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1 .1 . Мун14ципал
клубная система))
сахалинской об.
Учреждение)
организацией,,
<Анивский городс
оказания и пред
лросвети,геJIьского
создания условий

1.2. По ор
муницип&пьным
культурно-Ilрос
У.lреждени:п явл
обеспечиваtэт
просветите.llьской
видов и жаFIров.

1.3. Учрс)дител
горолской окру
Учредитель).Уч
контроль ,цея,гел

учредителе]и в tl
1.4. ОфициаJьн
полное назван

lIентрализо ванная
Сокращс)ttное
МIес,го нlехожде

Юридический
Почтовь,гй ад
1.5. Учрежд,

арбитражнсlм и
Россиtiской Феде

1.6. Учреждени
в ее состав фили
функционируюце
руководс,гва,
технологических

l.]. Щtэятель:
Учреждение отве
IIраве оперативl
собственником
полученны]{. от

б1.

ценного движи ого имущества, закрепJlенного за учреж/цениеп4

l. Общие шоложения

ное бюджетное учреждение (Анивская централизо]]анная

уницип€шьного образования <<Анивский горс)дской округ>

яется Бюдriсетllы}л учреждением (БУ) не!;оммерческой
HHoti администрацией муниципального образования
й окруп Сахалинской области для выпоJIнения работ,

вJlения населению услуг социаLльно-культурного,
оздоровительного и развлекательноt,о характера,

я занятий любительским художественным творчес:гвом.
FIизационно-лравовой форме Учреждение является
щедоступным, информационным, образовательным и

тельским учреждениемt. Основной цельк) деятельности
я организацлlя культурного обслуживания граждан!,

щщержк} разtsитие культурно-творческои,
досуговой деятельности различных напраIlлений, форr,

- администрац}lя муницип€шьного образования <<Анивский
Сахалинской области Российской Федерlации (да.lIее-

итель осущес,гвляет координацию, регулирование и

Учреждения. Учреждение отчиты]вается rlеред

дке, предусмотренном действующим законо,дат,еJIьством.
наI4менование Учреждения :

е - муниципальное бtоджетное учрежденl4е <<Анивская

убная система))
ние - МБУ Анивская rЩ(]

ия Учреждения: r,.Анива, Сахалинская обл., у.ш.Ка.llлtнина'

: г. Анива, Сахалинская обл., ул. Калинина, 61.
: б94030, г.Анива, Сахалинская обл., ул. Калинина, 61.
е может выступать истIlом и ответчиком ts суде,

ретейских судах в соответствии с закоFIодательством
ции,
независимо от территориtLльного расположения г}ходящих
ов представляеI собой структурно-целостное учреждение,
на основе елиноt,о админисl,ративного и методического
lего фонла имущестВа и чI,гата, централизации

,ессов.
ь Учреждения финансируе],ся ее Учредит,елем.
по своим обязате;,iьствам всем находящи}лся у ilel,o на

го управления имущесl,вом, как закрелленным за ним
ществом, так и приобретенным за счет доходов,

иносящей доход деятельности, за исключе}{ием особо



собственни}(ом
выделенны}: собс
пределах находя

1.8. В с_воей

Федеральным Зак
организациI{ м
Президента Росс
правовыми актам
другими нормати
постановлеI{иями
мэра городского
муниципального
области Рос:сийск
N,I1zн",,"паJILного
муниципальных у
Учрежленшп.

1.9. оснс)вные
- обеспе,{ение

округа на свобо,
;ч{изни и поJrьзо

- гчманл{стич
общечеловеческих
р€tзвития личности

- содействие
городского окру
культур, местных
мноI,онациональн

1.10. У,чрежде
госуларствс:нной
муниципZIJIlrного
администра.тивны
структурнь]е по
клуб-филиал). Уч
наименование, и
органах ка:значей
своим наименова
имущественные и
истцом и о,гветчи
шTaMIl, бланки

расчетный счет и
1.1 l . ()тношr

урегулированные
Учредителс)м и
Российской Фед

законолатеJlьс,гвом

го имущества или приобретенного учреждением за счет
нником средстl], а также недвижимого имущества в

ся в ее распоряжении денежных средств.
ьности Учреждение руководствуется [(онстиr,уциеЙ

и) Гражданским кодексом Российской Федерации,
ом РФ от 06.10.200Зг. N 1З 1-ФЗ <Об обших принципах

ого самоуправления в Российской Федерации)):, Указами
:йской Федерации, Законами и иными нормативно-
Российской Федерации в области культуры, закоFIами и
о-правовыми актами Сахалинской области <<О культуре)),

распоряжениями главы муниципальногоЪ,бразован ия -
га, решениями Собрания городского округа, Уставом

вания <Анивский городской округ) Сахалинской
Федерации, приказами отдела культуры администрации

вания <<Анивский городской округ)), <Г[оложением о

реждениях), настоящим Уставом и локаJlьными i}ктами

ринципы деятельности Учреждения:
нституционного права граждан Анивскогtl горолского

творчества, равный доступ к участию в культурной
ю услугами, предоставляемыми Учреждением;
ий характер деятельности Учреждениtя, приоритет
ценностей, жизни и здоровья человекit, свободного

сохранении единства культурного пространства
в поддержке и развитии самобытных национаJIьных
культурных традиций и особенностей в ус.цовиях

государства.
ие является юридическим лицом с момента его
регистрации, подконтрольным отлеJI\/ культуры

разования <Анивский городской округ)), cocTo}iT, и:]

единиц, включающих районный Дом кулыуры и

ления (сельские Щома культуры-филиа,лы, сеrlьский
ение обладает обособленным имуществоN{, имеет свое

самостоятельный баланс, смету, имеет лицевые счета в

финансовом управлении, печать штамп, бланки со
ем и может от своего имени приобретать и осуществлять
,ичные неимущественные лрава, нести обязанностлt, быть
м в суде. УЧреждение имеет свое Ilаименование, llечать,
новленного образца, в установленном порядке открывает

гие счета в банковских учреждениях.
ния между У.tредителями и УчреждениеNt, не

ставом, огIределяются логовором, заклIочаемым между
учреждением, в соотЕетстви}l
ции.



l "L2. Учредител
в Устав.

