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LоБшtrиЕ положЕнILя.

1.1. Полное официальное наименование Учреждения - МуниципчlJIьное автономное учреждение
культуры <,Щворец кульryры <<Алюминщик >

Сокращенное официальное наименование - МАУК кДК <Алюминщик}
tr.2.Организационно-правовая форма - муниципаJIьное автономное учреждение.
1.3.Место нахождениrI Учреждения: г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул.Ленина }(Ъ41

1.4.Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципаJIьное образование
Новокузнецкий городской округ (да;rее Новокузнецкий городской округ). Функции и полномочия

учредителя осуществляет Управление кульryры администрации города Новокузнецка (далее
Учредитель).
1.5.Полномочия собственника имущества Учреждения в соответствии с нормативно- правовь{ми
актами Новокузнецкого городского округа осуществляет Комитет по управлению муницип€l,тьным
имуществом города Новокузнецка ( далее Комитет).
1.б.Учреждение является юридическим лицом и от своего имени приобретает и осуtцествляет
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в

суде, Арбитра.lкном и Третейском судах в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его
государственной регистрации в установленном законом порядке.
tr.7.учреждение имеет обособJ-Iенное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного

управления и на иных основаниях, предусмотренных действующим законодательством ,

самостоятельный баланс. имеет круглую печать со своим полным наименоваFiием на русском
языке, необходимые бланки, штампы.
1.8. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организа.циях и
лицевые счета соответственно в территориальном органе Федера..tьного кaLзначейства,

Финансовом управлении города Новокузнецка.
Открытие и ведение лицевых счетов Учреждением в территориtlJIьном органе Федерального
казначеriотва осуществляется в порядке, установленном Федеральным казначейством, на
основании соглаilIения, закJIюченного Учредителем с территориzlllьным органом Федерального
казначейства.
Открытие и ведение лицевых счетов Учреждением в Финансовом управJ-Iении города

Новокузнецка осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом

администрации города Новокузнецка.
1.9.Учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним на праве оперативного
управ,-1ения ипdуществом, за исILIIючением недвюкимого иN,ryщества и особо ценного дви}кимого
иN{ущества, закрепJIенного за ним Комитетом iчulи приобретенного Учреждением за счет средств,

выдеJенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

1.10.Собственник ип,{ущества не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества.
1.11. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенньiми действующим законодательством Российской Федерации, иныМи

нормативно-правовыми актами, правовыми актами Новокузнецкого городского округа ,а

насl оящи\,l Уставом.
1.12.Учреждение является некоммерческой организацией, не преследующей извлечение прибыли в

качестве своей основной деятельности.
1.13.Учреждение обязано опубликовать отчеты о своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним имущества в определенных уIредителем средствах массовой информации.
Порядок опубликованиrI отчетов устанавливается Правительством Российской Федерации.



2. rrрЕдмЕт, цЕли и видI дЕятЕльности учрЕждЕнуIя

2.1.учреждение создано в целях удовлетворения общественных потребностей в
сохранении и развитии Еародной традиционной культуры, поддержки любительского
художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и
социально-культурной активности населения, организации его досугаи отдьIха.

2.2. ПредМетом деятельностИ УчреждеНия явJшется обеспечение условий для социаJIьно -
досуговых инициатив населения, с 1пrетом запросов и потребностей,

2.3. Видами деятельности Учреждения являются:

- проведение культурно - досуговьгх мероприятий;

- СОЗДаНИе И РаЗВиТие коллектиВоВ, студиЙ и кружков любительского художественного
творчества, народных театров, филармоний, музеев ,любительских объединений и клубов
ШО КУльТУрно-познавательным, историко*краеведческим, наrIно-техническим, природно-
экологическим, культурно-бытовым, коллекционно - собирательским и иным интересам,
других клубных формиров аний-

- организация И проведение фестива"тей, смотров, конкурсов, выставок Других форпл
показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- ПРОВеДение спектаклеЙ, концертов, других массовых театраJIьно - зрелищньIх и
ВЫСТаВОЧНых мероприятиЙ, в том числе с у{астием профессионаJIьньIх коллективов,
исподнителей и авторов;

