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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Досуг» (далее - Учреждение) 
создано в соответствии с решением Совета Александровского 
муниципального района Ставропольского края от 21.10.2011 г. № 444/71 «О 
создании муниципального бюджетного учреждения Александровского 
муниципального района Ставропольского края «Межпоселенческое 
социально-культурное объединение «Досуг».

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Александровско1'о муниципального округа Ставропольского края «Досуг» 
реорганизовано в форме присоединения муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Социально-культурное объединение» села 
Александровского Александровско10 муниципального округа 
Ставропольского края в соответствии с постановлением администрации 
Александровского муниципального округа Ставропольского края от 25 
февраля 2021г. № 143

1.3. Полное наименование учреждения: Муници[1альное бюджетное 
учреждение культуры Александровского муниципального округа 
Ставропольского края «Досуг».

1.4. Сокращенное наименование Учреждения: МБУК «Досуг».
1.5. Юридический адрес и место нахождения УчреждеЕ1ия: 356300, 

Ставропольский край, Александровский район, село Александровское, улица 
Карла Маркса, дом 44.

1.6. Струюурные подразделения являются обособленными 
подразделениями Учреждения, не являются юридически.м лицом и 
осуществляют свою деятельность от имени Учреждения. В состав 
Учреждения входят следующие структурные подразделения:

1.6.1 Сельский Дом культуры села Калиновского.
1.6.2 Сельский Дом культуры села Круглолесского.
1.6.3 Сельский Дом культуры села Садового.
1.6.4 Сельский Дом культуры поселка Новокавказское'о.
1.6.5 Сельский Дом культуры хутора Среднего.
1.6.6 Сельский Дом культуры села Северного.
1.6.7 Сельский Дом культуры села Саблинского.
1.6.8 Сельский Дом культуры хутора Всадник.
1.6.9 Сельский Дом культуры села Грушевского.
1.6.10. Районный Дворец культуры села Александровского.
1.6.11. Сельский Дом кулыуры поселка Дубовая Роща.
Структурные подразделения действуют на основании положений,

утвержденных руководителем Учреждения.
1.7. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

осуществления полномочий Александровского муниципального округа 
Ставропольского края по организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры, в целях реализации единой 
государственной политики развития культуры, искусства и кино на 
территории Алекхаидровского района Ставропольского края.



1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом «Об общих принципах организации mccthoi'o 
самоуправления в Российской Федерации», основами законодательства 
Российской Федерации «О культуре», другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, нормативными правовыми актами Александровского 
муниципального округа Ставропольского края, решениями Учредителя и 
настоящим Уставом.

1.9. Собственником и.мущества Учреждения является Александровский 
муниципальный округ Ставропольского края.

1.10. Учредителем Учреждения является администрация 
Александровского муниципального округа Ставропольского края.

1.11. Учреждение находится в ведомственном подчинении отдела 
культуры администрации Александровского муниципального округа 
Ставропольского края -  отраслевого органа, уполномоченного па управление 
вопросами культуры Александровского муниципального округа (в 
дальнейшем именуемого -  Отдел культуры округа).

1.12. Учреждение является юридическим лицом, имеет фирменное 
наименование, обособленное имущество на праве оперативного управления, 
самостоятельный баланс, лицевые счета в УФК по Ставропольскому краю, 
может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные 
права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и 
третейском судах, международном коммерческом арбитраже.

1.13. Учреждение имеет круглую печать со своим полным 
наименованием и наименованием собственника, штампы, бланки и другие 
средства индивидуализации.

1.14. Для обеспечения деятельности Учреждение вправе создавать 
филиалы и открывать представительства в установленном действующим 
законодательством порядке.

1.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
ни.м собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ЦСНН01Ю движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного за счет выделенных 
собственником имущества средств, а также недвижимого имущества. 
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности но 
обязательствам Учреждеиия.

2. ПРЕД1МЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями, определенными Учредителем при его создании, путем 
выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры.



2.2. Предметом деятельности Учреждения является создание условий 
для организации досуга и обеспечения населения Александровского 
муниципального района Ставропольского края услугами культуры.

2.3. Целями деятельности Учреждения являются; эффективное 
использование материальных и трудовых ресурсов в организации культурно
-  досуговой деятельности населения Александровского муниципального 
района Ставропольского края, расширение сферы услуг.

