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1. оБщиЕ поло}кЕния

- 1.\Irттиципальное бюджетное учреждение культуры Районный информационно-
, 

l -Iо_]I-1ческий центр культуры муниципального образования <Талдомский
]l'.ЕiiциПа"тьныЙ раЙон МосковскоЙ области>), создано для обеспечения информационно-
',{еТО-]ическоЙ поддержки }чреждениЙ культуры Талдомского муниципального района.
-,1.}'ЧРеждение создано муниципальным образованием кТалдомский муниципаJIьный
:tr]'ioн)) (Постановление Главы Талдомского муниципапьного района Nb 906 от <14> мая
] tr-)j года). Является некоммерческой организацией.
_.3.Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное учреждение
Раl'rОнньй информационно-методический центр культуры Талдомского муниципitльного
:aiioHa Московской области (далее - Учреждение).
,.-l.Сокраrцённое наименование Учреяrдения: МУ РИМЦК Талдомского муниципtlльного
ззirона Мо.
i,5.\IecTo нахождения Учреждения: 141900 Московская область, г. Талдом, площадь
I,.ap.Ia N4apKca, дом 12.
1.б,\-чредителем и Собственником Учрехiдения является мунициrтальное образование
Та-t:Iомский муниципальный район Московской области>.

Ф}нкции и полномочия Учредителя и Собственника осуtцествляются Комитетом по
К\ _-IЬТ\'Ре, физическоЙ культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации
Та-I.]оr,rского муниципаJIьного района (далее - Комитет).
i.].\IecTo нахождения Комитета: 141900 Московская область, г. Талдом, пл. Карла
\IapKca. д,12.
tr.8.УчРеждение находится в ведомственном подчинении Комитета по культуре,
фItзl,тческой культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации
Та--r.]омского муниципального района.
1.9.Учреждение осуIцествJUIеТ свою деятельность в соответствии с законодательством
Рtlссийской Федерации, законодательством Московской области, нормативными
правовыми актами Талдомского муниципального района, приказами Комитета, и
настоящим Уставом.
1.10.Учреяrдение является юридическим лицом, имеет свой самостоятельный баланс,
.,.бособленное имущество, лицевые счета в кiвначействе, текущий и иные счета в
\чреждениях банков, в том числе в иностранной валюте, бланки, штампы, круглую печать
aо своим наименованием и наименованием Комитетанарусском языке.
1.11.УЧРеЖДение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и
сс\ществлять имуtцественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
I{ ответчиком в арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в соответствии
с :ействующим законодательством Российской Федерации.
1,12.щля обеспечения деятельности Учрехсдение вправе создавать филиzurы и открывать
шредставительства в установленном действующим законодательством порядке.
i . 1 З.Учредитель Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.

2. Щели, предмет и виды деятельности Учреждения.

l,i.УЧРеЖДение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
_]еятельности, определенными законодаТельствоМ Российской Федерации, Московской
,-rб-]асти, правовыми актами муниципального образования <талдомский муниципальный
PalioH МОСКОвскоЙ области>) и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания
\ с_l\,г в сфере культуры.
2.2.УчремсDенuе созdано в целях:



-шЕформационного и методического обеспечения )чреждений культуры Талдомского
\f\'нициrrального района в сфере организации досуга и развития традиционного
\}цожественного народного творчества;
-развития современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей
различньIх социально-возрастньIх групп населения;
-ПОДДержки и развития самобытных национальных купьтур, народных промыслов и
ремесел;
-координации деятельности учреждений культуры и оказания консультативньIх услуг.
2. 3. Пр е Dлt е mоtп d еяmел ь н о с m u Учр е ж d е н ая я в ля е mся :
-ПРеДОСТаВЛение информационно-аналитических, методических услуг по организации
Jосуга, созданию условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества;
-УПраВЛение системоЙ переподготовки и повышения ква,чификации работников культуры.
2,4.fля Dосmuэrcенuя усmановленньtх насmояшцlм Усmавоtп целей Учреlкdенае
о су аце с mвля еm сл е dуюLц uе о с н о в Hbte в ud bl d еяmел ь н о сmа :
-разработка методических материалов по воIIросам организации досуга и развития
народного художественного творчества для учреждений культуры клубного типа
Талдомского муниципального района;
-СОЗДаНИе и ведение базы данных по досуговым технологиям и по жанрам народного
самодеятельного творчества;
-создание фоно-видеотек, фото-,видеоматериаJIов в помощь )п{реждениям культуры
Талдомского муниципального района;
-сбор и фиксация на рiвличньIх носителях образцов традиционного народного творчества;
-изучение и анализ обшIественньш интересов и досуговых потребностеЙ, социокультурных
Процессов в сфере культуры, организация и проведение социологических исследованиЙ,
мониторинга деятеJIьности учре}кдений культуры;
-мехtпоселенческая координация деятельности по сохранению нематериального
культурного наследия и развития традиционной народной художественной культуры;
-обобщение передового опыта работы учреждений культуры Талдомского
МУНИциПалЬного раЙона по организации досуга населения и развитию традиционноЙ
народной культуры;
-ВЗаИМОдеЙствие с различными творческими коллективами и обrцественными
орГаниЗациями в целях отбора и внедрения современных досуговых технологий:
СОЗДание творческих лабораториЙ с целью совершенствования досуговых технологиЙ;
-методическая IIомощь учреждениям культуры по вопросам социаJIьного проектирования
и разработки бюджетных целевых программ;
-окаЗание консультативной и организационно-творческой помощи учреждениям культуры
В Подготовке и проведении 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 формиров аний;
-РаЗРабОтка сценариев досуговых мероприятий в помощь r{реждениям культуры
Талдомского муниципального района;
-орГанизация повышения квалификации работников учреждений культуры, разработка
1,чебных планов, проведение семинаров, стажировок, круглых столов;
-ПРеДОСТаВление услуг/работ по выездному культурному обслуживанию (граждан с
Ограниченными возможностями, пожильж граждан, жителей отдirленных населенных
п}т{ктов и др,);
-ПреДоставление услуг/работ по формированию и предоставлению в пользование банков