1 .13. В ст,руктур
Районныiл loM
Адрес: б9)4030,
Сельский .Щом
Адрес: бý)40З3,
Сельский Дом
Адрес: 69)40З6,
Сельский Щом
Адрес: 69|4045,
Се.тlьский Клуб
Адрес: 6ý)4036,

lом культуры с
Адрес: 6r|4046,

II.

2.1 . Учреждени
- самост,оятель

деятельности в
tI,елями и предм

- определять в
видьi и размеры ко

- устанавлива
Федерации ном(
Учреждением до

- заклюLIать с
IIротиворечащие
действующс)му за

- приобретать
необходимое для

- осущес!гвлять
лредоставление
находяiлеес]я в о
законодательством

осущестtsJ1
строительством, м
имущества, закреп

- поJtучать доб
средства, IIереда
юридических и фи

- осуще(],гвJlят
заказов на покуп
необходимьtх для

утверждает Устав Учреждения, изменения и дополнения

Учреждения входят:
льтуры,

Анива, ул. Калин ина,61 .

льтуры с.Таранай
Таранай, ул. Совхозная, 7 .

льтуры с. Огоньки
Огоньки, ул.Школьная, 1 4.
льтуры с.Петропавловское

опавловское, ул.Клубная, 1 5.
Высокое.

Высокое, ул.Лугов ая, 9.

роицкое
Троицкое, ул.Советская, 1 5.

ганизация деятельности и управления

имеет право:
о определять содержание и конкретные сРормы своей

ветствии с законодательством Российсколi Федеlэаli;,iи,

деятельности, определенными настоящим YcTaBot,,r;
твии с законодательством Российской Федерrашии

пенсации ущерба, нанесенного Учрежлению населением;
в соответствии с законодательством Рсlссийс:к<rй

клатуру и цены (тарифы) на преllоставj,lяемые
,нительнь]е (платные) услуги;
юридическими и физическими
ям и предмету деятельности

лицами договоры, не

Учреждению, а также
нодательству;
и арендовать в установленном порядке имущество,

печен ия леятельности Учреждения ;

о согласованию с Учредителем и К}'МИ сдачу в аренду и

временное пользованИе недвижимое имуlцество,
тивном управлении Учреждения, в соOтве,Iствии с

Российской Федерации;
организацию работ, связанIIых с: капи,га.цьным

rщернизащией, реконструкциеЙ и ремонтом недвижимоI.о
енного за Учреirtдением;
вольные имуtllественные взt{осы, пожертв()вания, дары,
ые по завещанию от российсклtх и иностранных

ических лиц, междунаро/lньiх организаций;
функции муниципального заказчика по размещению

у товаров, работ и услуг для муниципапьных нужд,
ятельности Учреждения;



- предосrтавл
приносящейt до.
соответствии с
договором:

- использовать
приравненные к н
ЛРеДУСМОТРtЭнных

- участвовать
государственных и

- образовывать
законодаf,ел ьством
ассоциации., объед

- ПРИНИN/IаТЬ УЧ
Учредителем в

- осуц_це()твлять
Учреждения.

2.2. На Уч
транспортные, с

учреждениям и о
законодател ьство

2.З. В с
Учреждение обяза

- обеспечивать
имуulества, закреп

- предос:гавлять
счет срелсl,в,
муниципаль,ный

реестра муницип
- соблн)дать

гигиеничесI[ие нор
- осущес,гвлять

и иной дея:гель
отчетность через
округ);

- осуU]ествлять
обороне и мобил

- определять
использовЕ}}Iия и

участка и иIlого и
- наллеж:аlIIим

YcтaBoM Учрежде
норматиtsно-пра

- осуlце()твлять
Федерации соци
страхованиrt свои

своим работникам за счет средств, полученных от
деятельности, дополнительные социzLльные льготы в

Российской Федерации и коллективным

интеллектуiшьной /цеятельности,

онодатеJIьством

результать]
м средства индивидуализации в порядке и на условиях,
конодательством об авторском праве и сме)(ных правах;
установленном порядке в реаJIизации муниципа_JIьных,

иных целевых программ в сфере культуры;
и вступать в созданные в соответствии с
Российской

нения и союзы;
Федерации кул ьтур tI о-l,ворч ес к и е

тие в ме)tдународной деятельности по согласованию с
вии с законодательством Российской Федераrции;

другие виды деятельности, отнесенные к комгIеl,енции

ение распространяются все виды льгот (налоговые,
аJIьные, таможенные и другие), пре/цоставляемые
низациям культуры в соответствии с действуюtцим

Российской Федерации.
и с требованиями действуюtцего законодательства

сохранность, эффективность и целевое использ()вание
нного за Учреждением;

сведения об имуществе, приобретенном УчрехtдениеNt за
лученных от приносящей доход деятельнос,ги, в
ган исполнительной власти, осуществляющий веление
ного имущес,гва;

установленные правила охраны труда, саFtитарно-
ы и требования пожарной безопасности;
ухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной

, вести статистическую и бухгалтерскую (бюдiкетную)
ентрализованную бухгалтерию МIО <Анивск,ий городской

в установленном порядке мероприятия по гра}(ланской
ционной готовности;
и обеспечивать установленный режиN{ содержания,
xpaнHocTpt заниN{аемого Учреждением здания', земеjIьного

образом выполItять свои обязательства, oflределенttые
ия в соответствии с требованйями законов и иtlых
ых актов;

в сооl,ветствии с законодательстtsом россрtйской
обязательногоьное, медицинское и иные виды

работников, обеспечивфть им условия для трудовой

5



деятельности, свое
законодательством

- обеспечивать
Федерации мини
социальной защ
причиненный их ж

- ГаРаНТI/tРОВаТЬ

участников его кл
- вылолrIять

законодательством
законодательством

- вести ;курнал
являющийся осно
группам по опл
локазателей, фор
учета работr;r клуб

2.4. Учрс)жден
если иное не преду

2.5. Учрrэждени
особо ценнiым и
приобретенlJым
приобретен]4е та
Перечень особо
исполняющие фун
находящемся на
распоряжаться сам

2.6. Упllавлен
законодательством
Уставом и строи

2.6.1. Общее
директор, назнач
Учредителе.\4.

