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1. Общие положении

if

1.1. Муниципальное казсииос учреждение кул1/гуры Национальный
культурный центр «Силэмеэ» еельеко1о поселения «Село Ачан» Амурского
муниципальното района Хабаровекото края (в дальнейшем именуе.мое —
Учреждение), создано на основании постановления администрации сельского
поселения «Село Ачан» 15 ноября 2013г. № 49
Организационно - правовая форма - казенное учреждение.
1ИИ учреждения - муниципальное казенное учреждение культуры
1.2. Официальное наименование Учреждения
Полное наименование — Муниципальное казённое учреждение
культуры Национальный культурный центр «Силэмеэ» сельского поселения
«Село Ачан» Амурского мунинииально10 района Хабаровского края.
Сокращённое наименование - МКУК НКЦ «Силэмеэ».
1.3. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения:
Юридический адрес: улица Таёжная, д.28, с. Ачан, Амурский район.
Хабаровский край, 682636.
Почтовый адрес: улица Гаёжная, д.28, с. Ачан, Амурский район.
Хабаровский край, 682636.
1.4. Учредителем Учреждения, является Админиетрацня еел1>ско10
поселения «Село Ачаи» Амурского мунинииалынлй района Хабарогтекого
края (далее - Учредитель).
1.4.1 Место нахождения и почтовый адрес Учредителя:
Юридический адрес: улица Советская, д.24, с. Ачан, Амурский район.
Хабаровский край, 682636.
Почтовый адрес: улица Советская, д.23, с. Ачан, Амурский район.
Хабаровский край, 682636.
1.4.2 Функции и полномочия собеггтенника имущества Учреждения, в
установленном порядке осущестшгяет Учредитель.
1.5. В своей основной деятельности Учреждение нодведомстветтно
Учредителю. Отношения между Учредителем и Учреждением peI'yJтиpyюI'cя
действутощим законодательством и ттастоящим Уставом.
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1.6.

Учреди 1СЛЫ 1ЫМ документом Учреждения являегея настоящий

Устав.
1.7. Учреждение являегея некоммерческой организацией.
1.8. Учреждение является юридическим лицом с момечпа
государственной региетрации в порядке, уегановленном законом о
государственной ре1’ие 1'рации юридичееких лиц, имее1 обособленное
имугцество на праве оперативного управления, имеет печать со своим
наименованием, штампы, бланки ео евоим наименованием, имеет
самоетоятельный баланс, смету раеходов, лицевой ечет в банке.
1.9. Учреждение еамоетоятельно выетупает в еуде в качеетве истца и
ответчика.
1.10. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы
деятельность и иные виды деятельности, не являютциеся основными, при
условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем уставе. Доходы,
полученные от такой деятельности, поступают в доход бюджета Учредителя.
1.11. Учреждение отвечает но своим обязательствам, в его
раегюряжении денежными ередетвами. При недоетаточности указанных
денежных средств субсидиарную ответственность но обязательствам
учреждения несет Учредитель. При недостаточности лимитов бюджетных
обязательств, доведенных казенному учреждению для исполнения его
денежных обязательетв, ио таким обязательетвам от имени муниципального
образования отвечает Учредитель.
1.12. Учреждение действует соглаеио иитерееам всех i pyiiii населения,
независимо от пола, возраста, нациоиалыюсти, образования, социального
положения, политических убеж/1ений, отношения к религии, проживающих
иа территории села Ачаи.
1.13. В структуру Учреждения входят подразделения, без образования
юридического лица:
1.13.1 Библиотека с. Лчан:
Место нахождения и почтовый адрес библиотеки:
улица Советская, д.20
с. Ачан,
Амурский район.
Хабаровский край, 682636.
1.14.
В Учреждении могут создаваться иные
деятельность которых отвечает требованиям настоящего Устава.