2.4. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности, в том числе платные услуги:

2.4.1. Основные:
Работа по организации деятельности клубных формирований и 
формироваршй самодеятельного народного творчества населения 
Александровского округа:

- создание коллективов, студий, кружков самодеятельного и технического 
творчества, любительских объединений, клубов по интересам, обеспечение 
благоприятных условий для культурно творческой и просветительской 
деятельности;
- обучение в платных кружках -  танцам, пению, актерскому мастерству, 
спортивных секциях, и т.д;
- создание и обеспечение деятельности коллективов, имеющих звание 
«Народный».
Работа по проведению концертов, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов 
и иных зрелищных мероприятий сила.ми учреждения:
- показ спектаклей театра юного зрителя, театра для детей;
- выступление хоровых коллективов, эстрадных исполнителей, эстрадных 
коллективов, танцевально -  музыкальных коллективов, вокально -  
инструментальных ансамблей и рок -  групп;
- проведение танцевальных вечеров, театрализованных праздников, массовых 
гуляний, концертных программ, танцевально -  развлекательных, игровых, 
информационно -  выставочных, ритуально -  обрядовых, литературно -  
художественных, видео ко.мпыотерных и других культурно досуговых 
npoipaM.M, дискотек (в том числе и на огкрытых площадках) новогодних 
елок, новогодних поздравлений Деда Мороза и Снегурочки по заявкам 
организаций, предприятий и огдельных граждан, развлекательных 
аттракционов;
- организация и проведение вечеров отдыха, тематических вечеров, 
праздников, детских утренников, семейных, свадебных и иных обрядов и 
ритуалов, балов, вечеров с участием ди-джеев, концертов художественной 
самодеятельности, спектаклей, разработка сценариев, постановочная работа 
по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

2.4.2. Дополнительные:
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 Уставе 
и нс запрещена законодательством Российской Федерации.



2.4.3 Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- организация работы кафе, буфетов, диско -  баров, других подразделений 
культурно -  досугового назначения, коллективных экскурсий:
- организация и проведение лотерей в установленном порядке аукционов, 
выставок -  продаж произведений живописи, верхней одежды, обуви, 
лекарств, оптики, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
и иных культурных акций;

осуществление информационной деятельности, выпуска печатной 
продукции, создание рекламных информационных, музыкальных, видовых 
видеосюжетов и программ;
- оказание по договорам (в том числе по договору социально-творческо10 
заказа) с юридическими и физическими лицами консультативной, 
методической и организационно -  творческой помощи в подготовке и 
проведении различных культурно -  досуговых мероприятий, совместных 
мероприятий;
- организация работы кабинетов технических средств, научно -  технического 
творчества, художестЕзенно -  оформительских, радиоэлектронных, 
столярных, слесарных или иных мастерских, студий (аудио и видео) записей;
- организация pi проведение выставок, выставок -  ярмарок, выставок - 
продаж;
- ycjiyi H студий звукозаписи;
- запись, пере:запись музыкальных и литературных произведений на компакт
-  диск, иной носитель;
- оказание методической помощи клубным учреждениям, любительским 
объединениям и клубам по интересам, творческим коллеюгивам и кружкам, 
независимо от их ведомственной принадлежности, специалистам трудовых и 
учебных коллективов. А также о'гдельным гражданам по вопросам 
организации самодеятельного художественного и технического творчества, 
культурно-досуговой деятельности;
- прокат музыкальных инструментов, реквизита, костюмов;
- обработка материала, набор текста, распечатывание материала на 
персональном компьютере;
- работа в Интернете, сканирование, ксерокопирование, ламинирование;
- ремонт и техническое обслуживание аудиоаппаратуры, кино и видео 
техники;
- оказание услуг общественного питания;
- торгово-закупочная деятельность;
- участие самодеятельных художественных коллективов, ансамблей, и 
музыкальных исполнителей для музыкального оформления семейных 
праздников и торжеств;

осуществление других видов культурно-творческой, культурпо- 
познавагельной, досуговой и иной деятельности, соответствующих основным 
принципам и целям Учреждения, направленных на достижение основных 
задач.

2.5. Учреждение вправе привлекать в установленном порядке для 
проведения досуговых мероприятий иные самодеятельные, народные и



профессиональные коллективы, исполнителей, а так же другие физические и 
1оридическис лица.

2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствует этим целям. Средства (доходы), получаемые 
Учреждением от оказания платных услуг расходуются им 
самостоятельно.

2.7. Оксгзание платных услуг не рассматривается как 
предпринимательская деятельность, так как доходы от платной 
деятельности используются Учреждением на развитие, соверщснствование и 
стимулирование основной уставной деятельности.

2.8. Муниципальное задание для Учреждения в соответсгвии с 
прсдусмотрениы.ми настоящим Уставом основными видами деятельности 
формирует и у тверждает Учредитель.

2.9. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания.

2.10. Учреждение вправе сверх установленного муниципальното 
задания, а также в случаях, определенных законодательством Российской 
Федерации, в пределах установленного муниципального задания выполнять 
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным его Уставом.