2.6.2. При наз
договор, ко,горый
обязанностей,
сфере управления

2,6.3. tиrректор
персонаJIьнVю от
функций и выпол
деятельности Уч
законодательством
городской округ>

2.6.4. !иlэектор:
а) без доверен

интересы в орг государствеI{ной

енно выпJIачивать заработную плату в сOответствии с
Российской Федерации;

гарантированные законодательством Российской
ьный размер оплаты труда, условия труда и меры
ы работников, нести oTBeTcTBeHHocTь за ущерб,

зни и здоровью;
соблюдение прав и свобод работников Учреждения,
ных формирований и обычных посетителей;

Другие обязательства, предусмотренные
Российской Федерации о труде и гражданским

клубной работы как документ строгой отчетности'
нием для определения показателей по отнесению к

труда и других организационно-эа:ономиt{еских

й контроля по итогам планирования работы, журнал
ых формирований.

не имеет право заключать сделки с ценными бумагами,
мотрено законодательством.

без согласия собственника не вправе распоряжаться
уществом, закрепленным за ней собственником, или

счет средств, выделенных ей собственником на
го имущества, а также недвижимым имуществом.
нного имущества определяют соответствующие орга}Iы,
ции и полномочия Учредителя. Остальным имуществом,
праве оперативного управления, Учреждение вправе

ятельно.
Учреждением осуществляется

Российской Федер ации, Сахалинской
на принципах единоначалия.

lуководство деятельностью Учреждения

ый на должность и освобождаемый

в соответстI]ии с
области, настоящим

осуществляет
от должнос],и

чениИ на должНость С директоРом заклЮчается Tpy/loBol"l

ределяет порядок исполнения им своих должнос,гных
предоставленных полномочий, круг обязанtlос.гей в

распоряжения имуществом УчреждеFIия.
осуществляет текущее руководство Учре}кдения, несет

нность за осуществJIение Учреrкдением своих
ение муниципального задания. Он подотчетен в своей
lдИТеЛю по Rопросам, отнесенным к el-o компе,I,енции
РФ и подконтролен отделу культуры МО <<Анивский

и действует от имени Учреждения:, преllставляет его
власти и органirх местного



самоуправления и
УчреждениrI закл

б) утверждает
внутреннегс) тру
нормативнь]е акты

в) распределя
определяет числен
(назначает) на
должности
контракты или тру

г) устанавли
компеFIсаI]и онные

л) применяет м
отношении работ
Российской Феде

е) издает при
обязательньtе для

ж) осуществля
развитию матер
необходимыtх у
обеспечивает сох
другого имущест

з) устанавли
Федерации цены
услуги, закJIючает
оказание услуг;

и) oTKpLIBaeT

федерального ка]

к) отчитывается
ГОД, еСЛИ IzlНЫе С

Учредителем;
л) совершает д

уставных целей Уч
2.6.5. Д[ире

причиненнь]х
нарушением требо

2.7. Структуру
llo функlIиональн
Учреждения дейст
}/с,гавом. Руково
нача_llьники отлело

2.7.1. Сцlукту
Учреждения и мун

2.7.2. Структ,у

работников Учре ения определяIотся в пределах бюджетных ilссигновагIий

взаимоотношениях с юридическими лицами, от имени
ает договоры, выдает доверенности;

уктуру и штатное расписание Учреждения, Правила
распорядка и Положение об оплате труда, локальные

о вопросам организации работы Учреждени.я;
обязанности между структурными подразделеtlиями,

ость, квалифицированный и штатный составь1, нанимает
олжность, определяет обязанности, и освобсrждает от
иков Учреждения,, заключает и расторгает с ними
овые договоры;
размеры должностных 0кладов работников Учреждения,
стимул ирующи е выплаты ;

ы поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в
ков Учреждения в соответствии с законодательством

ы, утверждает положения, инструкции:, дilет указания:,
ех работников Учреждения;

в установленном лорядке меры по поддержаник) и
ально-технической базы Учреждения, созданию
вий для посетителей и работников Учреж,цения,
ность культурных ценностей, здания, оборудования) и

Учреждения;
в соответствии с законодательством Российской

тарифы) на предоставляемые Учреждением пла],ные
с юридическими и физическими лицами договOры на

ицевые счета в финансовом управлении, органах
чейства;
о своей работе перед Учредителем не реже 0дного раза в

булут установJIены трудовым договором, или

юридические действия, необходимые для достижения
дения.
Учреждения несет ответственносгь в
в, в результате совершения крупной

ии законодательства.
чреждения составляют отделы, сектора, организованные
у и отраслевому принципам. Структурные пOдразделения
ют В соответствии с положениями о них и настоящим
во структурными подразделе}Iиями осуtцес.гt]JIяtот

заведующие секторами.
определяется, исходя из осIlовных видов деятеJ]ьносTи
цItп€шьного задания, корректируется ежегодно.
штаты, численность, формы и размер оплаты ТРУла

размере
сделки с

,



местного бкэдхсета
счет средств, п
законодательством

2.7.З. Ставки и
постановлегtий м
работников учре

2.8. Трl,довой
участвующие свои
(контракта).