.]aHHbIx: фонотек, видеотек, фотоматериа,,Iов и других материалов;
-ОРГанизация и проведение областных, межрегионalJIьных, районных и межпоселенческих
фестивалей, конкурсов, творческих проектов, праздников, концертов;
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-предоставление услуг/работ IIо художественному оформлению культурно-досуговьIх
мероприятий;
-осуществление спрzlвочной, информационной и реклчtмно-маркетинговой деятельности;
-предоставление услуг/работ студий звукозаписи;
-иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
2.5,Учреждение вправе осуществJuIть иные виды деятельности, не явJшющиеся основными
видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
KoTopblx оно создано, и соответствующие указанным цеJUIм, а именно:
-предостilвление услугфабот по прокату сценических костюмов, обуви, реквизита,
бутафории, париков дJuI спектаклей, театрализованньж представлений и других массовых

-оказание информационньD( услуг;
-оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
-предоставление оркестров, ансамблей, саruодеятельных художественных коллективов и
отдельньD( исполнителей для музыкаJIьного оформления гражданских и семейных
праздников и торжеств;
2.6.Щеятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включеннtш в др}тие
группировки (экскурсиоЕные и прочие нерегулярные автобусные перевозки).
2.6.1.Перевозка пассажиров автодорожными средствами осмотра
достопримечательностеи.
2.6.2.,Щеятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.
2.7. Вьтшеперечисленные виды деятельности могут осуществJuIться Учреждением, как на
бесплатной, так и на платной основе.
2. 8. ПолучателlIми муниципrrльньIх услуг Учреждения являются:

Руководители и специаJIисты учреждений культуры (домов купьтуры, библиотек,
музеев, р}ководители любительских объединений, руководители творческих
коллективов), руководители и преподаватели
дополнительного образования детей.

образовательньIх учреждений

2.9.Комитет, осуществляющий бюджетные полномочия Главного расrrорядителll
бюджетньпl средств, формирует и утверждает муниципаJIьные задания для Учреждения в
соответствии с основными видаNIи деятельности Учреждения. Порядок оrrределениll

,r объема и условия предоставления субсидий из районного бюджета устанавливается
Главой Талдомского муниципального района.
2.10.Мунишапалъное задание оtIредеJшет требования к составу? качеству и объему
(еодержанrло) оказьтваемьIх муниципальньIх услуг) порядок KoHTpoJuI за исполнением
муницип€Uьного заданvIя, в т.ч. условия и порядок его досрочного IIрекратr{ения,
требовалrия к отчетIIости об исполнении мунициfIального задания и иные парЕIметры
Деятельности Учреждения по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с
законодатеJьством Российской Федерации и нормативно-правовыми актrtми Та-шдомского
мунициIIаjьного района, приказами Комитета.
2.1i.Учреждение Ее вправе отказаться от выполнения муниципаJIьного задания.
2.12.Учреждение вправе сверх установленного м}.ниципi}льного задания, а также в
случЕuIх, определенньIх федеральньпrли законЕltr4и, в пределах установленного
муниципсrльного задания вьшолнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видаNd деятельЕости, для граждаIi и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливчlются Комитетом.
2.13.Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которьж оно создано, и
соответствующую этим цеJUIм, а именно:
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-организаЦия и проВедение по заявкам поселениЙ, учре}кдений культуры организаций,
предприятий и отдельных граждан вечеров отдыхq танцевальньIх и Других вечеров,
праздников. встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных
гостиньIý. ба_тов, дискотек, концертов, спектаклей и других куль.r.урно-досуговых
rtероприятий;
-преJоставление оркестров, ансамблей, саллодеятельных художественных коллективов и
отJельньD( исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
-обуrение в платных кружках, студиях, на курсах;
-предоставление услуг по IIрокату аудио- и видеокассет с записями отечественных и
зарубежных музыкальных И художественных произведений, звукоусилительной и
осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования;
-организация туристического обслуживания, при необходимости обеспечивая
транспортом;
-организация и проведение ярмарок, выставок продая( изделий декоративно-прикладного
творчества и народных промыслов;
-изготовление и реализация сувениров, фотографий, открыток, кат€UIогов, видеофильмов
по профилю Учреждения;
-предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и видеозаписей, иньIх
материалов, пол}ченных по глобальным информационным сетям,
-розничная торговля канцелярскими товарами, книжной и иной печатной продукции;
-взимание вступительных и членских взносов;
-предоставление транспортньж услуг;
-иные виды предпринимательской деятельности, содействlтощие достижению целей
создания Учреждения.

щоходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имуrцество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

3. Имущество и финансирование деятельности Учреждения

З.l.В соответствии с законодательством Российской Федерации и своим Уставом
УчреждеНие наделяется КомиТетом имуЩествоМ необходимым дJIя осуществления
уставной деятельности (зданиями, сооружениями, оборудованием, а также другим
необходимым имуществом потребительского, социirльного, культурного или иного
назначения) на праве оперативного управления согласно перечню имущества и (или)
баrrансу Учрежден ия надату его учреждения.
з.2.учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями
комитета и назначением имушества права владения, поJIьзования и распоряжения им.

земельный r{асток, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач,
предостаВJIяется ему на IIраве постоянного (бессрочного) поJIьзования.
з.з.имупrество Учреждения находится в муниципальной собственности Талдомского
муниципаIьного района, отражается на самостоятельном балансе Учрежденияи,в
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, закреплено за ним на
праве оперативного уIIравления, Щоговором о закреплении имущества.
3.4.ИсточНикамИ формироВания имуЩества УчреждеНия в денежной и иных формах
явлrIются:
-имущество, переданное Учреждению Комитетом;
-субсидии, представляемые Учреждению из бюджета Талдомского муниципального

района на возмещение нормативньIх затрат, связанньIх с оказанием Учреждением в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг,
-субсидии, предоставляемые Учретtдению из бюджета Талдомского муниципального

района на иные цели;

i



-доход Учреждения, полученный от
случаlIх, предусмотренных настоящим
имущество;

осуществления приносящей доходы деятельности, в
Уставом, и приобретенное за счет этих доходов

- безвозмездные или благотворительные взносы, дары и rrожертвования российских ииностранньж юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.3,5,учреждение без согласия Комитета не вправе распоряжаться особо ценным движимымимуществОм, закрепЛенныМ за ниМ Комитетом 

"о" 
.rр"Ьбретенным бюджетным

учреждением за счет средств, вьцеленньгх ему Комитетом на приобретение такогоИМУЩеСТВа' а ТаКЖе НеДВИЖИМЫМ ИМУЩеСТВОМ. ПеРечни особо цarr"Ь.о движимогоимущества определ,Iются Комитетом. остальным 
"rущ"ar"ом, находящимся у него наIIраве оперативного уtIравления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, еслииное не установлено законом.

з,6,учреждение может совершать крупные сделки только с предварительного согласияКомитета.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанньIх сделок, связанная сраспоряжением денежными средствами, (которьrми в соответствии с федеральнымзаконом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), отчуждением иногоимущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии,что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имуц{ествапревышаеТ 10 процентов балансовой стоимости активов Учреrкдения, опредеJU{емой поданньiм его бухгаrrтерской отчетности на последнюю отчетн}то дату.3,7,Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта З.6., может бытьпризнана недействительной по иску Учрежденияиликомитета aaо" Оуд", доказано, чтоДругаlI сторона в сделке зЕала или должНа была знать об отсутств"" ,rБоuuрительногосогласия Комитета.

з.8.учреждение в''раве с согласия собственника передавать некоммерческиморганизациям в качестве их rIредителя или )лiастника денежные средства (если иное неустановлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особоценного движимого имущества, закрепленного за ним Комитетом 
"о" 

arр"ооретенногоучрехцением за счет средств) выделенньж ему Комитетом на приобретение такогоимущества, а также недвижимого имущества.
Учреждение вправе вносить }казанное имущество в уставный (складочный) капиталхозяйственньп< обществ или иным образом rr"р"дu"ur"'"r rrо имущество в качестве ихучредитеJUI ИЛИ )л{астника, в порядке предусмотренном федеральным законодательством.

3. 9.При осуществлеЕии права оперативного управления имуществом Учреждениеобязано:
- обеспе,птватъ сохранность и эффективное ис,,ользование закрепленного заучреждением на праве оперативного управления имущества строго по целевомуназначению'
- не допускатъ ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения,связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
- осущестВшIть капитальный и текущий ремонт имущества.