- проведение массовых театрализованньгх праздников и представлений, народньж
гУляниЙ, обрядов и ритуаJIов в соответствии с региональными и местными обычаями и
традициями;

* демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;

- организация работьт консультаций, лекториев, народных }.ниверситетов, школ и курсов
прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов,
циклов творческих встреч, других фор, просветительской деятельности, в том чисJIе на
абонементной основе;

- организация досуга населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев,
дискотек, молодежньж баллов, карнавitлов, свадеб, юбилеев, детских утренников, игровых
и др}тих культурно-развлекательных программ;

- создание благоприятных условий для неформчlльного общения посетителей Учреждения
(организация работы различного рода клубных гостиньIх, c€lJIoHoB, кафе, уголков живой
природы, игротек, читальньIх затов);

- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительньIх клубов и
секциЙ, групп туризма и здоровья, проведение спортивных выступлениЙ, физкультурно-
массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-оздоровительньIх и
туристических программ;

- предоставление, в рамках деятельности Учреждения, разнообразных платньIх услуг
социально-культурного характера населения, с учетом его запросов и потребностей;



- оказание. по социаJIьно-творческим заказаМ, Другим договорам с юридическими и
физически\Iи лицами консультаций, методической и организационно-творческой помощи
в подготовке и проведении различньD( культурно _ досуговых мероприятий, а также
предостав-,iение сопутствующих услуг: IIрокат музыкальных инструментов, реквизита,
продажа репертуарно-методических материалов и т.п. ;

- осуществление других видов
досуговой и иной деятельности,
Учреждения.

культурно-творческой, культурно-познавательной,
соответствуюrцей основным принципам и целям

2.4. Учреждение вправе осуществлять следующую, приносящ}то доходы деятельностъ, не
IIротиворечаrцуЮ действуюЩему закоНодательстВу РФ, наrrравленну1о на достижение
поставлеЕных целей при создании УчрежденIu{:

- реализация товаров, работ, услуг, осуществление издательской деятельности,
производСтво И распростРанение кино-, аудио-, видео-, фото,- рекламной продукции в
соответствии с поставленными целями Учреждения;

- осущесТвлениЯ цосредническоЙ деятельности в области бытового обслуживания,
доцолнительного образования;

- изготовление и размещение социzlльной и коммерческой рекламы;

- реализация товаров, работ, услуг, осушествляемаlI в рамках организации досуга
населения;

- оказаЕие услYг, шо социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими
физическими лицами по консультативной, методической и организационно-творческой
помощи в подготовке и проведении различньж культурно - досуговых мероприятий, а
также предоставление сопутств}тощих услуг, таких как выставки, семинары, выставки-
продажи. презентации организаций и учреждений;

- аренда оборудования' костюмов' помещений, продажа интеллектуilльного труда,
(осуществление других видов деятельности) не запрещенньIх законодательством РФ.

2.5" Щеяте;Iьность Учреждения по реализации предусмотренных Уставопл производимой
ПРОДУкции, работ и услуг относится к приносящеЙ дохода деятельности и инвестируется
НепОСредственно в данном Учреждении на нужды обеспечения, развития и
совершеЕствования основной уставной деятельности.

2.6. Учредитель или орган, зарегистрировавший Учреждение, вправе приостановить его
ilриносяrцlто дохода деятельности, если она наносит ущерб уставной деятельности, д0
решения суда по этому вопросу.

2.7. Право Учреrкдения осуществлlIть деятельность ,для заня,lия которой нообходимо
получение лицензии, возникает с момента ее получения.

3. порядок упрАвлЕния учрЕ}ItдЕниЕм

3"1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством и
настоящи\I Уставом.
3.2. Устав Учреждения определяет структуру, компетенцию органов управления Учреясдения,
порядок rтх формирования и сроки полномочий.
3.3. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относится:
3.3.1.Утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему.
3.3.2.Утверждение муниципального задания Учреждения.