2.8.1. Права и
инструкциялли, П
распоряжен1.1ями

2.8.2. Трудовой
а) рассм€tтри

собрании коплекти
б) имеет пра

организации, вн
в) имеет право

l]епосредствэнно

3.1. Учреждени
потребносте_й в
культуры, подд
лругой самодеятел
активности FIаселен

З.2. Учреждени
муниl]ипалы{ым
видами деяl,ельн
характеризуtощие

услуги (работы), а
З.2.1. М,уници

муниципального б;

и утверждается
опубликования б
финансовый год и

З.2.2. Порядок
финансового обес
городской ок:руг>>.

3.2.З. Учрежден
задания.

З.3. осноЕiными идами деятельности Учреждения являются:

предусматривае}лых на эти цели Учреждению, а также за
источников в соOтветстIlии сученных из других

Российской Федерации.
клады работников Учреждения определяюl.ся на ()снове
Анивского городского округа о системе trплаты труда

ний кулЬтурЫ Мо <Анивский городской округ>
коллектив Учреждения составляют все граждане,
трудом в ее деятельности на основе трудового договора

занности работников определяются дс)лжнос.l.ными
вилами внутреннего трудового расi]орядка, приказами и

инистрации Учреждения.
оллектив Учреждения:

проект Коллективного договора и утверждает его на

на обсуждение С работодателем вопросов о работе
ии предложений по ее совершенствованию;
а получение от работодателя информации llo Bol]pocaM,

ваюtцим интересы работников.

. Основные цели и виды деятельности

создае,гся цеJlях удовлетворения общественньiх
сохранении и р€lзвитии народной традици(lнной
жки любительского художественного TBopttecT,Ba,
ной твоРческоЙ инициатИвы И социаJrьно - культчрной
я, организации его досуга и отдыха.

осуществляет свою деятельность В соответствии с
нием, которое формируется в соответствии с основными
и. Муниципальное задание устаIrавливает IIоказzшели,
чество и (или) объем (содержание) муниt(ипа;rьной

кже порядок ее оказания (выполнения).
ьное задание устанавливается при фсlрмироI\ании

джета на очередноЙ фипансовый год и плановый период
не позднее одного месяца со дня оrрициаlьного
джета муниц}Iп€Ulьного образования на очередной

овый период.
ирования муниципацьного задания и поряд()к его

<<Анивскийчения определяется администрацией МО

не вправе отказаться о,г выполнения муниципального



- создание и
любительскrого
любительских об
культурно-бiытовы
других клубных

- организация
и других qbopM

формирований,
- проведение

выставочных ме
коллективоЕi, испо

- демонст,рация
- организация

народных )/ниве
проведение темати
ВСТреч. др)/гих
абонементнtlй осно

- проведение
представлений,
местными обычаям

- органи:lация
лроведение ве
карнавалов, детск
развлекательных п

- создание бла
trосетителей Уч
гостиныхl с)8лон
з€tJIов и т.п.);

- гtредоставлени
платных услуг
залросов и лотребl

- оказанрIе ло
юридически]ии и
организационно -

продажа реперт,.чар
- осущест,влени

познаtsательной, д
основным принцип

З.4. Учр,эждени
Федерации BI]

ко,горые слу}кат
Перечень )/сJIуг'
З.4.1 . Массовые

организация работы коллективов, студий и
дожественного творчества, народны.х
инений и клубов по культурно-познавателыtым,
, коллекционно-собирательским и иным интересам,

ирований;
проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок
каза результатов творческой деятельнOсти клубных

ектаклей, концертов, других театрально-зрелищ}lых и
риятий, в том числе с участием профессионапьных

ителей и авторов;
инофильмов и видеопрограмм;
работы разнообр€Lзных консультаций
тетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков,
еских вечеров, устных журналов, циклов творческих
рм просветительской деятельности, в том числе на

массовых театрализованных праздников и
обрядов и риту€lJIов в соответст,вии сl1ных гуляний,

и традициями;

уга различных групп населения, в 1.ом Llисле
В отдыха И танцев, дискотек, моJIоде)tных балов,

грамм;
прия,гных условий дJlя неформальногlэ обlцения
ениЯ (организациЯ работЫ различногО рОда KJllrýgo,*
кафе,, уголков }кивой природы, игротеlt, ч}11,чUtьных

в рамках возможнос.гей Учреждения разнообразных
аJ]ьно-культурного характера населению с учетом et,o
и;

ци€Lльно-творческим заказам, другим /цоговорам с
зическими лицами консультативной, методической и
рческой помощи в подго,говке и проведен ии различных

мероttриятий, а также предос,гав.пеt|ие
уг: прока,г музык€шьных инструментовп реквизита,

о-методических материалов и т.п.;
Других видов культурно-творческой, культурFIо-

уговой и иной деятельности, соотI}етствующей
м и целям Учрежденlля.
| в соответс,гвии с законодательством Российской
осуществJlять l]идь] деят,ельности приносящие доход,

t{жению уставных целей.
(азываеI\4ых на платной основе:

кружков
театров,

лекl,()риеl],

еролриятия.

()



З.4.2. Щиr;коте
З.4.З. Коrrцерты
З.4.4. Теа.трали
з.4.5. [обiилеи и
З.4.6. Арен

,геатрсLльны>i. к
з.4.7. Кинопо
3.4.8. I(руя<к

объединения по
З.4.9. Вь],ставки,
з.4.10. Нtrстоль
3.5. В соот

09.07.20l0г. м 3

оказываемых
Минкультуt)ы Р
Учрежденисl в с_

для физических и
Перечень, муни
- предоставлен

традиционн()го ху
- организация и
- обеспечение

кружков,
творLIеских колле

4.1. Имуlцестве
УЧРеДИТеЛеIчI Ре
учредительными д

4.1.1. Учlэежден
ним на прсtве

уставными .целями
4.1.2. Се.пьские

имущест,во, учиты
4.1.з. Пользован

соответствиl4 с зем
4.2. Источникам
а) движи]чtое и

праве огIера],ивног
б) имущество,

бюджета, а также
в) иное Ltмуще

Российской

10

и танцевапьные вечера, балы.

