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1. Общие положения

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Троицкий центральный Дом 
культуры» Железногорского района Курской области, в дальнейшем 
именуемое ЦДК, создано в соответствии с Постановлением Г лавы 
Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской 
области от 06.04.2011 №16 «Об утверждении Перечня муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений, 
создаваемых путем изменения типа бюджетных учреждений» и Решением 
Собрания депутатов Троицкого сельсовета Железногорского района №22 от 
«27»сентября 2011 г «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и и ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений»

1.2. Муниципальное казенное учреждение «Троицкий центральный Дом 
культуры» Железногорского района Курской области является 
правопреемником муниципального учреждения культуры «Троицкий 
центральный Дом культуры» Железногорского района Курской области.

1.3. Полное наименование учреждения:
Муниципальное казенное учреждение «Троицкий центральный Дом 
культуры» Железногорского района Курской области; 
сокращенное -  МКУ «Троицкий ЦДК»

1.4. Учредителем ЦДК является администрация Троицкого сельсовета 
Железногорского района (далее - Учредитель).

1.5. ЦДК является юридическим лицом, собственником имущества 
которого является Учредитель.
1.6. Местонахождение ЦДК:
Почтовый адрес: 307155, Курская область, Железногорский район, с 

Троицкое.
Юридический адрес: 307155, Курская область, Железногорский район, с 
Троицкое.

1.7. ЦДК отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого 
учреждения несет собственник его имущества.

1.8. ЦДК может от своего имени приобретать гражданские права, 
соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотреным

настоящим Уставом и исполнять обязанности, выступать в судах в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. Финансовое обеспечение деятельности ЦДК осуществляется за счет 
средств местного бюджета.
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Порядок зачисления и использования ЦЦК средств от приносящей доход 
деятельности устанавливается законодательством Российской Федерации.

1.10. ЦДК вправе иметь печать, штампы и бланки со своим 
наименованием, зарегистрированные в установленном порядке и другие 
средства индивидуализации.

1.11. ЦДК в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными Законами, Указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации и изданными в их 
исполнение в установленном порядке указаниями и положениями 
Министерства культуры Российской Федерации, Уставом Курской области, 
законами Курской области, Правительства Курской области, иными 
нормативными правовыми актами области, Уставом муниципального 
образования «Троицкий сельсовет», нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления Троицкого сельсовета, настоящим Уставом.

1.12. Филиалом ЦДК является: (Ст.Бузский сельский клуб,307154, 
Курская область, Железногорский район, д Старый Бузец.)

1.13. По отношению к филиалу ЦДК выступает как вышестоящий 
орган.

2. Цели и виды деятельности ЦДК

2.1. Цели ЦДК:
2.1.1. Обеспечение конституционного права граждан Российской 

Федерации на культурную деятельность, участию в культурной жизни и 
пользованию учреждениями культуры, доступу к культурным ценностям;

2.1.2. Сохранение нематериального культурного наследия жителей 
Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области, 
выраженного многообразием жанров народного художественного творчества 
и традиционной народной культуры.

2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего Устава, ЦДК 
в установленном законодательством порядке осуществляет следующие виды 
деятельности:

2.2.1.Организация и координация работы в учреждении культуры, 
содействующая повышению качества проводимых мероприятий;

2.2.2.Разработка концепции территориальной политики в сфере 
культуры и досуга с учетом специфики на территории Троицкого сельсовета 
Железногорского района, определение приоритетных направлений в
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организации культурно - досуговой деятельности учреждения и организации 
культуры всех видов собственности;

2.2.3.Изучение и возрождение русских народных промыслов и ремесел, 
сохранение и развитие фольклора, народных праздников, обрядов и ритуалов 
в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;

2.2.4.Изучение, сохранение и популяризация традиционной народной 
культуры;

2.2.5.Организация и проведение спектаклей, концертов, кинофильмов 
других зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием 
профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

2.2.6.Организация и координация деятельности, связанной с публичным 
показом аудиовизуальных произведений, осуществляемых ЦДК.