3.2.3. РаССrlОтрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и ликвидации
филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств.
3.3.4. Утверiкдение передаточного акта или разделительного баланса,
3.3.5. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов.
3.3.6. Назначение руководителя Учреждением и прекращение его полномочий, а также заключение
и прекращение трудового договора с ним.
3.3.7. Назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочное прекращение их
полномочий.
3"3.8. Созыв заседания Наблюдательного совета Учреждения, в том числе в обязательном порядке
первого засе.]ания Наблюдательного совета.
3.3.9. ОСушествление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и обобщение отчетности по
формам, утвержденным законодательством Российокой Федерации.
3.3.10. Рассrlотрение и одобрение предложений руководителя Учреждением о совершении сделок
С НеДВИЖИ\IЫМ и особо ценныМ двI/Dкимым имуществом Учреждения, закрепленным за ним
УЧРедителе\1 или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретен}Jе этого имущества.
3.3.11. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
3.4. Наблю.]ательный совет Учреждения ( далее-Наблюдательный совет).
3.4.1. В }чре;4(цею{и создаsrся }ЪбJtrодатеlььй совет в cocTzlBe не менее чем пять и не более чем

ОДиннаДцаТЬ человек. В сосгав набrподате,ъною совета входятпредставитеJIи Учрдлтгеля, предстчlвители

Работников Учреяцегпля, предстzlвитеJIи обществешrостI4 в юм lrиa'Ie JIица имеюпие засJý,ти и достюкенIбI
В СооТВеrcтвlющеЙ сфере деятельности, коJIиt{ество KoTOpbD( определяется зЕконом.

3.4.2Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

3.4.3" Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
З.З.4. Руководитель Учреждением и его заместители не моryт быть членами Наблrодательного
совета. Рrководитель Учреждения .

3.4.5.Чтенаrrи Наблюдательног0 совета Учреждения не могут быть лица, имеющие несняryю или
неilогашенц,,ю судимость.

3.4.6.Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за
выпоj]нение ими своих обязанностеЙ, за искJIючением компенсации документально
подтвер,rgенных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного

совета Учре,к.]ения.

3.4.7. tfuены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных
условиriх с _]ругими гражданами.

3.4.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном
прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении
представитеJя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или прекращении его
пOлномочий принимается Общим собранием трудового коллектива.
3.4.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочнс:
- ilо просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- в сл)л{ае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в N{есте нахождения

УЧРе?КДеНИЯ В ТеЧеНИе ЧеТЫРеХ МеСЯЦеВ;

- в случае прив-цечениrI члена Наблюдательного совета Автономного у{реждения к уголовной
ответственности.
3.4.10. По.-lномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного
самоуправ_-tения и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, моryт быть также
прекращены досрочно:
- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению органа местного самоуправлениJ{.



3,4.11 Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи со
смертью или с ]осрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок
полномочий Наб-lrюдательного совета.
3,4"12" В c_lr чае, если количес]гво выборных LIленов Наблюдательного совета уменьшается,
оставIIIиеся ч-lены Наблюдательного совета доJDкны принять решение о проведении довыборов
членоВ Наб:rю:ательного совета. Новые члены Наблюдательного совета должны быть избранil в
течение месяца со дня выбытия из Наблюдательного совета предыдущI.Iх членов.
3,4.13. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий
наблюдательного его членами из их числа простым большинством голосов от общего числа
голосов члено в Наблюдательн ого совета Учреждения.
3.4.|4. Пре:ставитель работников Учреждения не может быть избран председателем
Наблюдательного совета.
3.4.15. Наблю:ательныЙ совет В любое время вправе переизбрать своего Председателя.
3.4.16. Предсеfаrель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета

учреrкfениJI, созывает его заседания, председательствует на них и организуе.t ведение
протокола.