ванные празд}Iики.
профессиональные праздники, обряды, презентации,

помещений, музыкальных инструментов, прокат
ов, реквизита, сценарного материала.

художественной самодеятельности, любительские
ичным направлениям.

выставки-продажи, ярмарки.
е игры (теннис, бильярд).
вии с Приказом Министерства культуры РФ от

1 (Об утверждении перечня государственных услуг,
джетными учреждениями, подведOмствеtlными

ии, и применяемого для государственного заказа)
,й деятельности оказывает (выполняет) услуги и работы
ридических лиц.
паJIьных услуг:
е информации по организации досуга и р€ввитию

ственного творчества;

роведение культурно-досуговых мероприятий;
рческой самореализации населения через деятеJIьность

ьских объединений, клубных формирований, иных

Имуществtl и финансовое обеспечение

ные и финансовьiе отноtшения между Учреждением и ее
законодательством илируются действуюIцим

кументами.
е владеет, пользуется и раслоряжается закрепленным за

ивного управления имуществом В соOтветствии с
заданиями собственника и на:]начением имуrцествzt.
Щома культуры и сельский клуб имеют сlбособленное

мое отдельно и входящее в общий баланс }'чреждения.
е Учреждение]чl земельными участками осуuiествляется в
ьным законодательством Российской Федерации.
формированllя имущества Учреждения являются:
вижимое 14мущество, закрепленное за Учрежден1.1ем на

управления;
обретенное за счет бюllжетных ассигнов аний местlJого

счет среДств, от rIриносящей доход деяl,ельности;
приобретенное в соФтветствии с законодательством

вов.



4"З. Финансиро
обеспечивается н
системы Российс
вылолняется с 100
имуц{ества и
налогов, в кач
соответству]оlцее

4.З.|. Прrл сдаче
помещений Уч
имуtllества [Ie осу

4.З.2. Исr:очни.
являются:

а) бюдже,гные
б) бюджеIные
в) средства,

деятельностlа;
г) безвозмездн

ЦеЛеВЫе ВЗН,ОСЫэ П

физических пиц, м
по завещанию и
Учреждения благот

д) доходьI, пос,
закрелленного на п
законодателLством
эксtlлуатациOнных,

е) реализация в
зрелищных, куль
мероприятийi, диск

ж) реализlлция б
з) поступления

заключенны]й с

физическимрI ли
и) средства,

Федерации и м
региончLпьных и му

к) средства в ви
л) иные средст

Российской <Dеде

4.З.З.l{ены на б
мэра Анивск,эго

4.З.4. Срrэдства,
лредусмотреlтной
этих средс],в, пос
учитываются на отд

ие Учретtдения, выпоJlняющей муниципальное задание,
основе субсидий из местного бюджета бюджетной
й Федерации. Пр" этом финансовое обеспечение

роцентным учетом расходов на содержание недвижимого
ценного движимого имущества, расходOв на )/плату

объекта налогообложения по которыIчI при:iнается
ущество, в том числе земельного ччастка.

в аренду с согласия учредителя недвижимого имуtцества,
ния, финансовое обеспечение содержания такого

яется.
И финансоВого обеспечения деятельности Учреждения

игнования областного бюджета;
игнования местного бюджета;
олученные Учреждением от приносящей доход

поступления, добровольные пожертвования, дары и
ученные от российских и иностранных юрI4дических и

народных организаций, а также средства, передitнные
и полученные в результат,е проводимых в пользу

рител ьLIых мероприятиii;
пающие от сдачи в аренду муниципального иI\4ущества,

ве оперативного управления1 в порядке, установленном
российской Федерации, в том числе на возмеlцение
:оммунапьных и необходимых хозяйствеItных :}а.[рат.;
lЩНЫх билетов и абонементов на посеU{€НИеl т.еа.грально-
рно- просветительских и зрелиIдно-развлекатеJlьных

к, кинопоказа:
етов на игры: теннис, бильярл;
:о договорам на проведение работ и оказание услуг,,
ганами местного самоуправлеIfия, юридическими и
, включая Учредителя Учреждения;
пающие в соо,гветствии с законодательством Российской
ниципаJ]ьных образований в рамках реаJIизации
ицип€Lльных программ;
грангов, поJIученных из внебюджетных Iлсточникоt];
,, l1оступоЮщие в соот.ветствии с законодатеJlьсl.вом

и другие услуги ус,ганавливаются пос.гаtIовлением
дского округа.
полученные от приносящей доход деятельности,

щиМ YcTaBotvt, и имущество, приобре,генное за счет
пают в самостоятельное распоряжение У.rреждеъlия и
)льном балансе,

ll



4.3.5. Расхо
осуществляtэтся У
обязательств, а
соотI]етствии со
деятельности.

4.4. Учрежде
лроизводстItенно-х
бухгалтерскую
центраtлизованную

4.5. Учрежден_
соотI}етс,гвии с зак

4.6. Контроль
осуществляет фи
образования: кАни
соотI]етствии с

4.7. Нецелевое
ЧИСЛе Р&ЗмtЭЩgнц
приобретенlле цен
получать кредиты
физических лиц,
Федераrдии.

4.8. а]еятельн
4.9. Истс,чни
- бюджеi,ные и
- имуще()тво,
- доход, полу

от других в
деятельност_и;

- безвозлиездны
организаций, уч

- иные источ
Федерации.

