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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Мендюкинский сельский дом 
культуры» (в дальнейшем именуемое - Учреждение), является некоммерческой 
организацией, созданной без ограничения срока действия для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа Зарайск Московской области услугами 
организаций культуры, развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов, осуществления мероприятий по работе с 
детьми и молодежью. 
1.2. Полное название Учреждения - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Мендюкинский сельский дом культуры». 
Сокращенное название Учреждения - МБУ «Мендюкинский СДК». 
1.3. Место нахождения Учреждения: 
Юридический адрес: 140614, Московская область, городской округ Зарайск, д. 
Мендюкино, д. 98; 
Фактический адрес: 140614, Московская область, городской округ Зарайск, д. 
Мендюкино, д. 98. 
1.4. Учредителем Учреждения (далее - Учредитель) и собственником имущества 
Учреждения (далее - Собственник) является муниципальное образование городской 
округ Зарайск Московской области. 
1.5. Функции и полномочия Учредителя и Собственника осуществляет 
администрация городского округа Зарайск московской области. 
1.6. Учреждение находится в ведомственном подчинении Комитета по культуре, 
физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации 
городского округа Зарайск Московской области (далее по тексту - Комитет). 
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим полным наименованием на 
русском языке, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и 
осуществляет имущественные и неимущественные права, несёт обязанности, 
выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
1.8. Для обеспечения своей деятельности Учреждение вправе создавать филиалы и 
открывать представительства в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 
1.9. Учреждение имеет филиалы: 
- Октябрьский сельский дом культуры, расположенный по адресу: 140618, 
Московская область, городской округ Зарайск, поселок Центральная усадьба 
совхоза «40 лет Октября», ул. Пролетарская, д. 49; 
- Протекинский сельский дом культуры, расположенный по адресу: 140613, 
Московская область, городской округ Зарайск, д. Протекино, д. 4; 
- Солоповский сельский клуб, расположенный по адресу: 140618, Московская 
область, городской округ Зарайск, д. Солопово, ул. Лесная, д. 59; 
- Овечкинский сельский клуб, расположенный по адресу: 140613, Московская 
область, городской округ Зарайск, д. Овечкино, д. 50. 



1.10. Руководители филиалов Учреждения назначаются руководителем Учреждения 
и действуют на основании доверенности, выданной Учреждением. 
1.11. Филиалы Учреждения осуществляют свою деятельность от имени Учреждения. 
Ответственность за деятельность филиалов несёт Учреждение. 
1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
Собственником, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением 
за счет средств, выделенных Собственником, а также недвижимого имущества 
независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление 
Учреждению и за счёт каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, 
при недостаточности имущества Учреждения, на которое может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несёт Собственник. 
1.13. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника. 
1.14. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Губернатора Московской области постановлениями и распоряжениями 
Правительства Московской области, Уставом Московской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа Зарайск Московской 
области, а также настоящим Уставом. 

2. Цель, задачи и виды деятельности Учреждения 

2.1. Учреждение создано в целях: 
- организации досуга и приобщение жителей городского округа Зарайск Московской 
области к культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и 
ремеслам; 
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 
потребностей различных социально-возрастных групп населения; 
- организация деятельности в реализации творческого и интеллектуального 
потенциала детей и молодежи; 
- обеспечение культурно-просветительской и познавательной деятельности. 
2.2. Задачами Учреждения являются: 
- удовлетворение потребностей населения городского округа Зарайск Московской 
области в сохранении и развитии традиционного народного художественного 
творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой 
инициативы и социально-культурной активности населения; 
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха 
жителей городского округа Зарайск Московской области; 

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. 
2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности: 
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, 
студий, любительских объединений, клубов по интересам различной 
направленности и других клубных формирований; 
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий -
праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, 
вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа 
результатов творческой деятельности клубных формирований; 
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных 
мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 
исполнителей, авторов; 
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-
воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-
досуговых учреждений; 
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных 
работников Учреждения и других культурно-досуговых учреждений; 
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой 
деятельности; 
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг. 
2.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его 
учредительных документах. 
2.5. К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения 
относятся: 
- 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; 

предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 
коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и 
торжеств; 
- обучение в платных кружках, студиях, на курсах; 
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого 
инвентаря, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного 
оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита; 



- 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; 
- иные виды предпринимательской деятельности, содействующие достижению 
целей создания Учреждения. 
2.6. Учреждение ведёт учёт доходов и расходов по предпринимательской 
деятельности. 

Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут 
осуществляться Учреждением только на основании специальных разрешений 
| лицензий). 

3. Управление Учреждением 

3.1. Управление Учреждением осуществляет руководитель (директор) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
3.2. Руководитель Учреждения является единоличным исполнительным органом. 
Руководитель Учреждения назначается на должность и освобождается от 
должности на основании приказа председателя Комитета. 
3.3. Трудовой договор с руководителем Учреждения заключает председатель 
Комитет,/ в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 
Федерации. 
3.4. Руководитель подотчётен Учредителю и Комитету. 
3.5. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения, 
обеспечивает выполнение возложенных на него задач и несёт ответственность за 
результаты деятельности Учреждения. 
3.6. 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. 
3.7. Руководитель Учреждения: 
- утверждает штатное расписание Учреждения по согласованию с председателем 
Комитета; 
- распределяет обязанности между работниками Учреждения; 
- обеспечивает выполнение Учреждением муниципального задания; 
- обеспечивает постоянную работу по повышению качества предоставляемых 
Учреждением услуг; 
- обеспечивает целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том 
числе субсидий, выделяемых на оказание услуг (выполнение работ); 
- обеспечивает подготовку и заключение контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения; 
- обеспечивает исполнение обязательств Учреждения в рамках заключенных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
- не допускает возникновения у Учреждения просроченной кредиторской 
задолженности; 

обеспечивает сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 



- согласовывает с Учредителем распоряжение недвижимым имуществом и особо 
ленным движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, 
безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих 
передачу права владения или пользования в отношении муниципального имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления Собственником, 
а также списание имущества; 
- предварительно согласовывает с Учредителем совершение Учреждением крупных 
сделок; 
- принимает на работу и увольняет работников Учреждения, заключает (расторгает) 
трудовые договоры, поощряет их, применяет к ним меры дисциплинарного 
воздействия, устанавливает для работников дополнительные отпуска, сокращенное 
рабочее время (сокращенную продолжительность рабочего дня) и иные социальные 
льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава 
подписывает приказы, инструкции, положения, правила по вопросам, входящим в 
компетенцию Учреждения, обязательные для выполнения работниками 
Учреждения; 
- представляет работников Учреждения к награждению государственными 
наградами Российской Федерации и другими наградами; 
- выдает доверенности, открывает счета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
- организует финансово-хозяйственную деятельность Учреждения; 
- обеспечивает составление и представление для утверждения в установленном 
законом порядке и в соответствии с муниципальными правовыми актами городского 
округа Зарайск Московской области плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения, отчёта о результатах деятельности Учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества; 
- принимает меры по поддержанию и развитию материально-технической базы 
Учреждения, созданию условий труда, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены; 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
3.8. Трудовые отношения работников с Учреждением регулируются трудовым 
законодательством Российской Федерации, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, утверждаемыми 
директором Учреждения. 

4. Имущество и средства Учреждения 

4.1. Источники финансового обеспечения и формирования имущества Учреждения: 
4.1.1. субсидии из бюджета муниципального образования на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение 
работ), а также субсидии на иные цели; 
4.1.2. имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; 
4.1.3. средства, получаемые от приносящей доход деятельности; 
4.1.4. иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации источники. 