2.2.7.Координация деятельности по сохранению традиционной 
народной культуры в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

2.2.8.Организация работы по повышению квалификации работников 
ЦДК;

2.2.9.Осуществление контроля за состоянием коллективов 
художественной самодеятельности и любительских объединений на 
территории сельсовета, внесение предложений по дальнейшему улучшению 
их деятельности;

2.2.10.Организация выездных форм обслуживания населения, в том 
числе в населенных пунктах, не имеющих стационарных учреждений 
культуры;

2.2.11.Принятие участия в международной культурной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.2.12.Предоставление в рамках компетенции ЦДК разнообразных 
платных услуг социально-культурного характера населению с учетом его 
запросов и потребностей;

2.2.13.Предоставление информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий;

2.2.14.Осуществление других видов культурно- творческой, культурно
познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным 
принципам и целям ЦДК;

2.3.Деятельность ЦДК по реализации производимой продукции, работ и 
услуг, предусмотренной Уставом, относится к предпринимательской лишь в 
той части, в которой получаемый от этой деятельности доход не 
инвестируется непосредственно в данном ЦДК на нужды обеспечения, 
развития и совершенствования основной уставной деятельности.



2.4.Платные формы культурной деятельности ЦДК не рассматриваются 
как предпринимательские, если доход от них полностью идет на его развитие 
и совершенствование.

2.5. Учредитель вправе приостановить его предпринимательскую 
деятельность до решения суда по данному вопросу.

2.6.ЦДК самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на платные виды 
культурной деятельности.

2.7.Органы государственной власти не вмешиваются в 
профессионально-творческую деятельность ЦДК за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.8. ЦДК вправе в качестве не основной деятельности, при условии ее 
соответствия целям, предусмотренным настоящим Уставом, осуществлять 
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано. Такой деятельностью 
признаются приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающих 
целям создания ЦДК.

2.9. Право ЦДК осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется разрешительный 
документ (лицензия, свидетельство о государственной аккредитации и др.), 
возникает у ЦДК со дня его получения или в указанный в нем срок и 
прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено 
законодательством.

3. Права и обязанности ЦДК

3.1. Для выполнения уставных целей ЦДК имеет право в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации:

- создавать филиалы;
- утверждать положения о филиалах, назначать их руководителей, 

принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 
предмету деятельности ЦДК.

3.2. ЦДК обязан:
- вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы и иных выплат в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;
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- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке законодательством Российской 
Федерации за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 
защиты своих работников;

- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а 
также своевременную передачу их на государственное хранение в 
установленном порядке;

- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за ЦДК на праве 
оперативного управления, использовать его эффективно и строго по 
назначению.

3.3. ЦДК осуществляет иные права и исполняет иные обязанности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательными актами Администрации Троицкого сельсовета 
Железногорского района Курской области.

4. Порядок управления деятельностью ЦДК

4.1. ЦДК возглавляет директор, далее именуемый Руководитель, 
назначаемый на эту должность и освобождаемый от занимаемой должности 
Учредителем по согласованию с Отделом культуры Администрации 
Железногорского района в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Права и обязанности Руководителя, а также основания для прекращения 
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, 
заключаемым с Учредителем.

4.2. Руководитель действует от имени ЦДК без доверенности, 
представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее 
пределами.

Руководитель действует на принципе единоначалия и несет 
ответственность за последствия своих действий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 
заключенным с ним трудовым договором.

4.3. Руководитель в соответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществляет следующие полномочия:

- издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками;
- осуществляет прием и увольнение работников ЦДК, расстановку 

кадров, распределение должностных обязанностей;
- несет ответственность за уровень квалификации работников ЦДК;
- утверждает структуру и штатное расписание ЦДК;
- обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе 

финансовых средств, принадлежащих ЦДК.
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5. Имущество и финансы ЦЦК

5.1. Имущество ЦЦК закрепляется за ним на праве оперативного 
управления и является муниципальной собственностью Администрации 
Троицкого сельсовета Железногорского района.

5.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
собственником принято решение о закреплении за ЦЦК, возникает у ЦЦК с 
момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными 
правовыми актами или решением собственника.

ЦЦК обеспечивает осуществление государственной регистрации права 
оперативного управления на недвижимое имущество и сделок с ним в 
случаях и порядке, предусмотренных законом.