4. ] 0. Учрэжден
ЭТО С.ПУЖИТ lJОСТИЖ
настояlцим Уст
приобретенное
самостоятел.ьное
балансе.

5.1. Функции
осущес,Iвлякrтся У

ие бюджетных ассигнований муницип€lльного бюджета
реждением в пределах доведенных лимитов бюдrкетных

ходование средств внебюджетных источникоЕl - в
сметой доходов и расходов по приносящей доход

осуществляет оперативный бухгалтерский учет
яйственной И иной деятельности, представляет

в том числе бюджетную) отчетность через
ухгаJIтерию МО <<Анивский городской округ>.

,е организует статистический учет И отчетность в
нодательством Российской Федер ации.

финансово-хозяйственной деятельностью Учреж:дения
нсовое управление администрации муниципаJIьного
кий городской округ) и иные муниципальные органы в

нодательством Российской Федер ации.
спользование финансовых средств Учреж,це}tия, в том
их на депозитных счетах кредитных у.tреждений и

ых бумаг, запрещается. Учреждение не имеет права
ймы) от кредитных организаций, других юридических и
также из бюджетов бюджетной системы Российской

Учреждения финансируется Учредителем.
и формирования имущества Учреждения являются]
небюджетные средства;

lданное ему КУМИ;

нный от реаJIизаI\ии продукции, работ, услуг, а также
хозяйственной

пожертвования

дов разрешенной учреждению

граждан;
соответствии с законодательством Российской

вправе оказывать IIлатные услуги населению, поскольку
ию целей, поставленных перед ней и предусмотренных. fiоходы, полученные от такой деятельности, и
счет этих доходов имущество поступают в

поряжение Учреждения и учитываются на отдеJIьном

V. Компетенция Учредителя

полномочия учредителя в отношении Учреждения
lЩИТеЛеМ, в ведении котФрого находится Учреждение.

или
ений и

ики в

благотворительные взносы,

12



5.2. Учреди
муниципапьного
полномочия:

а) выполнять
создании, реоргани

б) соглас()выват
в) согласовыва
г) назначать (

полномочия;
д) заключать и

Учрехtдения;
е) формlлроватl

МУНИЦИПULЛЬ-НЫХ У
лицам (далее - му
Уставом Учllежден

ж) определять
закрепленного за
выдеJIенных ему
особо ценное движ

з) предваритель
сделок, соответст
Федерального зако

и) приниNIать
совершении кото
соответстви}l с кр
закона ко некомм

к) устанzlвли
юридически)( лиц
деяте.пьностлt Уч
государствеtIного
законами, в предел

л) опредепять
деятельност}l Уч
муниIIипZLпыlого и
с общtлми требо
Российской <Dедера_

м) согласOвыват
ilередачу некомме
учас,I,1{ика денежн
предос,гавления) и
движ}lмого иtмущ
приобретенн,ого
собственником на
имущества;

делегирует отделу культуры администрации
вания <<Анивский городской округ) следующие

нкции и полFlоМочия Учредителя Учреждения при ее
ации, изменении типа и JIиквидации;
устав Учреждения, атакже вносимые в него изменения;
штатное расписание, график отпусков;

ждать) директора Учреждения и прекращает его

прекращать трудовой договор (контракт) с директором

и утверждать ]иуницип€lJIьное задание на оказание
уr (выполнение работ) юридическим и физическим
цип€Lльное задание) в соответствии с прелусмотренными
я основными видами дея.гельности;
перечень особо цеItного движимого имущества,

учреждением или приобретенного за счет средств,
чредителем на приобретение такого имущества (да.llее -
мое имущество);
о согласовывать совершение Учреждением кр)/пных

с,rатьи 9.2щих критериям, установленным в пуrrкте lЗ

ии;

а <О некоммерческих организациях);
ния об одобрении сделок с участием Учреждения в

ых имеется заинтересованность, определяемtlя в
иями, установленными в статье 27 Glедераль}tого

ческих организациях);
порядок определения платы для физическlах

за услуги (работы), относящиеся к основным вилам
дения, оказываемые им сверх устаноtsленного

ания, а также в сJIучаях, определенных федеральными
установленного муниципаJIьного задания;

ок составления и утверждения отчета о результаl.ах
ния и об использовании закрепJrеннOго за ним

щества субъекта Российской Федерации в соответствии
ниями, установленными МинистерствоN4 сРин;ансов

в случаЯх, предусмотренных федераJIЬныNilи законами,
еским организациям В качестве их учредителя или

х средстВ (если иное не ycTaHoBJreHo условиями их
иного имущества, за Ilсключением особо цеIlного
, закреплеI{ного за Учреlкдением собствс:нникоп4 или

чреждением за счет средств, выделенных ему
lриобретение такОго имуЩества, а также IllеДВИХtLIМОГО

1з



н) осущс)ствлят
задания;

о) определять
хозяiiственной
устаFIовленными

п) опреде.цять п
задоJIженно(]ти У
ТРУДОВОГО Д,Эго

работодателя в

р) осуществлять
законодательством

с) осуществлять
законодательством
Федерации.

Vl. Лока

6.1. Для обес
след},ющие "lокаль

- 11равила по
Щиректор Уч

- fIравила,ми вну
- l{нструl:циями
- Полож|энием

учреждений куль
oкpyl);

- ГIоложе]tием
- должFIос:тными
Щи:ректор Уч
- приказы и рас
- шIтатное распи
- график с)тIIуск
6.2. Локальные

настоящему У
Федерации.

В случаях, п
Учреждения по,
Уставу.