З,10.Комитет в отношении имуществ4 закре,,ленного за Учреждением, либоприобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Комитетом наприобретение этого имущества вправе изъять излишнее, неис,Iользуемое либоиспользуемое не IIо назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.З,11,УчреЖдение отвечаеТ по своиМ обязателЪСr"й'u..' находящимся у него на правеоперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Комитетом,так и приобретенным за счет доходов, пол)п{енньж от приносящей доход деятелъности, заисключеЕИем особО ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением



Комитетом или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Комитетом, атакже недвижимого имущества.
3,12,Финансирование деятельности Учреждения за счет средств муницип€lJIьного бюджетаосуществJUIется IIа основании муниципчrльного задания, формируемого Комитетом впорядке, уст€lновленноМ закоЕодательством Российской Федерации и нормативно-
прrlвовымИ акта"пли-ТалдомскогО муЕиципального района, в виде субсидий.
3,13,Финансовое обеопечение выполнения муниципального задания осуществJUIется с
rIeToM РаСХОДОВ На СОДеРЖание недвижимого имущества и особо цa"rЬaо движимогоимущества, зЕжрепленных за Учреждением Комитетом или приобретенньж Учреждением
за счет средств, выделенньIх ему Комитетом на приобрете""a ,unbao имуществq расходовна уплату напогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.3,14,В слrIае сдачи в ареЕду с согласия Комитета r"ju"*"rого имущества и особо
цонного Движимого Имущества, закрепленного за Учреждением комитетом илиприобретеЕного Учреждением за счет средств, выделенньIх ему Комитетом наприобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имуществаКомитетом не осуществляется.
3,15,Порядок регулярных и единовременньD( поступлений от Комитета определяется
плаЕом финансово-хозяйственной деятельности) состilвJUIемой и утверждаемой в порядке,определенном нормативно rlравовыми актами Комитета, и в соответствии стребованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.3,1б,уменьшение объема субсидий, представленной на выполнение муници11ального
задаЕия, в течеЕие срока его выполнения осуществляется только IIри соответствующем
изменении муниципального задания.
3,17,Не использованные в текущем году остатки средств, предоставленных Учреждению
из районного бюджета подлежат перечиспению Учреждением в районный бюджет.остатки средств, перечисленные в соответствующий бюджет, могут быть возвращеныучреждению в очередном финансовом году ,,ри наличии потребности в направлении ихна те же цели В соответствии с решением Главного распорядитеJUI бюджетных средств.З,18,Порядок и объем бюджетного финанс"роuu""" Уореждения определяется на основеЕормативов финансирования услуг и нормативов содержания имущества Учреждения.
3.19-Щены (тарифы) Еа платные услуги и продукцию, реализуемые Учреждением,
устаЕ,tвJlивilются в порядtе, Предусмотренном законодательством Российской Федерации.3,20УчрехqдеЕие осуществJUIет операции с ,,ост}.пающими средствами через лицевыесчетц открываемые в финансовом органе и казначействе, в порядке установленномзЕ}коЕодатеJIьством Роесийской Федерации.
з,21,учреждеЕие Ее вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитньжорганизац?ýм, а т;lкже совершать сделки с ценными бумагалли, если иное непредусмотрено федерaльЕым з€жонодательством.

4, Органпзацпя деятельности, права и обязанности Учреждения.

4.1.учреждение строит свои отношения 
_ 
с муниципальными органами, другимиорганизаЦиямИ и |раждirнЕ}ми во всех сферах на основе договоров, соглашений,контрактов.

4,2,УчреждеЕие свободно в выборе форм и предмета договоров и обязатеJIьств, любьждругих условий взаимоотношений с организациями, которые не противоречат
лйствуюЩему законодательству и Еастоящему Уставу.
43,Щля дОстижения ycTaB,,bIX целей Учреждени. 

"r.", право :- осущесТвJUIтЬ В отношениИ закрепленного за ним имущества IlpaBa владения,IIользоваНия и распОряжениЯ в пределаХ, установПенньЖ законом, в соответствии с цеJUIмисвоей деятельности, назначением имущества, заданиями Комитета.



- ис''ользОватъ результаты интеллектуЕUIьной деятельЕости, приравненные к ним средстваиIrдивидуализациИ В гIорядке и на условиях, предусмотренных законодательствомРоссийской Федерац"" odu"ropc*o' праве и смежньж правах.- rIаствоВать в установлеIIном порядке в реализации государствеIIных, муниципальньж иИнЬD( целевых прогрч}4 в сфере оуо"rур", и искусства;- ПО СОГЛаСОВаIIИЮ С КОМИТеТОМ ПЛаНИРОВаТЬ Свою деятельность и опредеJUIть основныенаправления и перспективы развития;

a#}#J#"#ШЪ;. М еЖДУЕ аРОДНОй ДеЯТеЛЬНО СТИ в с о о тветствии с з аконодатель ств ом

*#fi'""ТН";*Х"Ж;ЖТ.r;*Т: действия в соответствии с действутощим
4. 4.На Учреждение возлагаются следующие обязанности :-надлежащим образом выполIlятъ свои обязат"оu"ru|-ооределенные Уставом Учрежденияв соответСтвии С требованИями закоЕов и иньIх нормативно-пр.вовых актов;-нести ответственность в соответствии с законодателъством Российской Федерац ии занарушение договорных, кредитIrьD( и расчетных обязательств 

;-возмещатъ ущерб' причинеЕный нерациональныМ исполъзоВаниеМ земли и ДругихприродньШ ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушеЕием пр€lвил безопасности