2.11. Учреждение вправе еоздаватъ, приостанавливать, прекращать 
действия своих етруктурнтлх подразделений, если это служит достижению 
целей, ради которых оно создано и соответствует этим целям.

3. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

3.1.1. муниципальное имущество Александровского муниципального 
округа, закрепленное за Учреждением тта праве оперативното уттравления, в 
том числе недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, а 
также имущество, приобретенное Учреждение.м за счет средств, вьтделеннтлх 
ему Учредителем на приобретение такого имущества;

3.1.2. регулярные и единовременнтле поступления от учредителя тта 
обеспечение функций бюджетного учреждения;

3.1.3. средства, получент1ые в виде дохода от предоставления платных 
услуг в соответствии с настоящим Уставом;

3.1.4. добровольные имущественнтле и денежные пожертвования 
граждан и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 
иностранных юридических лиц;

3.1.5. другие, не запрещенные законом источники.
3.2. Имущество, переданное Учреждению Александротюким 

муниципалыплм округом (Учредителем) является муниципальной



собственностью Александровского муниципального округа Ставропольского 
края, закреплено за ним на праве оперативного управления и отражается в 
балансе Учреждения.

3.3. Перечни особо ценного движимого имущества утверждаются 
Учредителем.

3.4. Земельные участки закрепляются за Учреждением в постоянное 
(бессрочное) пользование.

3.5. Учреждение реализует право владения, пользования и распоряжения 
в отношении закрепленного за ним на праве оперативного управления 
имущества в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ставропольского края, нормативными 
правовыми актами Александровского муниципального округа 
Ставропольского края и настоящим Уставом.

3.6. Решение о распоряжении особо ценным движимым имуществом 
Учреждения, или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом, принимается Учредителем.

3.7. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имущество.м. 
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством.

Виды особо ценного движимого имущества определяются Учредителем.
3.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждение.м 
иного имущества (которым в соответствии с Федеральным закоио.м 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имугцества 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.

3.9. Учреждение вправе сдавать в аренду закрепленное за ним на праве 
оперативного управления имущество, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Ставропольского края и 
нормативными правовыми акта.ми Александровского муниципального округа 
Ставропольского края по решению Учредителя в установленном 
действующим законодательством порядке, если это не влечет за собой 
ухудшения основной деятельности Учреждения, доступности и качества 
предоставляемых услуг, а также, если сдача в аренду имущества 
осуществляется:



в целях обеспечения более эффективной организации основной 
деятельности Учреждения, для которого оно создано (в частности, 
обслуживания его работников и (или) посетителей;

в целях рационально1'о использования такого имущества;
служит достижению целей, для которых создано Учреждение.
3.10. В случае сдачи в аренду, по решению Учредителя недвижимого 

имущества и особо ценно10 движимого имущества, закрепленного за 
Учрежденис.м или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется.

3.11. Право оперативного управления имуществом, закрепленным за 
Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи ему такого 
имущества, если действующим законодательством не предусмотрено иное.

3.12. При осуществлении оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:

- эффективно использовать закрепленное имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целево.му назначению;
- нс допускать ухудщения технического состояния закрепленного 

имущества (это требование не распространяется на ухудщения, связанные с 
нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);

- осуществлять капитальный и гекущий ремонт закрепленного за 
Учреждением имущества;

- списывать закрепленное имущество по согласованию с отделом 
имущественных и земельных отнощений администрации Александровского 
муниципального округа Ставропольского края.

3.13. Учреждение, как бюджетное учреждение:
- обеспечивает результативность, целевой характер использования 

предоставляемых субсидий;
- составляет отчёт о результатах деятельности в соответствии с

Порядком, утверждённым Постановлением администрации
Александровского муниципального округа Ставропольского края.

3.14. Бухгалтерский уче'т, формирование и предоставление бюджетной 
отчетности Учреждения осуществляется МКУ «Учетный центр» согласно 
договору.

3.15 Юридические, эконо.мические, закупочные дея'тельности 
Учреждения осуществляет МКУ «Центр по обеспечению деятельности 
муниципальных учреждений» согласно договора.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Д.’[я достижения целей, определенных настоящим Уставом,
Учреждение имеет право в порядке, установленном законодательством 
Российской Федеращти, соверщать сделки, не противоречащие 
зaкoнoдaтeJЧьcтвy Российской Федерации, а также целям и видам 
деятельности.



4.2. Учреждение обеспечивает гарантированный действующим 
законодательством минимальный размер заработной платы, условия труда и 
меры социальной защиты работников.

Система оплаты труда работников Учреждения, включающая размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются 
коллективиглм договором, локальными правовыми актами Учреждения в 
соответс'1'вии с Федеральными законами, иными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, Александровского муниципального округа, правовыми актами Отдела 
культуры округа.

Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с 
учето.м:

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих;

б) единого тарифно-квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих;

в) государственных гарантий по оплате труда;
г) базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам;
д) выплат компенсационного и стимулирующщ о характера.
4.3. Учреждение обязано:
-формировать и предоставлять бюджетную и статистическую 

отчетность;
-нести ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за нарушения договорных, 
расчетных и налоговых обязательств, предоставление некачественных услуг, 
а равно нарушение иных требований, предусмотренных действующим 
законодател ьством;

-возмещать ущерб, причиненный неправильны.м использованием земли 
и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 
нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 
норм и требований по защите здоровья работников, населения и 
потребителей продукции;

-обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, 
причиненный их здоровью и трудоспособности;

-осуществлять оперативный учет результатов деятельности, 
огчи'плваться о результатах своей деятельности в объеме, порядке и сроках, 
установленных действующим законодательством и отделом и.муществепных 
отношений администрации. За искажение отчетности должностные лица 
Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации 
материальную, уголовную и административную озветственность;

-выполнять требования Учредителя и отдела земельных и 
имущественных отношений администрации, касающиеся организации 
использования и технической эксплуатации муниципального имущест ва.



4.4. Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуществляется 
налоговыми, природоохранными органами, соответствующими 
антимонопольными органами. Отделом культуры округа, отделом 
имущественных и земельных отношений администрации Александровского 
муниципального округа Ставропольского края и другими органами в 
пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами возложена проверка деятельности муниципальных учреждений.

4.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
доку.ментов:

- Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации муниципального 

учреждения;
- решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
- положения о филиалах, представительствах Учреждения (в случае их 

создания);
- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
- сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах;
- муниципазгьное задание на оказание услуг (вглполнение работ);
- отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ними муниципального имущества.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставо.м.

5.2. К исключительной компетенции Учредителя относятся вопросы:
- определение предмета и целей деятельности Учреждения;
- создание, реорганизация и ликвидация Учреждения в установленном 

законом порядке;
- утверждение Устава, и вноси.мых в него изменений;
- осущесгЕшение прав и обязанностей работодателя в отношении 

директора Учреждения, в том числе его назначение и увольнение.
5.3. К компетенции Отдела культуры округа относятся вопросы:
- участие в управлении деятельностью Учреждения в случаях и порядке, 

предусмотренными настоящим Уставом и договорами;
- формирование муниципальноЕ О задания для Учреждения;
- осуществление контроля за выполнением .муниципального задания и 

получение соотвезствующей информации о деятельности Учреждения;
- определение сисз'емЕл оплаты труда работников и порядка се 

применения;
- соЕ'ласование устава учреждения и вносимых в пего изменений;
5.4. Отдел имущественных и земельных отношений администрации 

АлексаидровскоЕЮ муниципального округа Ставропольского края в 
отношении имущества Учреждения вправе:



5.9. Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, 
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового 
договора.

5.10. Трудовой коллектив Учреждения:
5.10.1 рассматривает проеюг коллективного договора с администрацией 

Учреждения и заключает его в лице его представителей;
5.10.2 рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового 

коллектива в соответствии с Уставом Учреждения и действующим 
законодательством Российской Федерации;

5.10.3 принимает рещение о со:вдании профессионального союза, 
представляющего интересы работников в случаях, установленных законом.

5.11. Для осуществления уставной деятельности Учреждение издает 
следующие локальные правовые акты:

-положения;
-правила;
-инструкции;
-графики;
-приказы;
-щтатиое расписание;
-правила внутреннего трудового распорядка;
-коллективный договор.
5.12. Локальные правовые акты подписываются или утверждаются 

директором Учреждения, а в случаях, установленных Уставом, 
согласовываются с отделом культуры округа.

При необходимости регламентации деятельности Учреждения иными 
локальными правовыми актами последние подлежат регистрации в форме 
изменений, вносимых в настоящий Устав.

6. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Прекращение деятельности муниципального Учреждения может 
осуществляться в виде его ликвидации либо реорганизации (слияние, 
присоединение, выделение, преобразование, разделение) на условиях и в 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 
рещению Учредителя либо по рещению суда.

6.2. При ликвидации или реорганизации Учреждения уволенным 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Учреждение в случае ликвидации или реорганизации обеспечивает 
учет кадровой документации, а также ее своевременную передачу на 
хранение в установленном порядке.

6.4. Имущество, оставшиеся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не может быть обращено 
взыскание по обязательствам муниципального учреждения передаются 
ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества.



6.5. Учреждение считается ликвидированным с момента его исключения 
из Единого государственного реестра юридических лиц.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Изменения в настоящий Устав вносятся на основании решения 
Учредителя и подлежат государственной регистрации в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Управляющий делами 
администрации Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края Ю.В.Иванова