3.4.17. В отсrтствие председате-шя Наблюдате,цьного совета Автономного учреждения его функции
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей
от работников Учреlкдения.
3.5. Ком петен ция НаблюдательЕого совета Уч реrrtцепия.
3.5.1. Наблю_]ательный совет Учреждения рассматривает:
3.5.1.1. Преr-iожения Учредителя или руководителя Учрежления о внесении изменений в Устав
Учрежденлtя:
3.5.1.2. Преr-lожения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации
филиалов }'чреждения, об открытии и закрытии его предстаtsительств;
з.5.1.3. Преr-то;кеНия УчредиТеля иJIИ руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или
о его ликви-]ации,
3.5.1.4. Преложения Учредителя или руководителя Учре;кдения об изъятии имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управлениJI;
3.5.1.5. Пре:-rожеНия руковоДителЯ УчрежденИя об учасТии УчрежДения В ДРугих юридических
лицах, в To\I числе о внесениИ денежныХ средстВ и иного имущества в уставный (складочный)
каilитul',I .]р} гиХ юридичесКих лиЦ илИ передаче такогО имущества иныМ образоМ Другим
юридическIi},I -lицам, в качестве учредителя или участника;
3.5.t.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
3.5.1.7" По предотавлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения
и об испо-lьзовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной
деятельности. годов}то бухгалтерск)aю отчетность Учреждения;
3.5.1.8. Пре:.-lожениЯ руководителЯ Учрехqдения О совершении сделок по распоряжению
недви)киi\/1ы\1 имуществом и особо ценньiм движимым имуществом, закрепленным за ним
Учредите;rе\I или приобретенными Учреltцением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение этого имущества;
3.5.1.9. Пре:.tо;лtеНия руковоДителя УчреждениеМ о совершении крупных сделок;
3.5.1.10. Пре:ложения руководителя Учреждением о совершении сделок, в которых имеется
заинтересован ность;
3.5.1.11. Пре:.rожения руководителя Учрех<Дением о выборе кредитных организаций, в которых
Учрежденrrе \rожет открыть банковские счета;
3.5.1.12. Вопросьi проведения аудита годовоЙ бlоtгалтерской отчетности Учреяцения и

утвержденllя аудиторской организации.
3.5.2. ПО вопросам, указанныМ в подпункТах З.5.1.1._ 5.5.1 .4. и З.5.1.8. пункта З.5.1,настояrцей
статьи, Наб-lюдательный совет УчреждениJI дает рекомендации. Учредитель принимает по этиh{
вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета двтономного
учреждениJI.
3..5"3.По вопросу, указанномУ в подпункте з.5.1.6. гý/нкта 3.5.1. Наблюдательный совет
учреlкдения -]ает закJIючение, копиrI которого направляется Учредителю. По вопросам, укrtзанным



в подпункте З.5.1.5. и 3.5.1.11, пункта З.5.1.гryнкта З.5.1. Наблюдательный совет учреждения дает
зак,,Iючение. фководитель УчреждениJI принимает по этим вопросам решениJI после рассмотрения
заключений Наб.-lюдательного совета.

3.5.4. Щокументы, представляемые в соотвотствии с подпунктом З.5,|.7 . ITyHKTa З.5.1,

утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются

Учредителю.
3.5.5. По вопросам, указанным в подпунктах З.5.1.9.,3.5.1.10., З.5.1.|2., ITyHKTa З.5.1.,

Наблюдательный совет учреждения принимает решения, обязательные для руководителя
Автономного \чрех(дения.
3.5.б" Рекомен_]ации и закJIючениl{ по вопросам, указанным в подrтунктах 3.5.1.1. - З.5.1"8. и

З.5.i.11. пункта 3.5.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов

Наблюдательного совета Учреждения.
3.5.7. РешениrI по вопросам, указанным в подtryнктах 3.5.1.9. и З.5.1.12. гryнкта З.5.1., ilринимаетСя
Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов ЧЛеноВ

Наблюдательного совета Учреждения.
3.5.8. Решение по вопросу, указанному в подtц/нкте З.5.1.10. пункта З.5.1., принимается

Наблюдательны\{ советом Учреждения в порядке, установленном частями I а 2 статьи 1'7

Федерального закона Об автономных у{реждениях.
3.5"9. Вопросы. относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Автономного учреждения в

соответствии с пунктом 3.5.1., не мог},т быть переданы на рассмотрение других органОв

Учреждения.
3.5.10. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его tuIeHoB дРУГИе

органы Учре,t:ения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к кОмпетенции

НаблюдатеJьного совета.