7.1. Прекраrце
осуществляе.гся в
реоргани.jацрIи и J1

Федерации. lIорядо

14

фtлнансовсlе обеспечение выполнения му}Iиципального

орядок составлеFlия и утверждения плана финансово-
ьности Учреждения в соответствии с требованиями,

нистерсТвом финансоВ РоссийсКой Федер ации;
дельно допустимое значение просроченной кредитс)рской

ения, превышение которого влечет расторжение
с руководителем бюджетного учреждения по иниц}{ативе

ии с ТруДовыМ кодексом Российской ФедераL\ии;
контроль за деят,ельностью Учреждения, в сOответс.гвии с
оссийской Федерации;

иные функции и полномочия Учредителя, установленные
Российской Федерации и субъекта Российской

ьные акты, регламентирующие деятельность

ения уставлtой деятеJIьности Учреждения создаются
о-правовые акты:
ния посетlлтелей на проводимых мероприятLIях.
ения руководствуется:

реннего трудового распорядка;
о охране труда и технике безопасности;

(О выплатах стимулирующего характера работникам
ры муницип€Lльного образования <Анивский городской

отпусках работни ков Учреждения ;

нструкциями.
ия издает:

яжения;
ние;

правовые акты Учреждения не могу,т пF]отивореtlить
и действующему законодательству Российской

)дусмотренньiх
ат регистрации

законодательством, локальные акты
ts качестве дополнений к настоящему

VII. Реорганизация и ликвидация

е деятепьности Учреждения как юридlrческого лица
форме реорганизации или JIикви/{ации. Ус"тtовия

квидации опрелеляются законодательством Россилiской
(процедУра) ресlрГ,анизации и ликвидации Учреж2lения



устанавливается
образования кАни

7.2. Учреждени
учре)(дение по ре
обязательствr Уч
на себя.

7.З. Пр, рео
правовой формы,
аккредитации утра

7.4. Учре]кдение
регистрации вновь
момента внесения
прекрашени]4 дея

7.5. Ликвидация
- по реше.нию У
* по решению с

лицензии, лtлбо д,

соответствуrощей
УчLреждение сч

Единrэго гос.g
7.б. При .lикви

во владении, пол
I]o покрытию обя
округ,а.

l . /. tlри ликв

финансово-хозяйст

7.i, . Пр"

устаFIовленном по

реорганизац]пи - п

8.1 . Прекращен
осущ(эствляется в

реорганизацп4и 14 л_

Федерации. [Iоряд
устанавливаtэтся У

8.2|". Решение
обжа:rовано в суде

8.З;. Учреди
обязательствiа по
обеспеченик).

,делом культуры администрации муниципального
и городскои округ)

может быть ликвидировано или реорганизовано в иное
ию Учредителя, если это не влечет за собой нарушLrений
ения или если Учредитель принимает эти обязатеJIьства

низации Учреждения (изменении организационно-
Устав и свидетельство о гос),дарственнойса) его

вают силы.
считается реорганизованным с момента гос),дарственной
возникших к)ридических лиц, а при присоединении - с
в государственный реестр юридических лиц зап]4си о
ьности присоединенного образоват,ельного учрежления.
чреждения может осуществляться :

в случае осуществления деятельностиr без надлежащей
деятельносjги, неьности' запрещенной законом, либо

уставным целям;
тается ликвидированной с момента исключения ее из
нного реестра юридических лиц.
ции денежные средства и иное имущество, находяlцееся

л|ии и распоряжении Учреждения, за вычетом пла,гежей
тельств, направляются на цели развития городского

дации Учреждения ее документы (управлrенческие,
нные, по личному составу работников 1,I другие) в

сдаются на хранение в муниltипальный архив, а при
)даю,гся правопреемнику.

VI I I. Заключительные положен ия

е деятельности Учреждения как юридического лица
форме реорганизации или ликвидации. Условлtя

квидации определяются законодательством Российской
к (процедура) реорганизации и ликвидации Учрсж,цения

lЩИТеЛ€М.

чредителя о ликви/lации
установленном порядке.
ь Учре;кдения утверждает
ее финаrrсировеI{ию и

Учреждения может быть

Устав, принимает на себя
материЕtльн о-техни ч ескому

15



I
соглАсов

началiьник дела кулътуры

ОЩ}чfИН страции

муниц]t{п€tп образования

и ДСКОЙ ОКРУГD

И.Е.Сотникова

Изменеп

<Ани

бю;цжетного ия <<Анивская

утвержденного

из.меI{ении ти

я в Устав муниципал го бюджетного учреждения
я централизован клубная система)

Внести енения и дополнен в Устав муницип€UIьного

изованная клубная система>),

ОГЛАСОВАНО

Председателъ комитета по

управлению муницип€Lпъiiым

имуществом муниципапьн,ого

,округ)

Н,о.Канищев
,,, J

МБУ Анивская LKC имеет

и увольнения с работы,

муниципаJIьного уч дения культуры Анивской
муЕtицип€lJIьнOй изова.нной клубной сисТеМы)):

нкт 1.13 раздела l доп ь словами: <(- сельский клуб
с. .Пеочанское, : 6940З0, с, П , Анивский район, ул.
Щепrтра,тьная, l5>

2 дополнить пунктом 2.9 следующего содержанрш:
<<2.9. на }д отсутствIrя дире ( отпуск, больничный лист), а

ктора, обязанности исllолняет

мэра Анивского городского

таюке в сл,учае утствия заNdестителя д

ановлением мэра от 5.08.2011г, Nq 1059 - п коб

сOтр}.дник, назн енный распоряжением
сlкруга. Исгtо.цня

право подIIиси

й обязанности дире

право гlриема на
поо]црения, я работников.>).

20l з

\



ffir

СоlГЛАСо[}АНо

Начальнlик отделil куль,
инистрilции
но

,Е.Сотни

20_ ''..

изменения в У

- Сельский клуб
Адрес: 694030, с

Адрес,6940З0,
-Сельсклtй,.Щом

- Сельск,ий.Щом
,Адрес: 694047 с.

подведомственными
Учреждцение в своей
и юрид]пческих лиц.