- 1 3i Учреждением в целях обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом, 
з-иоелляется на праве оперативного управления имущество, отнесенное к 
г н и л ипальной собственности, которое отражается на его самостоятельном 

балансе. 
- Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 

лгззления имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 

гг-ноалено законом, распоряжается этим имуществом с согласия Собственника. 
-.4. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
лвичсимым имуществом, закреплённым за ним Собственником или приобретенным 
. -ге тлением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение 
тихогс имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, 
нзлоляшимся у него на праве оперативного управления, Учреждение вправе 
72СГ огяжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 
- 5. "еречни особо ценного движимого имущества Учреждения определяются 
1Лv. -страцией городского округа Зарайск Московской области. 
- - Распоряжение средствами, полученными Учреждением от приносящей доход 
леягелъности, и имуществом, приобретенным за счёт таких средств, осуществляется 
У-генгением самостоятельно в порядке, установленном законодательством 
? ос с :•: и с кой Федерации. 
- " Финансовое обеспечение Учреждения за счёт средств бюджета муниципального 
образования осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Фелерапии. 
- 5 Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 
настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 
Комитет. 
- 9 Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
4.10. Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение 
г ницнпального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 

при соответствующем изменении муниципального задания. 
- 7 . Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сферах, 
• казанных в пункте 1.1. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 
определения указанной платы устанавливается администрацией городского округа 
Зарайск Московской области, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
4.12. 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 счёт 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. 5 В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 
:•;: 5о генного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем 

- ~г: [обретенного Учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на 
т;•: :-:гетение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

л:есгва Учредителем не осуществляется. 
Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не 

назначению имущество Учреждения, закрепленное им за Учреждением либо 
ноогетенное Учреждением за счёт средств, выделенных Учреждению 

. -гелителем на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 

. -ге нления, Собственник вправе распорядиться по своему усмотрению. 
- 15 Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за 
- * на праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность и 
ниллежащий учёт, не допускать ухудшения его технического состояния, за 
исключением случаев, связанных с амортизацией и действиями непреодолимой 
:илы. осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести риск 
. ч 2и ной гибели, порчи имущества. 
- 6 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 
.три условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
переливаемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований, может 
гг:ть признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если будет 
л оказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
предварительного согласия Учредителя Учреждения. 
- Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное 
не предусмотрено федеральными законами. 
- 1 8 . Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
:зконодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 
открываемые в финансовом органе муниципального образования в порядке, 
;• становленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, 
установленных федеральным законом). 
4.19. Учреждение ведёт бухгалтерский учёт и представляет бюджетную и 
налоговую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, кадровых и других) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
4.20. По итогам отчётного года, соответствующего календарному, Учреждение 
представляет в Комитет отчёт о своей деятельности. 



- 1 . Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, проверки, ревизии 
: -2-::овой, хозяйственной и иной деятельности Учреждения осуществляется 

- - н: моченными должностными лицами администрации городского округа 
;к Московской области в пределах их компетенции, а также 

. : ~ етствующими органами государственной власти и органами местного 
-давления. 
Контроль за использованием по назначению и обеспечением сохранности 

_е:тва, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
_е:тзляет Комитет по управлению имуществом администрации городского 

га Зарайск, в порядке, установленном действующим законодательством, 
-тс «ление осуществляет учет закрепленного за ним имущества и имущества, 

~: х т етенного за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. По 
требованию Комитета по управлению имуществом администрации городского 
*т та Зарайск, Учреждение предоставляет в его адрес отчет об использовании 

ю г _ества. 

5. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

5 Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 
Г гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
в— : егческих организациях» и другими федеральными законами. 

1 Учреждение может быть реорганизовано по решению Учредителя. 
:* 5 Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
гесстанизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
звовъ возникшей организации (организаций). 
:* - При преобразовании Учреждения к вновь возникшей организации переходят 
"т isa и обязанности реорганизованного Учреждения в соответствии с передаточным 
жтом. 
5 5 Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении 
т та Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие 
жзмееения. 
5 : Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые 
~те~. смотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими 
генеральными законами. 
5 7 При ликвидации Учреждения имущество, оставшееся после удовлетворения 
-тебований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
телеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией Собственнику 
; : гтветствующего имущества. 

6. Заключительные положения 

т Все изменения и дополнения к настоящему Уставу подлежат регистрации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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