иодраздслсиия,

1.15. Учреждение не имеет права иредоегавля1ь и получать кредии>1
(займы), ириобреза'п^ пенные бума! и.
1.16. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником)
юридических лид.
1.17. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом №131-Ф3 от 06.10.2003г. «Об общих нринцинах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым
кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Основы
законодательства РФ о культуре», указами Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правизельезва Российской
Федерации, Хабаровского края, главы Амурского муниципального района,
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, а также
настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.
1.18. Учреждение в пределах своей компетенции планирует свою
деятельность и определяет направления её развития, исходя из целей и задач,
предусмотренных её уставом.
2. Цель, задачи и виды iien гелыюсги Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соозветствии с
предметом и целями деятельности, оцределенными законодательством
Российской Федерации, путем исполнения функций и оказания услуг в
культурно-досуговой сфере и библиотечном обслуживании.
2.2. Учреждение создано с целью:
2.2.1. Организации досуга и приобщения жи телей сельского поселения
«Село Ачан» к творчеству, культурному развизию и самообразованию,
любительскому искусству и ремеслам, другой самодеятельной творческой
инициативы и социально-культурной активности населения, организации его
досуга и отдыха;
2.2.2. Сохранения и развития самобытной культуры, традиционных
промыслов-(включая декоративно - прикладное искусство), языка, традиций
и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации.
2.2.3. Обеспечения библиотечно!0 обслуживания населения с учезом
потребностей и интересов различных социально-возрастных ipyiiii.
2.2.4. Сохранения культурных традиций, национальной культуры,
истории села Ачан, родного языка, ритуальных обрядов, несен,
национальной хореографии.

2.3.
задачи:

Для выполнения Уставных целей Учреждение рсншет следующие

2.3.1. Создание и развитие [ворческо10 и ресурсною ногенниала для
обеспечения культурной, просветительской, досуговой деятельности разных
видов и форм через объединение функций IIKI { «Силэмсэ» и библиогски.
2.3.2. Совершенствование форм досуговой деятельности, вовлечение в
культурную, просветительскую, воспитательную деятельность максимально
В03М0ЖН010 числа жи телей села Ачан.
2.3.3. Организация и проведение выставок, фестивалей, ко}1ференний,
"круглых столов", мастер - классов, форумов коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
2.3.4. Этнографическая исследовательская работа.
2.3.5. Организация библиотечного обслуживания населения с. Лчан с
учётом интересов потребностей.
2.3.6.
Создание едино10 информационного пространства. Обеспечение
свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре.
2.3.7. Формирование библиотечного фонда с учетом образовательных
потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его
сохранности;
2.3.8. Обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам
других библиотек и информационных систем;
2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются;
2.4.1. Создание и организация деятельности клубных формирований и
любительских объединений но культурно-познавательным, историко
краеведческим, художественно-творческим и иным и}гтерссам;
2.4.2. Обеспечение деятельности библиотеки.
2.4.3. Создание условий для развития народных художественных
промыслов в поселении;
2.4.4. Проведение массовых театрализованных праздников и
представлений, народных гуляний;
2.4.5. Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов,
выставок и других форм показа результатов творческой дея 1елыюсти
клубных формирований;
2.4.6. Ведение поисковой работы но истории края, района, поселения,
выявление культурных ценностей, народных традиций.
2.4.7. Организация досуга различных групп населения, в том числе
проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодёжных балов,
карнавалов, детских утренников, игровых программ и др. программ;
2.4.8. Оказание но социально-творческим заказам, другим до10 ворам с
юридическими и физическими лицами консультативной, методической и
организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных
культурно - досуговых мероприятий, а также предоставление сонутствующих