3.6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждепия.
3.6.1. Заседанltя Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не

реже одного раза в квартал.
3.6.2. Засе:ание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по

собственной лtнициативе' по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или

завед1тощего }'чреждением.
3.б.3. ГIоря.]ок и сроки подготовки, созыва и проведениJI заседаний Наблюдательного совета

учрежденлiя определя}отся Положением о порядке и сроках подготовки, созыва и проведения

заседаний Наб.tюдательного совета Учреждения, },тверждаемым Наблюдательным советом.

3.6.4. В засе-]ании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руковадитель
учреждениеrI с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем

наблюдате-]ьного лица моryт )/частвовать в заседании Наблюдательного совета учреждения, если

против I,гх присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов

наблюдате--rьного совета.
3.6.5. Заседанtiе Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены

наблюдате-lьного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют

более половI{ны членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета

Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.
3.б.б" Каж.lыr-{ член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В

случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета,

3.б.7. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое

заседание нLrвого состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. .Що

избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании

председате--rьствует старший по возрасту член Наблюдательного совета , зz искJIIочениеN{

представите.-tей от работников Учреждения.
3.6.8. Прелl,с\{атривается возможностЬ r{ета представленного в письменноЙ форме мнения члена

Наблюдате--iьного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании пО уважительноЙ

причине, прI{ определении н€lJlичиll кворума и результатов голосования, а также возможность

приня]гия решений }1аблюдательного совета пlтеМ проведениJ{ заочного голосованиJI. Указанный



порядок не N{o;KeT применJIться при принятии решений по вопросам, предусМотренньiм вподпунктах 3.5.1.9 и З.5.1.10. пункта З.5.1.
3.7. РуководитеJь Учреждения.
3,7,1, К ко\{петенции руководителя Учреждения относятся вопросы текущего руководства_]еятельностью Учреждениl{, за исключением вопросов, отнесенных федерz1,1ьными законами или\ставом к компетенции Учредителя Учреждения , Наблюдательного совета или иных органовУчреждения.
3,7,2, РуковоJитель Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числепредставляет его интересы и совершает сделки от его имени, представляет его годовуюбу,хгалтерску,ю отчетность Наблюдательному совету для утверждения, утверждает 

.штатное
расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельносr", р".пurентирующие_]еятельность }'чрежденLu{ внутренние документы, издает лриказы и дает указания, обязательньiе
_]-1я испол нен иlI в семи работниками Учреждения.
3.8. Общее собрание Трудового коллектива.
Трудовой ко,-т--IектиВ УчрежденИя составляюТ все его работники. Полномочия трудовогоколлектива Учре;кдения осуществляются общим собранием.
3.8.1. Общее собрание:
- разрабатывает I{ принимает Устав Учреждения, измененлбI и дополнения к нему;- принимает решение о назначении представителя работников Учреждения членомНаблюдательного совета или прекращении его полномочий;
- заслушивает отчет руководителя о выполнении основных уставных задач Учреждения;
- заключает ко.1-1ективный договор о работодателем;
- осуществляет ин}aю деятельность в пределах своей компетенции.
3,8,2, Решенrrе Обrцего собрания трудового коллектива считается правомочным, если на нем

:i:::::::I:]. 
}l_e МеНее ДВ}Х ТРеТеЙ СЛИСОЧНОГо состава работников Учреждении., принимается

U(')- l ьшинство \1 I о-lосов.
3.8.3. Общее собрание трудовогО коллектива проводится не реже одного раза в год.

4 круIIныЕ сдЕлки.
,1,1, КрупНой с_]елкой признаетсЯ сделка, связанная с распоряжением денежными средствами,
привлечение\1 заемных денежньж средств, отчуждением имущества, которым Учреждение вправе
РаСПОРffКаТЬСЯ, а ТаКЖе С ПеРеДаЧеЙ ТаКОГО ИМУЩеСТВа в пользование илив з€Lтог, при условии, что
цена такой сfе,-.ки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества лревышает десятьпроцентов ба]ансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бlхгал-
терской отчетности на последнюю отчетII)4о дату.
4,2" КрупнаЯ сделка совершается С предварительного одобрения Наблюдательного совета
УчреяqденИя, Наб-пюдательныЙ совет обязан рассмотреть предложение руководителя Учрещдения осовершении крr,пной сделки в течение IuIтнадцати календарных дней с момента постyIшения
такого пред--то;,кения председателю Наблюдательного совета,

5, ИМУIЦЕСТВО И ФИНАНСОВО -ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.

