачу их на 
государственное хранение при ликвидации или реорганизации Учреждения; 
-исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством. 

 
8. Трудовые отношения Учреждения 

8.1. Трудовые отношения с работниками осуществляются в рамках 
действующего Трудового кодекса РФ, Коллективного договора,  
муниципальных и локальных нормативно-правовых актов, трудовых 
договоров.  
8.2. Отношения работника и Учреждения, возникают на основе трудового 
договора. 
8.3. Работники обязаны нести свои обязанности добросовестно и таким 
образом, который они считают наилучшим в интересах Учреждения. 
8.4. Работники несут ответственность перед Учреждением за ущерб, 
причиненный ему в результате неисполнения или недобросовестного 
исполнения ими своих обязанностей, определенных настоящим Уставом, 
должностной инструкцией и условиями трудового договора. 
8.5. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 
Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о порядке разрешения 
коллективных трудовых споров (конфликтов). 
8.6. Учреждение обеспечивает гарантированный законом минимальный 
размер оплаты труда и меры социальной защиты работников. 
8.7. Работники Учреждения в установленном  порядке подлежат 
медицинскому и социальному страхованию и социальному обеспечению. 
8.8. Работники имеют право объединяться в Профсоюзы. 
 

9. Реорганизация, преобразование и ликвидация Учреждения 
10.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами. 

10.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. 



9.3. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 
Учреждения, если иное не установлено Администрацией Артинского 
городского округа. 

9.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшей организации (организаций). 

9.5 При реорганизации Учреждения в форме присоединения к ней другой 
организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенной организации. 

9.6. Государственная регистрация вновь возникшей в результате 
реорганизации организации (организаций) и внесение в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности реорганизованной организации (организаций) осуществляются 
в порядке, установленном федеральными законами. 
 
9.7. При преобразовании Учреждения к вновь возникшей организации 
переходят права и обязанности реорганизованной некоммерческой 
организации в соответствии с передаточным актом. 
 

10. Ликвидация и порядок использования имущества в случае 
ликвидации Учреждения 

10.1. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 
10.2. Заявление в суд о ликвидации Учреждение вносится прокурором 
Артинского городского округа в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального 
закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ), уполномоченным органом или его 
территориальным органом. 
10.3. Учредитель Учреждения или орган, принявший решение о ликвидации 
Учреждения, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и настоящим Федеральным законом порядок и сроки ликвидации 
Учреждения. 
10.4. При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом и иными федеральными законами, направляется в 
соответствии с учредительными документами Учреждения на цели, в 
интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. В 
случае, если использование имущества ликвидируемого Учреждения в 
соответствии с ее учредительными документами не представляется 
возможным, оно обращается в доход государства. 



10.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику 
Учреждения. 
10.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 
прекратившим существование после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.  
  

11. Изменение типа Учреждения 
11.1. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие 
изменения. 
11.2. Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения 
осуществляются Администрацией Артинского городского округа. Изменение 
типа существующего бюджетного Учреждения в целях создания автономного 
учреждения, осуществляются в порядке, установленном Федеральным 
законом от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях". 

 
12. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения 

12.1. Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав 
Учреждения, осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и 
государственная регистрация некоммерческой организации. 
12.2. Изменения в Устав Учреждения вступают в силу со дня их 
государственной регистрации. 
12.3. За государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав 
Учреждения, взимается государственная пошлина в порядке и размерах, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах. 
12.4. Изменения в Устав приобретают юридическую силу со дня их внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц. 

 
13. Контроль за деятельностью Учреждения 

13.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Управлением 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации  
Артинского городского округа, главными распорядителями бюджетных 
средств, в соответствии с Решением Думы  Артинского городского округа, 
устанавливающим порядок осуществления  финансового контроля.  
13.2. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, органам местного 
самоуправления Артинского городского округа, а также иным лицам в 
соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом. 



13.3. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о размерах 
и составе имущества Учреждения, о ее расходах, численности и составе 
работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда 
граждан в деятельности Учреждения не могут быть предметом коммерческой 
тайны. 
13.4. Учреждение обязано предоставлять Учредителю, другим структурным 
подразделениям Администрации Артинского городского округа документы, 
содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе 
Учреждения, документы о целях расходования денежных средств и 
использования иного имущества, также аудиторское заключение.  
13.5. Учреждение обязано информировать Учредителя об изменении 
сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей" в течение трех дней со дня наступления таких изменений 
и представлять соответствующие документы для принятия решения об их 
направлении в регистрирующий орган. Решение о направлении 
соответствующих документов в регистрирующий орган принимается в том 
же порядке и в те же сроки, что и решение о государственной регистрации. 
При этом перечень и формы документов, которые необходимы для внесения 
таких изменений, определяются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 