- органи:}ация и
л,tероприятий;

- обеспечение

СОГЛАСОВАНО

в муниципального
централизованная

УТВЕРЩДЕН
постановлением главы

муниципального образования
<<Анивский городской округ) -

мэра городского округа

от 05 авryста 20l 1года

учреждения <<Анивскаlп
система))

по
ым

округ)
нищев

Внеста Устав муниципaльного етного учреждения <Анивская
центрiLIIизованнaUI
Jф 1Сt59-п (()б

система), утвержде IIостановлением мэра от 05.08.2011 г.
и типа муниципаJIьно учреждения культуры Анивскоймуниtlипальной изованной клубной систем

1.Вразделеlп кт 1.13 изменить и изло в следующей редакцлrи:к В структуру чреждения входят:
культуры,- Районный

Адрес: 15940З0,,
- Сельский.Щом

.Анива, ул.Ка,тинина, 6 1.
:ультуры с.Таранай,

Адрес: (i9403З,
- Сельслсий Щом

.Таранай, Анивский район, ул. Совхозная7.
льтуры с. Огоньки,

Адрес: li940З6, Огоньки, Анивский район. ул.Школьн ая, 14.
- Сельсл:ий Щом :ультуры с. Петропавловское,
Адрес: (i94045, Петропавловское, ул.Клубн
- Сельсл:ий шlуб ,Высокое,
Алрес: (;940З6. ысокое, ул,Луговая, 9.
- Сельск:ий Щом :ультуры с.Троицкое,

Троицкое, ул. Советская, 15.
:.Воскресенское,
Воскресенское, Анивский район, ул. Новая 1 а.
:. Рыбацкое,

Адрес: (;94046,
- Сельский клуб
Адрес: б;94030,

-Сельский ютуб
Рыбацкое, Анивский район, ул. Береговая 5.

. Мицулевка,
М"цуле"*а, Анивский район, ул. Рабочая 1 l.
/льтуры с. Успенское,
Успенское, Анивский район, ул. I_{ентральная 19.
ультуры с. Ново-Троицкое,
Ново-Троицкое, Анивский район, ут. Щентра,тьная25 а.>>

tKT 3.5 изменить и изложить в следующей редакции:
кt}зом Министерства культуры РФ сл 09.07.2010 г. М 39,1 коб
сударственных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями,
нкультуры России, и применяемого для государственного заказа))
гельности окtLзывает (выполняет) услуги и работы дlя физических

пальных услуг:
проведение купьтурно-досуговых, просветительски]к и массовых

самореаjrизации fiаселения Чере3 Деятельнос'гь кру,кков,
tий, кчубных формирований и иных творческих коJIJIективов)).

20 1 Згод

.Адрес: 694048, с

lZ.Вразделе3п
к В сосlтветств]{и с
утверж,цении перечня

Irереченl, п,tун

любите.пьских



согл совАно
а культуры, спорта,

_ой политики
я (Анивский муницип

]/твЕрж,цЕно
fIостановлtением
админис,|рации

АНИВСКОГО
городского округа
от 3l мая 2(l2l года

Nsl l62-па

СОГЛАСОВАНО
.Щиректор департамента по упраI]JIению

муниципаJIьным имr/ществоL{

начальник от,
туризNrа

муници

изпдЕнЕн

- Сельский клуб с. Вос

- Се,rьский к-гlуб с. Пес

ния <Аrrивский
кой округ)

'hчоr'по"
Н.о Канищев

1 5> июня 2021 года

уници

<Анивская
Ан.ивского

АЯ ЦЕНТРАЛИЗО

Внест,и в
централизоваIIная кл
городского округа от i

кВ структуру
l. В разделе ПодраздеЛ 1.13 изменИть и изложИть в следуЮЩей редакции:входят):

- Районный lorvr куль

Адрес: 6940зз,r\нивс

,л.Калинина,6l.

с.Таранай,
puryn, с.Таранай, ул. Совхозная, 7.
с. Огоньки,
раЙон, с.Огоньки, ул. Советская, l0.
c.l Iетропавловское,

Адрес: 694045,1\нивс

устав муниципального бюдже.гного учреждения9у система>, утвержденного постановлением мэра5.08.20l l Мl059-п следующие изменения:

pur9n, с.Петропавловское, 
ул.Клубная, l 3А.

с. Успенское,

район, с. Успенское, ул. I-(ентральная l9.
с.Троицкое,

т:", .. Троицкое, ул. Советская, l5.
повотроицкое.
Йон, с. Новотроицкое, ул. Новая, д.25, кв.
нское,

К&,

,йон, с. Мицулёвка, ул. Рабочая, l.

Адрес: 6940з0, г.Анива,
-.Сельс:кий !ом кульryр

- Сельский !ом кульry
Адрес: 6940З6,r\нивск
- Сельский floM куль,

-. Сельский !ом кульryры
Адрес: 694048, lrнивскиЙ
-лСельский !ом кульryры
Адрес: 694046, А.нивский
-. Сельский !ом лlультуры
Адрес: (i9 4047, А нивский

lб
Адрес: 6940Зd, Анивский Йон, с, Воскресенское, ул. Новая, lД.- Сельский клуб с:. Ры
Адрес: 6940З0, Анивский йон, с. Рыбацкое, ул, Береговая. бА.-.Сельский клуб с. М"цу,
Адрес: 6940З0, Анивский

кое
Адрес: 6940З0, Анивский йон, ул. I_{ентральная, l5.- Сельский клуб с,В
Адрес.: 6940З6,А нивский йон с,Высокое, ул. Щентральная, lБ.

2. I} разделе, 3 под деле 3.4 изменитЬ пункТ 3.4.10 и изложитЬ его в следуюЩей редакции:бИЛЬЯРД, Шашки, ,u*rurr,, домино, лото)>.
<Настольные игры (теннис

2021 год