5"1, Учретuение на праве оперативного управления обладает недвижимым имуществом и особо
ценныМ дви;atимыМ имуществом, закрепленНым за ниМ Учредителем или приобретенными
учреждение\1 за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
5,2, Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имуtцество, без которогоосуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено.
Порядок опре_]елени,I видов такого имущества определен нормативно-лравовым актомадминистрации города Новокузнецка.
5,3, Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением уставных задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.



5.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и
особо ценным двюкимым имуществом, закрепленным за ни]\{ Учредителем или приобретенным им
за счет средств- выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Прочим
l{_\{уществом, в то\1 числе недвижимым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если
liнoe не предус\lотрено законодательством.
5.5. Учреждение использует имущество, принадлежащее eN{y на праве оперативного управлениJ{
]-_Iя достюкен}ui своих уставных целей и распоряжается им в порядке, установленном
законодательство\1.
5.б. УчрежденИе с согласШI Учредителя и НаблюдательFIого совета для реаJlизации уставных
целей вправе выст\,пать в качестве арендатора и арендодателя, а также использовать имуществ0
]ругиХ юридичесКих и физиЧескlГХ лиц на иных услоВиrIх, не противоречащих закOнодательству.
5.7. Источникаuи формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
- имущество. закрепленное за ним на праве оперативного управления и на иньiх основаниях,
предусмотренны\ _rейству,rощим законодательством
- финансовое обеспечение муниципального заданиrI Учредителя в соответс,l.tsии с настоящим
}-cTaBot*,r:

- посryп.lенllе денежных средств из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Фе:ерации, }1естного бюджета и внебюджетных фондов;
- дохоДы от оказания услуг, относящихся к основной деятельности УчреждениrI в соответствии
-' настоящилl \-ставом;
- безвоз\{ез_]ные и благотворительные взносы, пожертвования организаций, уrреждений,
_-раждан;

- дохо.]ы ст оказания платных дополнительныхуслуг;
- ДОХОJ.Ьl tlf Jl&ЧИ В аРеНДУ ИМУЩеСТВа;
- Др"vгие ]lсточники, не запрещенные деЙствующим законодательством Российской Федерации.
5.8. Иlчп,tltествс. и средства Учреждения отраэкаются на его балансе и используются для
_]остижения це.lеli. определенных его Уставом. Недвижимое имущество, закрепленное за
}-чрежJенllе\t ILlIi приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
lТОГО И\{\ ШеСТВа. а Также находящегося у УчреждениrI ценное дви)кимое имущество, подлежит
:бособ.-iенно\п \ чеry в установленном поря!ке;
5.9. Сре:ств? g]T _]еят€льности, приносящей доходы, а таюке средства, полученные в результате
ПО;кертвованttя россиЙск].tх и иностранных юридических и физических лиц, и приобретенное за
.ЧеТ ЭТИ\ CpeJu-TB Il\[УЩеСтВО ПОСТУПаЮТ В СаМосТоятельное распоряжение Учреждения.
5.10. Учре7tjенliе с согласиlI Учредителя вправе вносить денежные средства и недвижимое
rl\I\ЩecTBo. закрегL]енное за Учреждением иJIи приобретенное за счет средств, выделенных ему
}-чредите.-tеlr на приобретение этого имуществц а также находящегося у Учреждения ценное
-lвижи\lое I{\{\ цiество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иньiм
:бразоrт пере авать это имущество другим юршическим лицам в качестве их у{редителя и
i частника.
5.11. Учре;к:е]-.tlе использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на
aре]ства. вы]a_lенные ему Учредителем, искJIючительно для целей и видов деятельности,
]акреItJенны\ в настоящем Уставе.
5.12. ]\4rнr{ш}]пз-lьное задание для Учреждения формируется и утверждается Учредителем в
Jоответстви}{ с вIlдами деятельности, отнесенными его Уставом к основной деятельности.
\'чреж:енttе L-!-\,шествляет в соответствии с муниципzLпьным заданием и (или) обязательствами
_lepe.] CTpa\L^Bi-l-iiiKoM по обязательному социаJIьному страхованию деятельность, связанную с
выпо-IIнениеlt работ. оказанием усJryг.
5.13. Учре;+\]енIlе не вправе отказаться от выполнениl{ муницип€Lтьного задания.
5.14. Учре;к:ен]iе ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую отчетность о