;:;ffiil;:}dНЖ#Оffi""""еских норм и требЬваниt .,o'.u*"re здоровья

установленном Комитетом порядке отчет ооб использовании закрепленЕого за ними

-составлrIть, утверждать и IIредставлять в
резулътатах деятельности Учреждения игосударственного имущества;
-составJUIТъ и испо!тнять план финансово -хозяйственной деятельности ;-согласовЫватъ с Комитетом сдачу в аренду недвижимого имущества и особо цеЕногодвижимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного за счетсредств, выделенньж ему Комитетом на приобрьтение такого имущества;-согласовывать с Комитетом совершеЕие крулньж сделок;-обеспечивать открытостъ и доступЕостъ документов устаЕовленньж законодательством;-осуществJUIть в соответствии с зtlконодателъством Российской Федерации социчIJIьное,Ме,ЦИЦЩ{сКое сц)€жоВание И иЕые видI обязательНого страхо ваниясвоих работников;-обеспещать cBoID( работвиков безопасными услоВиями Труда и нести ответственностьв ycTtlEoBJIeEEoM поряше за ущеф, прЕчиненный их здоровью и трудоспособности;
a;:ЖЖЖrffir** ЗаРабОТКУю 

"rrату 

-" 
"ооr*"тствии с законодательством

-обеспеща,ть гараЕгЕрOв:lЕЕые закOнодательством Российской Федерации минимальныйрiВМер оплаты труда условшI труда и меры социаJIьной защиты работников;_ гараЕтироватъ собrподеттие прilв и свобьд рuбоrпr"оо* Учреждения, получателей услуг;- выполн'tть иЕые обязанности и обязurЁоu"Ы-.ri.оу.*отренные законодателъством
ifi:Ж#?"Т#Ж-' О 

'О'О", 'ПЪ*анским законодателъством, настоящим уставом и
4,5,Учреждение обеспечrлв ается защитой своих гIрав и интересов в соответствии сзаконодательством Россrйской Федерации, поддержкоt органов государственной властии местного сап4о}.правлеЕиrI, в том числе 6""urr"о"Ъt.4,6,Органы государстВенной власти и местЕого само}тIраВления не вмешиваются впрофессионЕшIьнуюдеятельность Учреждения, за исключением случаев, предусмотреЕныхзаконодателъством Российской Федерации.
4,7,УчреждеЕие можеТ "",i 

-Т 
своей структуре различные подразделения исовещательные оргаЕы: отделы, сектора, художественный совет, методический совет ит,п, для fiастия в решении вопросов творческо-производственЕой и хозяйственной

Ё;il}ЁЖЪr. 
ПОРЯДОК ИХ 

'О'Дu""" оор"д"*"rЪ, положением, утверждеЕЕым

-



4.8.Учреждение вправе создавать другие некоммерчеgкие организации и вступать в
ассоциации и союзы в интересах достижения целей, предусмотренных Уставом.

5.Управление Учреждением.

5.1.Управление Учреждением осуществляется в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Учреrкдения.
5.2.Комитет утверждает Устав, назначает на должность и освобождает от должности
РУКОВОДИтеля Учре>rtдения, осуществляет контроль за соответствием деятельности
Учреждения законодательству Российской Федерации и уставным целям.
5.3.К исключительной компетенции Комитета относятся следующие вопросы:

а) формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения;
б) утверждение изменений и доrrолнений в Устав Учреждения;
в) установление порядка определения платы за работы, услуги оказываемые

учреждением сверх установленного муниципального задания, а также в случаlIх,
ОПРеДеленных федераJIьными законами, в пределах установленного муниципального
задания;

г) согласование сдачи в аренду недвижимого имуtцества и особо ценного движимого
иМУЩества, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет
СРедСтв, выделенных ему Комитетом на приобретение такого имущества;

л) определение перечня особо ценного дви}кимого имуrцества;
е) предварительное согласование крупных сделок Учреждения;
Ж) СОгласование Учреждению передачи некоммерческим организациям в качестве их

- УЧредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
i' предоставления) и иного имуlцества;

з) одобрение сделки в случае конфликта интересов;
и) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности Учреждения;
к) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности

УЧРеждения и об использовании закрепленного за ними м).ниципального имущества;
--l ) о сl,шеств--Iение KoHTpo_lrI з а деятельно стью Учре>ttдения;
\f ) \ CTaHoB--IeHI{e соответствIIя расходования денежных средств и использования иного

ш\{\тIес тв а }-чре;к:енlш це,-rя\I. предусмотренным настоящим Уставом ;

н )_?аLiюченIiе тр} Jового :оговора с руководителем Учреждения;
О) r cTaHoB_]eHIie пре-]е--lьно Jоп},сти^.{ых значений просроченной кредиторской

задоJIitенностIi:
п) назначенIlе _lIiквIi.]ацl,rонной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.

5.4.Непосре.]ственное p\-KoBoJcTBo деятельностью Учреждения осуществляется ее
руководите_пе\I.
5. 5.РУководите--Iе\I }-чр е;к:енIIя является директор (далее - директор), которьiй
назначается Ha.]o_-r]fiHocтb и освобождается от дол}кности приказом Комитета в
соответствии с действ\-юшLI\,I законодательством из числа лиц, имеюlцих высшее
образование.

