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1. Общие положения
1.1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры

р.п.Приютово» муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан, в дальнейшем именуемое Учреждение, создано на основании 
постановления Администрации городского поселения Приютовский поссовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 
12 февраля 2013 года №16 «О создании муниципального автономного учреждения 
культуры «Дом культуры р.п.Приютово» городского поселения Приютовский 
поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» 
и переименовано на основании постановления Администрации муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан от 08 октября 2015 года 
№2052 «О приеме муниципального автономного учреждения культуры «Дом 
культуры р.п.Приютово» городского поселения Приютовский поссовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и 
имущества, находящегося . в оперативном управлении учреждения, в 
собственность муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан».

1.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Башкортостан, муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан, а также настоящим Уставом.

1.3. Организационно-правовая форма Учреждения: некоммерческая
организация - муниципальное учреждение.

Тип Учреждения: автономное учреждение.
Официальное полное наименование Учреждения:
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры 

р.п.Приютово» муниципального района Белеб'еевский район Республики
Башкортостан.

Сокращенное наименование: МАУК ДК р.п.Приютово.
1.4. Адрес местонахождения Учреждения:
1.4.1. Юридический адрес Учреждения: 452017, Республика Башкортостан, 

Белебеевский район, р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.12.
1.4.2. Фактический адрес Учреждения: 452017, Республика Башкортостан, 

Белебеевский район, р.п.Приютово, ул.Карла Маркса, д.12.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 
осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры.

1.6. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее - 
муниципальное образование) осуществляет Администрация муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее - Администрация 
муниципального образования), в дальнейшем именуемая Учредитель.

Муниципальное казенное учреждение Управление социального развития 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее -  
Управление социального развития) осуществляет организационно - методическое
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сопровождение Учреждения, контроль за выполнением муниципального задания 
Учредителя, координацию деятельности Учреждения, сбор и обобщение 
отчетности по формам государственного статистического наблюдения, 
утвержденным законодательством Российской Федерации, а также формам 
отчетности, утвержденным Учредителем, в пределах своей компетенции.

1.7. Учреждение является юридическим лицом, создается и регистрируется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет печать со 
своим наименованием, угловой штамп, бланки и другие реквизиты.

1.8. Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества.

1.10. Муниципальное образование не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения.

1.11. Учреждение не отвечает по обязательствам муниципального 
образования.

1.12. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается 
Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим 
уставом к основной деятельности.

1.13. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 
и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальном) 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.

1.14. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания.

1.15. Условия и порядок формирования муниципального задания, и порядок 
финансового обеспечения выполнения этого задания, определяются Учредителем.

1.16. Кроме муниципального задания и обязательств Учреждение по своему 
усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 
федеральными законами.

1.17. Учреждение вправе осуществлять отдельные виды деятельности лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 
при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.

1.18. Учреждениеосуществляет в порядке, определенном Администрацией 
муниципального образования, полномочия органа местного самоуправления по 
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме.

1.19. В Учреждении не допускается создание организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций (объединений) и осуществление их деятельности.

1.20. Учреждение может получить общественную аккредитацию в
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российских, иностранных и международных творческих, научных, общественных 
и иных организациях. Такая аккредитация не влечет за собой дополнительные 
финансовые обязательства со стороны Учредителя.

1.21. Учреждение не имеет филиалов, представительств.

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано в целях организации досуга и приобщения 

жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и 
самообразованию, любительскому искусству и ремёслам, к ценностям 
национальной и мировой культуры, культурной деятельности, духовному 
развитию.

2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:
2.2.1. Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 

традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, 
другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной 
активности населения.

2.2.2. Создание благоприятных условий для организации культурного 
досуга и отдыха жителей.

2.2.3. Предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 
оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев 
населения.

2.2.4. Поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных 
промыслов и ремесел.

2.2.5. Развитие современных форм организации культурного досуга с 
учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

2.2.6. Удовлетворение информационных, культурно-просветительских и 
образовательных потребностей населения.

2.2.7. Создание условий для пользования культурными ценностями и 
свободного духовного развития граждан.

2.3. Предметом деятельности Учреждения является реализация обеспечения 
права каждого на свободный доступ к культурно-творческой, просветительской и 
досуговой деятельности различных направлений, форм, видов и жанров как 
кнеобходимым условиям развития интеллектуальных и нравственных 
способностей личности, правовых гарантий для свободной культурной 
деятельности, объединений граждан, народов и этнических общностей в области 
культуры для всех категорий граждан и групп населения, деятельность в области 
демонстрации киновидеофильмов в соответствии с муниципальным заданием 
Учредителя.

2.4. Для осуществления поставленных целей Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности:

2.4.1. Деятельность учреждений культуры и искусства (90.04);
2.4.2. Деятельность в области демонстрации кинофильмов (59.14);
2.4.3. Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных 

произведений (59.20);
2.4.4. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 

размещению информации и связанная с этим деятельность (63.11);
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2.4.5. Деятельность по изучению общественного мнения (73.20.2);
2.4.6. Прокат музыкальных инструментов (77.29.3);
2.4.7. Деятельность музеев (91.02);
2.4.8. Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников 

культуры (91.03);
2.4.9. Деятельность в области спорта прочая (93.19);
2.4.10. Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев (93.29.2);
2.4.11.Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное 

сопровождение (93.29.3);
2.4.12. Деятельность зрелищно - развлекательная прочая, не включенная в 

другие группировки (93.29.9).
2.5. Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, 

непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение 
создано.

