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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно–досуговый центр «Чекуевский» (далее – Учреждение) создано  в соответствии с Решением совета депутатов МО «Чекуевское» от 27 февраля 2009 года.
Учреждение является некоммерческой организацией. Организационно-правовая форма – учреждение. Тип муниципального учреждения – муниципальное бюджетное учреждение культуры.
    1.2. Полное  наименование Учреждения  - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно–досуговый центр «Чекуевский».
    1.3. Сокращенное  наименование  - МБУК КДЦ «Чекуевский».
    1.4. Юридический адрес Учреждения: Архангельская область, Онежский район, деревня Анциферовский Бор, улица Гончарика, дом 3.
    1.5. Учредителем является: Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Чекуевское» (далее – Учредитель).
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет наименование, обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, счет в банке, может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.7. Учреждение имеет круглую печать с полным наименованием Учреждения и наименованием Учредителя, штампы, бланки и другие средства индивидуализации.
1.8.В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре,  другими нормативными актами, регламентирующими культурную  деятельность, настоящим Уставом.
1.9. В состав МБУК КДЦ «Чекуевский» входят:
    - Большеборский Дом культуры, Анциферовский Дом культуры, Дом культуры поселка Шомокша;
    - клуб деревни Хачела,  клуб деревни Посад, клуб деревни Прошково,  клуб деревни Каска.
    
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение создано в целях:
- организации досуга населения и приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;
2.2. Задачами Учреждения являются:
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения;
- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного уровня;
- развитие современных форм досуговой деятельности;
- организация совместной работы с научными и образовательными учреждениями;
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения.
2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.3.1. Организация культурно-досуговых мероприятий:
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
-   создание концертов и концертных программ
-   показ концертов и концертных программ
2.4. Учредитель в соответствии с основными видами деятельности Учреждения формирует и утверждает для него муниципальные задания.
Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в сфере культуры.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из  бюджета муниципального образования «Чекуевское».
2.5.Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.
2.6.Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
2.7. К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения относятся:
- предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и видеозаписей, иных материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям;
- розничная торговля канцелярскими товарами, книжной и иной печатной продукцией;
- изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, открыток, каталогов, видеофильмов;
- проведение выставок-продаж изделий народных промыслов;
- организация туристического обслуживания;
- оказание информационных услуг;
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
- предоставление помещений в аренду;
- организация кино - и видеообслуживания населения;
- иные виды предпринимательской деятельности, содействующие достижению целей создания Учреждения.
2.8. Учреждение ведет учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности.

3. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является  муниципальное образование «Чекуевское». Учреждение владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.
3.2.Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

3.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества. 
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
3.4. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.5.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
3.6.Учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
3.7. Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)  производится путем предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Чекуевское» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Из бюджета муниципального образования «Чекуевское» могут предоставляться субсидии Учреждению на иные цели.
3.8. Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением только с предварительного согласия  учредителя бюджетного учреждения.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым  бюджетное 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 бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску бюджетного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения.
Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
3.9.Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в соответствии с утвержденным в установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Расходование бюджетных средств, полученных в качестве субсидии на выполнение муниципального задания, осуществляется учреждением самостоятельно, а бюджетных средств, полученных в качестве иных субсидий, бюджетных инвестиций и других бюджетных ассигнований,- в соответствии с условиями их предоставления.
3.10.  Доходы, полученные учреждением от приносящей доход деятельности, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются  отдельно.
Расходование денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности, осуществляется учреждением в соответствии с утвержденным в установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия.
4.2. Управление Учреждением осуществляет руководитель (директор) в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
         4.3.    Руководитель    Учреждения     является    единоличным исполнительным  органом.  Руководитель  Учреждения назначается  на должность и освобождается от должности на  основании Трудового договора. Трудовой договор с руководителем Учреждения заключает Глава муниципального образования «Чекуевское» в порядке, установленном трудовым законодательством.
    Руководитель   подотчетен   Учредителю по всем вопросам деятельности Учреждения.
    Срок полномочий руководителя и порядок досрочного освобождения от должности определяется Трудовым договором.
4.4. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, настоящим Уставом, Договором о закреплении имущества и Трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных на него задач и несет ответственность за результаты деятельности Учреждения.
4.5. Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе представляет его интересы в органах государственной власти и местного самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.
4.6. Руководитель Учреждения:
4.6.1. Совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения.
4.6.2. Распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных настоящим Уставом, другими нормативно-правовыми актами.
4.6.3. Утверждает структуру Учреждения и штатное расписание в пределах выделенных средств на финансовое обеспечение деятельности Учреждения.
4.6.4. Заключает договоры с физическими и юридическими лицами.
4.6.5. Издает и утверждает приказы, инструкции по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников Учреждения.
4.6.6. Устанавливает форму и размер оплаты труда работников Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
4.6.7. Заключает с работниками трудовые договоры.
4.6.8. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка.
4.6.9. Отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения.
4.6.10. Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.
4.6.11. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Трудовым договором.
4.7. Руководитель Учреждения несет ответственность за нарушения договорных и  расчетных обязательств, правил хозяйствования, установленных законодательством Российской Федерации, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения.


5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.
ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА

5.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано на основании решения учредителя, либо по решению суда, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. При прекращении деятельности Учреждения все управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие передаются учредителю в соответствии с установленными правилами. 
5.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов Учреждения, передается учредителю, наделившему Учреждение этим имуществом.
5.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав возможно только по решению учредителя и производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.







                                                                         
                                                                          