реЗvльтата\ \Lfзя}"lственноЙ и иноЙ деятельности в установленном законодательством РоссиЙскоЙ
Федераuии поря_]ке.
5.15. Учре;fi-lенI{е обязано предоставлять годов1то бlхгалтерск)/ю отчетность Учредителю. в иные
органы в соответствии с законодательством.
5.16" Учре)+i-]еi]}rе ежегодно представляет Учредителю расчеты расходов на со.]ер;+iание
не]вияtиllого Il\1\ ш-tества и особо ценного двюкимого имущества, закрепленных за Учре;кJениеrt
и--tи лриобретенны\ за счет выделенных еIчry средств на приобретение такого им),щества. рас\о.]ов
на },плату на-lогов. в качестве объекта налогообложениlI, по которым признается соответств},ющее
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,i\I\'ЩеСТВо, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения
э рамках программ, }твержденных в установленном порядке.
5,17. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного
в}lжимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет

,De-]cTB, выделенных ему, Учредителем на приобретелtие такого имуществ4 финансовое
_,5еспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
s,18. fiеятельность Учреждения в обязательном порядке финансируется из п4естного бюджета в
-.эaти выполнения \{}ниципального заданиlI и рztзвития Учреждения в рамках утвержденных
-f авил предостав.-tения счбсидий.
5,19. Финансовое обеспечение выполнениJI муниципrLтьного задания осуществляется с учетом:эa\оJов на со.]ер;+(ание недвюкимого имущества и особо ценного движимого имущества,
]lКРеП-]еННых за \'чре;к:енИем УчредИтелеМ или приобретенных Учреждением за счет средств.
:ьifе-lеНных e\f\ }-чре:tтге-теr,t на приобретение такого имущества, расходов на уплату нulJIогов, в
:,fЧССТВс объекта нз_lLlгооб.lожениll по которым признается соответствующее имущество, в том
--,1a-le зеllе-lьные \ частки. с }ц{етом мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень
.. _- тL]ры\ опре_]е_-lяется Учредителем.

5,20, С1 бси:иli НL-\сяТ целевой характер, по их расходованию должна представляться
-.зэllоJичеСкая отчетНость И нецелевое их использование влечет изъятие средств, приостановку
=-эечис-lеНI{l"l Ii ответственностЬ в соответсТвии с законодательстtsом РФ"
5.]1. объеlr оi{нансового обеспечения выполнения муниципального задания устанавливается'"-цпэзт:тэlэrс \',,л.-, --_-';_-t}l1i-l;1l. _- ,^гe_]}lTeJb УСТанавливает муниципальное задание в соответствии с
:е-l\С\lоТ!ен-,-Й \-ставоМ Учреждения основной деятельностью. Порядок формирования

[l'":iilЦиПа_lЬНr-..r за_]аниrI и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания в
]:-.1ij_leнl{ll }-ч:е;к-lения определяется нормативно - правовым актом администрации города

:] _,a..Kl знецка.
5.]]. П.rРяfJк:з.^\о-]ованиj{ субсидий, в том числе сроки и формы отчетности

ilDтr,5il..э\r

5.]-]. }-ч:е.lll;-.Ь не имееТ права на получение доходов от осуществления
-- 1 -.lЬn--: _.1 .: .1a:,.'.lЬЗОВаНИЯ ЗаКРеПЛеННОГО За НИМ ИМ}'ЩеСТВа.
5.],l. _\B_;---\1:._. \чРеЖДение вправе ради достижениlI уставных целей получать кредиты в
l,]; -l1TI:i\ .-:. :- ;1]аЦИях.