услуг: прокат музыкальных ипструменгов, реквизита, продажа репергуарпометодических материалов;
2.4.9. Осуществление гастрольной деятельнос ти;
2.4.10. Организания экскурсионной дсятсл1люс ги;
2.4.11. Поддержка инициатив населения, масчеров народного
промысла;
2.4.12. Развитие молодежных инициатив и форм досуговой
деятельности среди молодежи;
2.4.13. Организация и проведение концертов, спектаклей, др>т'их
театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе
профессиональными коллективами, исполнителями и авторами;
2.4.14. Осуществление других видов культурно-творческой, культурнопознавательной, историко-просветительской, досуговой и иной деязельности,
соответствующей основным принципам и целям Учреждения.
2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания, выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным настоящим уставом. Для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же условиях.
2.6.
Учреждение
вправе осуществлять
приносящую доход
деятельность.
Платные
услуги
tic
рассматриваются,
как
предпринимательские, так как доход от них полностью идё'1' на обеспечение
деятельности, развитие и совершенствование деязелыюсти Учреждения.
2.7.
Учреждение
самостоятельно
определяет
перечень
предоставляемых бесплатных и платных услуг. Перечень платных ycjiyi и
тарифов утверждается постановлением главы сельского поселения «Село
Лчан» Амурского муниципального района Хабаровского края и
опубликовывается в средствах массовой информации.
2.8. Учреждение оказывает следуютцие платные услуги:
2.8.1.. Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и
других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов,
литературно-музыкальных
гостиных,
балов,
дискотек,
котщерюв,
представлет1ий и другие культурно-досуговые мероприятия, в том числе но
заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
2.8.2. Оказание организационно-творческой помощи в но/ноговке и
проведении культурно-досуговых мероприятий;
2.8.3. Предоставление услуг по прокату сценических костюмов,
звуковой и осветительной аппаратуры, другого профильного оборудования;

2.8.4. Организация работы клубов и секций, групп здоровья,
комиыо'гериых клубов, игровых и зрсиажсриых залов и ;ipyi их подобных
игровых и развлекательных досуговых объектов;
2.8.5. Сдача в аренду имущества, полученного Учреждением oi'
Учредителя или приобретенного учреждением;
2.8.6. Создание и реализация предметов декоративно-прикладного
искусства;
2.8.7. Организация туристического обслуживания;
2.8.8. Предоставление иометцеиий в аренду;
2.8.9. Составление библиографических списков, справок и каталогов ио
запросам читателей;
2.8.10. Доставка чи тателям книг иа дом, к месту работы;
2.8.11. Формирование те.матических подборок материалов ио запросу
читателей;
2.8.12. Сдача помещений в аренду;
2.8.13. Иные виды приносящей доход деятельности, направленные на
расширение перечня предоставляемых услуг и содействующие достижению
целей создания Учреждения.
3. Имущество и финансы

3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собезвенноетью
Учредителя и может быть использовано только для осуществления целей
деятельности Учреждения.
3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управлештя.
Право онеративно1'о управления имуществом возникает с момента
фактической передачи имущества, оформленной соответствующим актом
приема-передачи.
Земельттый участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на нраве постоянного (бессрочного)
пользования. Учреждение владеез, пользуется, распоряжается закрепленным
за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными задачами
деятельности и в порядке, устаиовлениом действующим закоиодательс titom
Российской Федерации.
3.3. Учреждение ие вправе отчуждать либо иным способом
распоряжаться имуществом без со1ласия собсч венника имущества.
3.4. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано:
3.4.1. Эффективно использовать имутцество;
3.4.2. обеспечивать сохранность и исиользовапие имущества ciporo по
целевому назначет1ию;

3.4.3. Не допускат1з ухудшения технического состояния имущеегва (это
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным
износом ЭТ010 имушесгва в процессе эксплуатации);
3.4.4. осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с
возможным его улучшением в пределах выделенного финансирования;
3.5. Источниками формиротзания имущества Учреждения являются;
3.5.1. Имущество, закрепленное за ним на праве онератитюго
управления;
3.5.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3.5.3. Иные
источники,
не
запрещенные
действующим
законодательством.
3.6 Учреждение осунтествляст операции с бюджетными средствами
через лицевтле счета, озкрьпые ему в соответствии с действующи.м
законодательством.
3.7.
Финатюовое
обеспечение
деятельности
Учреждения
осуществляется за счет средств Учредителя, которому оказ1лваются услуги
Учреждением.
3.8. Контроль за использованием но назначению и сохранностью
имутттесттза, закренленного за Учреждением на нраве оперативного
управления, осуществляет Учредитель, в порядке, установленном
действуютцим законодательством.
3.9. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов,
иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств,
производятся от имени Учредителя в пределах доведенных Учреждению
лимитов бюджетных обязательств, если иное ие установлено действующим
законодательством.
В случае уменьщения Учреждению, как получателто бюджетных
средств, главным распорядителем бтоджетшлх средств ранее ;ювсдещ|ых
лимитов бюджетных обязательс тв, приводящего к невозможное ти
исполнения ' Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из
заключенных им муниципальных контрактов, иных дотоворов. Учреждение
должно обеспечить сотласование в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов для государственных и
муниципальных нужд новых условий по цене и (или) количеству (объемам)
товаров (работ, услуг) муниципальных котрактов, иных до 1оворов.