КОмитет Заключает с .]IIректором Труловой договор в порядке, установленном
ТРУДОВЫМ Законодательство\1. срок полномочий директора опредепяется по соглашению
СТОрон и не может превышать пяти лет. (ст.275, 58 ТК РФ.) Щиректор подотчетен
Комитету.
5.6. Щиректор:
- ОСУЩесТВляет руководство текущей деятельностью Учреждения в соответствии с
ЗаКОНаМи и иными нормативными актами Российской Федерации, Московской области,
та,тдомского муниципального района, приказами Комитета, ,щоговором о закреплении



имущества и трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенньIх на него задачи несет ответственность за результаты деятельности Учреждения;
- обеспечивает выполнение муниципzlJIьного задания в полЕом объеме:- обеспечивает гIостояннуIо работу над ,о""r-"r";- ;;;""; предоставляемьIхУчреждеНием муниципzlльнъIх и иньD( услуг, выполнонием работ;- без доверенности действует в пределах своей компетенции от имени Учреждения,представл,IеТ егО интересЫ в судах, органах государственной власти и местногосаI\4оупраВлениЯ и во взаиМоотношениrж с юридическими и физическими лицами;- распоряжается имущестВом Учреждения в пределах, установленньIх договором ,r-?закреплеЕии имущества обеспетавает сохранность, рацион€шьное использование fимущества и cocTaBJUIeT отчет о результатах деятельности Учреждения и оо i*,исfIоJьзоВаЕии закРеIUтенногО за ЕиМ Еа праве оперативНого упраВлениЯ ИМlТЦеСТВа -Ьt--_,соответствии с требованияNIв, установленными Комитетом;
- согласовывает с Комитетом в 

_cJrr{ffIx и в порядке, установленном федера-liьнымизакоЕами, з€жонап{и Московской области, норматив"u-" правовыми актами ТалдомскогоR,,у'Iиципального района, настоящим Уставом, распоряжение недвижимым имуществом иособО ценныМ движимыМ имуществОм УчрехЦеЕия, в тоМ числе передачу его в аренду,безвозмездное пользование, заключение инъD( договоров, предусматривающих переходправ владения и (или) пользованиrI в отношении муниципального имуществ.закре''леЕного за Учреждением на праве оIIеративного управления, а также осуществляетего списание;
- IIо согласованию с Комитетом cocTaBJUIeT и выполняет в fIолном объеме планфинансово-хозяйственной деятельЕости Учреждения в соответствии с порядком,определенньrм Комитетом, формирует структуру и штатное расписание Учрежде ния ипредставляет на утверждение Комитету;
- обеспечивает целевое и рациональное использование бюджетньж средств, в том числесубсидиЙ на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдениеучреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами;- не допускает возникновеIIия просроченной кредиторской задолженности Учреждения;- совершает в установленном порядке от имени Учреждения гражданско-правовыесдеJIки, заключает договора муниципальные контракты, направленные на достижениеycTi}BEbD( целей Учреждения;
- фгласовывает в устаr{овлеЕЕом Комитетом порядке, совершение учреждением крупныхсдqýоц сOвершеЕие сделок с rIастием Учреждения, в совершении KoTopbD( имеетсязапЕr€ресоваЕЕость;
- приЕЕм;lет Е }ъоjlьЕltег работвиков УчреждеЕия, закJIючает с ними трудовые договора,условпя Трудового Договора не могут противоречить трудовому законодательствуРоссийской Федерагтии;
- издает цр[кzцlы, дает указания, обязательные дJUI исrrолнения всеми работникамиУчреждениlI, р€tсшредеJUIgг обязанности между работниками УчреждеЕия ;- обеспечивает соб:подение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовойдисциплины работншtшrи Учреждения;
- обеспечивает своевремеЕЕую выплату заработной платы работникам Учреждения;- открывает расчетЕые, тек}rщие и другие счета, расIIоряжается финансовыми средствамиучреждения в соответствии с действуrощим законодательством;
- утверждает положеЕиlI о структурЕьж IIодразделениях, положение об оплате трудаработников УчреждениrI) согласованное с Комитетом, иные локаJIьные акты Учреждения;

[--СогласоВываеТ с Комитетом в слу{аях и в цорядке, установленном федеральньтми,!законами, законами Московской области, Hop'aTiuio .rрu"овыми актами ТалдомскогоUмуниципальногО района, Еастоящим Устйм, создание и ликвидацию филиалов,открытие и закрытие представительств Учреждения;
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- организует бухгалтерский учет и отчетность УчреждениrI в порядке, установленЕом
Министерством финансов Российской Федерации;
-отвечает за организационно - техническое обеспечение деятельности Учреждения,
обеспечивает раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и закрепленном за
ним имуществе в соответствии С требованиями федеральных законов;
-обеспечивает соблюдение требований rrо охране и безопасности труда, принимает
необходимые меры rrо соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и
требований федеральньD( законов по защите жизни и здоровья работников Учреждения;
-обеспечиваеТ наличие мобилизационньIх моrцностей и выполнение требований по

гражданской обороне и tIротивопожарной безопасности;
- проходит аттестацию в порядке, установленном федераrrьными законами, законами
московской области, нормативно-правовыми актами Талдомского муниципального
районаи Комитета;
- осуществJUIет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и
трудовым договором.
5.7.Руководитель Учреждения не вправе:
- без разрешения Учредителя занимать оIIлачиваемые должности в других организациях;
- полr{ать В связИ с исfIолнением должностньIх полномочий денежное и иное

вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором.
5.8.Руководитель Учреждения несет IIеред Учреждением ответственность:
- в р€lзмере убытков, причиненньгх Учреждению в результате совершения круIIной сделки
с нарушением требований установленных п}цктом З.7, Устава, независимо от того, была
ли эта сделка признана недействительной;
_ за нарушения договорных, кредитньж, расчетньIх обязательств, правил хозяйствования,
установленныХ законодаТельствоМ РоссийскоЙ Федерации, отвечает за качество и
эффективность работы Учреждения ;

5.9.Учреждение самостоятельно осуществJUIет планирование, прогнозирование,
мониторинг и оценку своей деятельности.
5.10.ПланИрование своеЙ деятельностИ Учреждение осуществJUIеТ исходя из целей,
шредусмотренных Уставом, наличия собственных творческих и хозяйственньж ресурсов, а
также целей И задач в сфере развития культуры и искусства, оrrредеJulемых
м}ъЕципалъным заданием Учредатеrrя.
5.1 l.Г[таrmроваЕие деятеJIьIIости Учреждение осуществJUIет на долгосрочный
(дершеrгшЕое - Еа год, три год4 5лет), краткосрочный ( ежемесячное) периоды.
5.12-В pavlсax L,lащржtЕшI деятеJIъности Учреждением определяются перечень
показателей рез1,;ьтатов деятельности Учреждения, а также их плановые значения на
соответствующй rrериод.
5.1З.УчреЖдеЕие провO,Ет :жаJIиЗ и вьUIвление пучшего опыт4 разработку и внедрение в
своЮ деятеJIьЕость иrrýовационньD( форм, методов и технологий работы, вкJIючая
компьютерЕые и информагронные технологии.
5.14.Учреждение саfiостоятеJIъно ведет бухгалтерский учет, предоставляеТ
статистическую и шую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

учреждение осуществJI;Iет бухгалтерский учет на осЕовании заключенного договора со
специалиЗированЕыМ )ruреждениеМ IfентрализованноЙ бухга_штерией уrреждений
культуры и спорта Та-rцомского муниципального района,
5.15.Учреждение организует и ведет управленческий учет исходя из необходимости
оперативной оценки достижения rтлановых показателей результатов деятельности
учреждения, В том числе в соответствии с муницип.льным заданием, определения
факторов (причин), препятств}.ющих и способств}.ющих достижению показателей.
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5.16.учреждение оргulнизует и обеспечивает функционирование внутренней системы
оценки И аудита результативности деятельности Учреждения по достижению
установлеIrных целей, задач и показателей результатов деятельности.
5.17.Учреждение своевременно и в полном объеме представляет Учредителю в
установленном порядке:
- отчет о выполнении муниципаJIьного задания по установленной форме;_ инуЮ государственную и ведомственн}aю отчетность о деятельности Учреждения,
предусмоТренную законодательством Российской Федерации и внутренними
нормативными правовыми актами Комитета;
5.18.В рамках KoIITpoJUI деятельности Учреждения Комитет осуществляет следующее:
- проводит сбор, обобщение и анаJIиз отчетности, представляемой Учреждением, в том

числе отчета о выIIолнении мунициIIального задания;
- оценивает результативность деятельности Учреждения;
- в слrrае необходимости проверяет финансово-хозяйственную деятельность Учреждения

и испоJьзовtшие имущественного комплекса;
- анализирует эффективность функционирования системы аудита результативности

деятельЕости Учреждения;
- предоставляет Учреждению организационную и методическую помощь, организует
координационные совещания IIо вопросам IIланирования и KoHTpoJm ocHoBHbIx
мероприяТий, изменениrI значений показателей деятелъности Учреждения;
- готовит рекомендации по повышению эффективности деятельности Учреждения, в том
числе функционирования системы вн}"треЕнего аудита результативности, а также по
повышению качества и доступности муниципальньж услуг.
5.19. Учреждение обеспечивает открытость и доступность на официальном сайте в сети
Интернет следующих документов :

- Устав УчреждениrI, в том числе вЕесенные в него изменения;
- Свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- решеЕие о создавии Учреждения;
- решеЕие о назЕачеЕии руководителя Учреждения;
- положеIlЕlI о фпшапrах, кiryбньтх формированиях;- плаЕ фшансово-хозяiственной деятельности Учреждения, составляемый и
утверждаемьй в порядке, определеЕном Комитетом и в соответствии с требованиями,
устаЕовлеЕньL\ш Мrrистерством финансов Российской Ф едерации ;

;tго,щовёя бlнга.тгерская отчетность Учреждения;
- сведеЕиrI 0 проведеЕIIъD( в отношеЕии Учреждения контрольньD( мероприятиях и их

резуJьтатilх;
- муниципаJIьное задttЕие ýа оказание услуг;
- отчет о результатах своей деятельности и об использовании закреltленного за ними

муниципаJIьЕOго Ем}щества. составJU{емый и утверждаемый в порядке, определенном
комитетом и в соответствии с обrцими требованиями, установленными федеральныморганом исполЕитеrьной власти, осуществляющим функции по выработке
государстВенноЙ попитикИ и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной,
налоговой, страховой, ваJпотной, банковской деятельности.
5.20.Учреждение ос)дществJuIет информирование населения об оказываемых им услугах
фаботах).