2.6. При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение 
руководствуется действующим законодательством, регулирующим данную 
деятельность.

2.7. Учреждение может оказывать платные услуги на договорной основе в 
соответствии со своими уставными целями.

2.8. Доходы от платных услуг поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения и используются им для достижения уставных целей.

2.9. Учредитель Учреждения не имеет права на получение доходов от 
осуществления Учреждением платных услуг.

2.10. Учреждение обязано получить лицензии (разрешения) на те виды 
платных услуг, которые сопровождаются итоговой аттестацией и выдачей 
документов об образовании и (или) квалификации в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.11. Платные услуги не могут быть оказаны вместо деятельности, 
финансовое обеспечение, которого осуществляет Учредитель в виде субсидий из 
бюджета муниципального образования и иных не запрещенных федеральными 
законами источников.

В противном случае средства, заработанные посредством такой 
деятельности, изымаются Учредителем в бюджет муниципального образования.

Учреждение вправе обжаловать указанное действие Учредителя в суде.
2.12. Вопросы, касающиеся платных услуг, регламентируются локальными 

актами Учреждения:
2.12.1. Положение об оказании платных услугах, должностные инструкции 

для работников, принимающих участие в оказании таких услуг, формы договоров 
с работниками и получателями платных услуг, соглашения со сторонними 
организациями разрабатываются Учреждением и принимаются Художественным 
советом Учреждения.

2.12.2. Сметы доходов и расходов по каждому виду платных услуг 
составляются и утверждаются в установленном порядке.

2.12.3. Приказы об организации платных услуг с указанием работников 
Учреждения и (или) сторонних организаций, участвующих в оказании 
конкретного вида платных услуг, издаются руководителем Учреждения.
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2.13. Учреждение имеет право привлекать сторонние организации для 
оказания платных услуг, а также имеющих лицензии на образовательную 
деятельность, платных дополнительных образовательных услуг.

2.14. Оплата платных услуг производится по установленной форме в 
кредитных организациях. Сбор наличных денежных средств в Учреждении 
запрещается, за исключением ведения Учреждением билетного хозяйства и (или) 
применения контрольно-кассовой техники, согласно действующему 
законодательству.

2.15. При осуществлении отдельных видов деятельности, указанных в 
настоящем Уставе, Учреждение вправе привлекать для осуществления своих 
функций на договорной основе юридических и физических лиц, приобретать или 
арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, за 
исключением случаев установленных законодательством.

2.16. Учредитель вправе приостановить отдельные виды деятельности 
Учреждения, если они идут в ущерб деятельности, финансовое обеспечение 
которого осуществляет Учредитель в виде субсидий из бюджета муниципального 
образования и иных не запрещенных федеральными законами источников.

2.17. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, 
возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 
законодательством.

3. Компетенция Учредителя
3.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 

относятся:
3.1.1. Установление муниципального задания для Учреждения в 

соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью и 
финансовое обеспечение выполнения этого задания.

3.1.2. Утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений.
3.1.3. Рассмотрение и одобрение предложений руководителяУчреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 
представительств.

3.1.4. Утверждение передаточного акта или разделительного баланса.
3.1.5. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
3.1.6. Назначение руководителя Учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним.
3.1.7. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения таких 
сделок требуется согласие Учредителя.

3.1.8. Назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или 
досрочное прекращение их полномочий.

3.1.9. Созыв заседания Наблюдательного совета Учреждения, в том числе в 
обязательном порядке первого заседания Наблюдательного совета Учреждения в
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десятидневный срок после создания Учреждения, а также первого заседания 
нового состава Наблюдательного совета Учреждения в десятидневный срок после 
его избрания.

3.1.10. Определение средства массовой информации, в которомучреждение 
ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества.

3.1.11.Осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и 
обобщение отчетности по формам государственного статистического 
наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а также 
формам отчетности, утвержденным Учредителем.

3.1.12. Решение иных, предусмотренных Федеральным законом 
«Обавтономных учреждениях» и другими федеральными законами, вопросов.

4. Органы управления Учреждения
4.1. Органами управления Учреждения являются Наблюдательный 

советУчреждения, руководитель Учреждения, Художественный совет 
Учреждения, Общее собрание работников Учреждения.

4.2. Коллегиальные органы управления Учреждения создаются и действуют 
в соответствии с настоящим Уставом и положениями об этих органах, 
утвержденными Учреждением.

5. Наблюдательный совет Учреждения
5.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) 

создается в составе 9 (девяти) членов (не менее чем пять и не более чем 
одиннадцать членов).

5.2. В состав Наблюдательного совета входят:
5.2.1. Представители Учредителя! (один) человек.
5.2.2. Представители Комитета по управлению собственностью 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики 
Башкортостан по Белебеевскому району и городу Белебею - 1 (один) человек.

5.2.3. Представители общественности - 3 (три) человека.
5.2.4. Представители работников культуры и искусства Белебеевского 

района -  2 (два) человека.
5.2.5. Представители работников Учреждения (не более 1/3 от общего числа 

членов Наблюдательного совета на основании решения собрания трудового 
коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава 
участников собрания) - 2 (два) человека.

5.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
5.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз.
5.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
5.5.1. Руководитель Учреждения и его заместители. Руководитель 

Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с 
правом совещательного голоса.

5.5.2. Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
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