4. Управление Учрежление \1

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Управление Учреждением осуществляется на осчювс единоначалия.
4.2. К исключительной компетенции Учредителя в области управления
Учреждением относятся:
4.2.1. Определение цели и основных видов деятельности Учреждения;
4.2.2. У тверждение Устава Учреждения и/или изменения/дополпения к
уставу;
4.2.3. Назначение руководителя Учреждения и прекращение его
полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним,
если для организаций соответствующей сферы деятельности федеральными
законами не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и
прекращения его полномочий и (или) заключения и прекращения 1рудового
договора с ним;
4.2.4. Утверждение предельной нгтатной численности и согласование
штатного расписания Учреждения;
4.2.5. Согласование
вопросов создания филиалов и 01 крытня
представител ьств Учрежден ия;
4.2.6.
Определение
приоритетных направлений
дея 1елыюсти
Учреждением;
4.2.7. У тверждение передаточного акта или разделительного баланса;
4.2.8. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4.2.9. Передача Учреждению муниципального имущес'1ва в
оперативное управление, осуществление контроля за его сохранностью и
использованием в соо 1ветствии с уставными целями и видами деятслыюсти
Учреждения;
4.2.10.
- Рассмотрение предложений руководителя Учреждения
принятие решений о реорганизации и ликвидация Учреждения, об изменении
его типа;
4.2.11. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным
законодательством.
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4.3.
Исполнительным органом Учреждения является руководитель
^'чреждения (директор).
Руководитель Учреждения осущесдвляет текущее руководство
деятельностью Учреждения, назначается и освобождается от должности
распоряжением главы сельского поселения «Село Лчан».
С руководителем Учреждения заключается трудовой договор на
определенный срок нс менее одного i ода.

но

4.4. К компетенции руководителя Учреждения отноеятея вопросы
осуществления текущего руководства дся гелыюетыо Учреждения, за
исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим
Уставом к компетенции Учредителя.
4.5. Руководитель
Учредителю.

Учреждения

подотчетен в своей деятельноети

4.6. Руководитель Учреждения:
4.6.1. Осуществляет свою деятельность на основании заключенного с
Учреди телем трудового договора.
4.6.2. Действует от имени Учреждения без доверенности, представляет
его интересы на территории и за его пределами, совершает сделки от его
имени.
4.6.3. Утверждает тнтатнос расписание но согласованию с Учредителем,
годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения, внутренние документы,
регламентирующие деятельность Учреждения, издаст приказы, дейс твующие
в рамках Учреждения;
4.6.4. Назначает на должность и освобождает от должности
работников, заключает с ними трудовые договоры;
4.6.5. Несет ответственность за состояние бухгалтерского учета,
своевременность и полноту представления отчстнос1и, в iom числе
бухгалтерской и статистической, но установленным формам Учредителю;
4.6.7. Выполняет другие функции, вытекающие из наетоятцего Устава и
Трудового договора, не нротиЕюречащис действующему законодательству.
4.7. Указания руководителя Учреждения обязательны для исполнения
всеми работниками Учреждения.
5. Права, обязанности и огветсгвенносгь Учреждения