б. порщок измЕнЕнI4я устАвА

b,,l. ilэ'"rе-...,; ,1 rоПо.]неНия в Устав разрабатьiваются и принимаются общим собранием
-l_. 

-JЗ _ l _ :. _. - r:.l;lЗа }'чреждения, затем передаются на рассмотрение Наблюдательному
: _:al. i .:."i--=-;:-:. Наб.lюдательный совет дает рекомендации. Учредитель после рассмотрения
:-::- 1.1-1-: '.l,: 

_ _.1.-.-'_lаТе-lЬНОГО СОВеТа УТВеРЖДает изменениlI и дополнения в Устав.
'... 1 -a- -,---{:l^-l. :1:',1cic:,li ,1 -]tlПО.lНеНИrl В Устав Вступают в силу после регистрации их в установленном
- _"--1,-l!. 

---;-i-:

-. РЕОРГ.{НИЗ_щиrI, ликвидАIц,Iя и измЕнЕния типА двтономного
).чрЕждЕнI4я.

-.1, }-'-:i;i:-;:.1' \IJr]ieT быть реОрГанизовано и ликвидировано в случаях и порядке,
-]--'.J'.I]--f-:]1:,-, Гrа;к:анском кодексе Российской Федерации, в Федеральном законе < Об
::. _:-.\.i.:э.,.r ,,1:-,a:-JHiяD) и в иных федерzlJтьньtх законах.
',7 Pe::::H.l..,-.:r }-чре;кJения может быть осуществлена в форме:
- :,..:ЯНii,; -Зi\ 1:_];a :ёСко.]ькLгх УчреждениЙ;
- --::iJ--.li,i;en;1-; :: \'ЧреЯ:ениЮ одного учреждения или нескольких Учреждений соответствr,rощей
- ] : t.[ы .'-^ 1::вз- - : --Tli:
- :':---]a:l:.; }'-:з;д:ен}iя на два учрежДения илИ несколькО учреждений соответствlющей форrrы_ - i _ __ _

- - 
g - al::__ ! |:

- a:_-;._-Н.1,; .,_ '-,-ч:е;к:енItя о.]ного учрежденИя или нескольких учреждений соответств\ющеl*1
Ir -..а- - -.-::

определяется

Учреlкдением
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-.J. Учреждение может быть реорганизовано в форме слиJIния или присоединениlI, если оно
aоз_]ано на базе имущества одного и того же собственника.
-.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяется за счет имуществq на
rir-lTopoe в соответствии с Федера,чьным законом коб автономных )чреждениях> может быть
_-бпашено взыскание.
-..5. Ликвидация УчреждениJI может бьiть осуществлена по основаниlIм и в порядке, которь]е
.lре-I,смотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
'.6. При ликвидации Учреждения денежные средства за вычетом платежей по покрытию своих
..бязательств и иные объекты собственности передаются Учредителю.
-.i. Ликвидация Учрея{дения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим свою

]еяте-lьность с момента искJIючениJI его из Единого государственного реестра юридических лиц.
-.8. При -lиквиJации или реорганизации Учреждения увольнlIемым работникам гарантируется

:".б-тю_fение прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
-.9. Пр" прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все документы

r, IlpaB-leHLIecKиe. финансово - хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в
\;тавно\{ поря.]ке организации - правопреемнику. При отсlтствии правопреемника документы в
,!JTaHoB-leHHo\f порядке передаются в архив. Передача и упорядочение документов
.]с\ lдеств-lяются срLrIами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиJIми архивных
_,Dганов.

8. зАключитЕльныЕ положЕния.

В связi,t с утверждением новой редакции Устава Муниципального автономного
\чЕlел_]енlill культуры <Щворец культуры <<Алюминщик>>, Устав м},ниципального
эзlt]но\IЕого }аФеждения культуры к.Щворец культуры (Алюминщик) зарегистрированный
в trIчспекцtiи Федеральной налоговой по Кузнецкому и Орджоникидзевскому районам
,.Нлrвок\-знецка 06.10.2009г. ГРН 209422|028889 признать утратившим силу с момента
_ !-\ с \,-]арственной 

регистрации настоящего Устава.
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