б.реорганизация и ликвидация Учреждения. Изменения Уетава.

6.1.внесение изменений И дополнений в настоящий Устав возможно только по решению
Комитета и производится в IIорядке, установлеЕном действlтощим законодательством
Российской Федерации.
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5.16.учреждение организует и обеспечивает функционирование внутренней системы
оценки и аудита результативности деятельности Учреждения по достижению
установлеЕньIх целей, задач и показателей результатов деятельности,
5.17.Учреждение своевременЕо и в полном объеме представляет Учредителю в
установленном порядке:
- отчеТ о выполнении м}.ниЦипilльногО задания по установленной форме;
- инlто государственi{ую и ведомственнуIо отчетность о деятельности Учреждения,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и внутренними
нормативными правовыми актами Комитета;
5.18.В рамках KoHTpoJUI деятельности Учреждения Комитет осуществляет следующее:
- проводит сбор, обобщение и анаJIиз отчетности, представляемой Учреждением, в том

числе отчета о выпоJIЕеIIии м}aниципаJIьного заданияi
- оценивает результативЕость деятельности Учреждения;
- в слу{ае веобходимости проверяет финансово-хозяйственную деятельность Учреждения

и испоJьзование имущественного комплекса;
- анаJIизирует эффективность фlтткционирования системы аудита результативности

деятеJIъности Учреждения ;

- предоставляет Учреждению организационн}то и методическую помощь, организует
коордиЕационные совещания по вопросаМ планирования и KoHTpoJUI основньж
мероприятий, изменения значений показателей деятельности Учреждения;
- готовиТ рекомендации по повышению эффективности деятельности Учреждения, в том
числе функционирования системы внутреннего аудита результативности, а также по
повышению качества и доступности муниципrlльньж услуг.
5.19. Учреждение обеспечивает открытость и доступность на официальном сайте в сети
Интернет следующих докумеЕтов :

- Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
- Свидетелъство о государственной регистрации Учреждения;
- решение о создаЕии Учреждения;
- решение о ЕазяачеЕии р}ководителя Учреждения;
- положеЕш{ о фшшалах, кrryбньп< формироваrrиях;
- плаII фшапсово-хоз*?ственной деятельности Учреждения, составляемый и
утверждаемъй В шоря.щсе, определенном Комитетом и в соответствии с требованиями,
установлеЕЕымЕ Мшстерством финансов Российской Федерации;
-,годоваrI бухга;rгерскаrl отчетность Учреждения;
- сведеЕиrI с проведеЕнъD( в отношении Учреждения контрольньж мероприятиях и их

резуJьтатах;
- муниципr}JIьЕое задяFие Еа оказание услуг;
- отчет о резуJIьтатах своей деятельноQти и об использовании закрепленного за ними
муниципi}JьIIогO И}чryЩеСТва, составJшемый и утверждаемый в порядке, определенном
комитетом и в соOтtsетствии с общими требованиями, установленным" ф"дераrrьным
органом испоJIнЕтеьвой власти, осушествляющим функции по вьiработке
государстВенноЙ гIоJIитики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной,
налоговой, страховой, ватпотной, банковской деятельности.
5.20.учреждение осуществJuIет информирование населения об оказываемых им услугах
(работах).

б.реорганизация и ликвидация Учреждения. Изменения Устава.

6.1.внесение изменений и дополнений в настоящий Устав возможно только rrо решению
комитета и rrроизводится в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
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6.2.изменение типа Учреждения осуществляется в порядке установленном Главой
Та_пдомского муниципального района и не является его реорганизацией. При изменении
типа Учреждения в его rIредительные документы вносятоя соответствующие изменония.
6.3.учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано на основании решения
Комитета, в порядке установленном Главой Талдомского муниципilльного района, либо
по решению суда, в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4.реорганизация Учреждения осуществляется в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
6.5.Комитет создаеТ ликвидацИоЕнуЮ комиссиЮ. С момента назЕачения ликвидационной
комиссии к ней переходят полномочия по )цIравлению Учреждением,

ликвидациоЕнаlI Комиссия cocTaBJuIeT ликвидационный баrrанс и предоставляет его
Комитеry.
6.б.при JIиквидадии Учреждения имущество, закрепленное за Учреждением на праве
оперативНого упраВлеIIия, оставшееся rrосле удовлетворения требований кредиторов, а
также имущество, на которое в соответствии с федера-пьными законами не может быть
обратцено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной
комиссией Комитету.
6.7.учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента внесения
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
6.8.при ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется
соблюдение их прав в соответствии с трудовьiм законодательством Российской
Федерации.
6.9.при прекраrцении деятельности Учреждения все документы (уrrравленческие.
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном
порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы
постоянного хранеЕиlI, имеющие наrшо-историческое значение, документы по личному
составу (приказьi, JIичные дела и лругие) передаются на хранение в архив.
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