5.1. Учреждение имеет право:
5.1.1. Самостоятельно осущеспшять функции в соответствии с
уставными трелями и видами деятельности Учреждения.
5.1.2. Создавать структурные подразделения Учреждения в
соответствии с уставными целями и видами деятельности Учреждения в
порядке, установлепном законодательством Российской Федерации, по
согласованию с Учредителем.
5.1.3. Совершать иные действия в соответствии е законодательством и
настоящим Уставом.
5.2. Учреждение обязано:

' / 'I

5.2.1. Осуществлять деятельноегь Учреждения в еоогвегсгвии е целями
и видами деятельности Учреждения, установленными настоящим Уставом.
5.2.2. Обеспечивать сохранность и эффективное использование
муниципального
имущества,
а также
соблюдать установленный
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядок
отчуждения и списания нрииюдщего в негодность имущества, находящегося
в Учреждении на нраве онеративно10 управления.
5.2.3. Своевременно представлять бухгалтерскую и статистическую
отчетность, в том числе Учредителю и уплачивать налоги в порядке и
размерах установленных законодательством Российской Федерации.
5.2.4. Добросовестно выполнять обязательства в соответствии с
заключенными договорами и муниципальными контрактами.
5.2.5. Обеспечивать соблюдение трудовых прав и гарантий рабогпиков
Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
5.2.6. Состагтля'ть отчет о результатах своей деятельности и об
использовании закрепленного за ним MyHHUHirajrbHoio и.мугггестг^а в
соответствии с общими требоваггиями, установленными действующим
законодательстгюм Российской Федерации и муницинальнглми правовыми
актами.
5.2.7. Участвовать в конкурсах, грантах в форме субсидии из бюджеюв
и внебгоджетов разных уровней но реализации проектов по сохранегзию и
развитию самобглтной кулгтгургл, традициоггнглх нромглслов (включая
декоративно - ггрикладиое искусство), языка, традиций и обычаев коренщ>1х
малочислениглх народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации
5.2.8. Выполнять иггые обязанности, устаногтленнглс закоггодательством
Российской Федерации и настояигим Уставом.
5.3.
За неисполнение или ггенадлежагггее исполнение своих
обязанностей Учреждение несет установленную законодательсгвом
Российской Федерации ответственность.
6. Учёт, планирование и огчёгнос 1 ь

6.1. Учреждеггие разрабатывает план фиггансово-хозяйственной
деятельности в порядке, установленном Учредителем.
6.2. Учреждение ведёт бухгалтерский учет и статистическую
отчетггость в порядке, ycTaiiOBjreiiHOM законодательс г вом Российской
Федерации:
6.2.1. Представляет информациго о своей деятелыюсги органам
государственной статистики и rrajroroBfHM оргаггам, Учредитенгго, а тагокс

лицам в соответствии с законодательством Российской Фслсрацин и
настоящим Уставом.
6.2.2. Представляет ежеквартально балансовые отчеты и любую
необходимую информацию о своей деятельности Учредителю.
ИНЫМ

6.3.
Контроль за деятельностью Учреждения и использованием
имущества, переданного в оперативное управление Учреждению,
ос\ ществляетея Учредителем.
Учредителем создается 10довая балансовая комиссия, которая
рассматривает итоги финансово-хозяйственной деятельное! и Учреждения, в
том числе исполнение сметы.
Контроль за деятельностью Учреждения осущесч вляется !акже
государственными органами, на которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации возложены функции контроля за учреждениями.
7. Pcopiанизация и ликвидации Учреждении

7. [.Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Учреждение может быть реорганизовано путем слияния,
разделения, присоединения, выделения, преобразования в иное учреждение
по рещению Учредителя.
7.3. Ликвидация Учреждения осуществляется:
- на основании ренгсиия Учредителя;
- по решению еуда в случаях установленных законом.
7.4. Учреждение считаетея нрекратишней свою деятелыгость после
внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических
лиц.
7.5. При реорганизации Учреждения документы по личному составу
передаются его правопреемнику, а при ликвидации - в муниципальный
архив.
7.6. При реорганизации или ликвидации Учреждения уволенным
работникам гарантируется соблюдение прав и интересов в соответствии с
действуютцим законодательством РФ
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