5.3. Имущество и средства ЦЦК отражаются на его балансе и 
используются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Источниками формирования имущества, в том числе финансовых 
средств ЦЦК являются:

- имущество, закрепленное в установленном порядке в оперативное 
управление;

- средства местного бюджета и внебюджетные средства;
- доход, полученный от реализации продукции, работ, услуг, а также от 

других видов разрешенной хозяйственной деятельности;
- кредиты банков и других кредиторов;
- добровольные пожертвования юридических и физических лиц
- иные источники.
5.5. ЦЦК владеет, пользуется имуществом, принадлежащим ему на 

праве оперативного управления в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением этого имущества, настоящим Уставом, законодательством 
Российской Федерации и Курской области.

5.6. ЦЦК не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом (в том числе путем передачи в аренду) 
лишь с согласия Учредителя.

5.7. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
оперативном управлении ЦЦК, а также имущество, приобретенное ЦЦК по 
договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление ЦЦК в 
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
другими законами и иными правовыми актами для приобретения права 
юбственности.

5.8. Право оперативного управления имуществом прекращается по 
основаниям и в порядке, предусмотренном Г ражданским кодексом 
'оссийской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для
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прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия 
имущества у ЦЦК по решению Учредителя.

5.9. ЦДК в отношении имущества, находящегося у него на праве 
оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, 
инвентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его содержание.

5.10 не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.
5.11. Земельный участок, необходимый для выполнения ЦДК своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования в соответствии с земельным законодательством.

5.11. Права ЦДК на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации.

5.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, закрепленного за ЦДК на праве оперативного управления, 
осуществляет Учредитель в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.13.При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ЦДК 
обязан:

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

целевому назначению;
-не допускать ухудшения технического состояния имущества (за 

исключением нормативного износа в процессе эксплуатации);
-осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества при 

соответствующем бюджетном финансировании;
-средства местного бюджета расходовать строго в соответствии с 

утвержденными росписью и лимитами бюджетных средств;
-договоры на поставку товаров и услуг в целях реализации функций, 

предусмотренных настоящим Уставом заключать в пределах утвержденных 
лимитов.

-не привлекать кредиты, не предоставлять гарантии, поручительства, не 
принимать на себя обязательства третьих лиц;

-открывать счета в кредитных организациях только по письменному 
согласованию с органом, осуществляющим финансирование ЦДК;

-осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов 
производственной, хозяйственной и иной деятельности, вести 
статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах 
деятельности в установленном порядке.

5.14.ЦДК самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми 
средствами:

-устанавливает работникам в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации формы и размеры оплаты труда;



-определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 
стимулирующего характера в пределах средств, направляемых на оплату 
труда и в соответствии с Положением об оплате труда, а также структуру 
ЦДК, штатное расписание, распределение должностных обязанностей;

-выплачивает разовую материальную помощь в пределах средств, 
полученных от уставной деятельности, остро нуждающимся работникам на 
основании заявления (лечение, похороны, свадьба).

5.15. ЦДК вправе осуществлять самостоятельную хозяйственную 
деятельность, предусмотренную настоящим Уставом.
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6. Реорганизация и ликвидация ЦДК

6.1. Реорганизация и ликвидация ЦДК осуществляется в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

6.2. Решение о реорганизации и ликвидации ЦДК принимает 
Учредитель.

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей ЦДК к его 
правопреемнику в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. ЦДК считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации ЦДК в форме присоединения к нему другого 
юридического лица, ЦДК считается реорганизованным с момента внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица.

6.4. Ликвидация ЦДК влечет его прекращение без перехода прав и 
>бязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
юлномочия по управлению делами ЦДК. Ликвидационная комиссия от 
[мени ликвидируемого ЦДК выступает в суде.

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 
редставляет их Уполномоченному органу для утверждения и осуществляет 
ные действия по ликвидации ЦДК в соответствии с законодательством.

6.5. Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований 
редиторов имуществом ликвидируемого ЦДК осуществляется Учредителем 
установленном законодательством порядке.

6.6. Ликвидация ЦДК считается завершенной, а ЦДК - прекратившим 
шествование, после внесения записи об этом в Единый государственный 
?естр юридических лиц.



6.7. При ликвидации и реорганизации ЦДК, увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.8. При реорганизации и ликвидации ЦДК все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, в государственный архив.

7. Заключительные положения

7.1. Внесение изменений в Устав, утверждение Устава ЦДК в новой 
редакции осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются и 
согласовываются Учредителем и подлежат государственной регистрации в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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