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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное учреждение культуры муниципального образования городское 
поселение Сергиев Посад  Досугово-эстетический центр «Наследие», в дальнейшем 
именуемое «Учреждение», является некоммерческой организацией, созданной для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий в сфере культуры. 

1.2. Официальное наименование Учреждения:       
полное - Муниципальное учреждение культуры муниципального образования 

городское поселение Сергиев Посад  Досугово-эстетический центр «Наследие»;          
сокращенное – МУК ДЭЦ «Наследие». 
1.3. Местонахождение Учреждения:     

Юридический адрес – 141300, Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной 
Армии, дом 210Б;    фактический адрес – 141300, Московская область, город Сергиев Посад, 
проспект Красной Армии, дом 210Б. 

1.4. Учредителем Учреждения является Администрация городского поселения Сергиев 
Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее Учредитель), 
действующая на основании Устава муниципального образования городского поселения 
Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. 
Собственником имущества Учреждения является городское поселение Сергиев Посад 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – Собственник). 
  1.5. В своей деятельности Учреждение руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, законами Московской области, Уставом 
муниципального образования городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области, а также настоящим Уставом и локальными 
актами Учреждения. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, имеет 
обособленное имущество на праве оперативного управления, имеет печать со своим 
наименованием, штампы, фирменные бланки и другую атрибутику. 

1.7. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика. 
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не несет ответственности по обязательствам 
Учредителя. 

 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение создано с целью сохранения, создания, распространения и освоения 
культурных ценностей, предоставления культурных благ населению в различных формах и 
видах. 

2.2. Задачами Учреждения являются: 
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного 

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

-  создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха 
жителей муниципального образования; 

- предоставление услуг социально - культурного, просветительского и 
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развлекательного характера, доступных для широких слоев населения; 
-     поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и 

ремесел; 
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей 

различных социальных и возрастных групп населения. 
2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей, Учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности: 
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, 

студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других 
клубных формирований; 

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых и праздничных 
мероприятий, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых 
развлекательных программ и других форм показа результатов деятельности клубных 
формирований; 

- осуществление деятельности в области художественного, литературного и 
исполнительского творчества; 

- осуществление деятельности по организации концертов и прочих сценических 
выступлений; 

- прочая зрелищно-развлекательная деятельность; 
- прочая деятельность в области культуры; 
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных 

мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов; 
-   организация клубов, кафе, салонов и других объектов досуга; 
-  организация работы лекториев, школ и курсов по различным отраслям знаний, других 

форм просветительской деятельности; 
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 

подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно - массовой, культурно-

воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения; 
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников 

Учреждения; 
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой 

деятельности; 
- организация кино- и видео-обслуживания населения; 
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг; 
- другие виды деятельности и услуг, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации.  
2.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные виды 

деятельности, не являющиеся основными, указанные в настоящем Уставе. Доходы, 
полученные от такой деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество, 
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

2.5. К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения 
относятся: 

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, 
праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, 
балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том 
числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан; 

-  обучение на курсах,  в платных кружках, студиях; 
-  оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 

подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий; 
-   предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого 

инвентаря, звуковой и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, 



 4

изготовление сценических костюмов, реквизита; 
-   предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения 

мероприятий для взрослых); 
-   организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и 

секций, групп туризма и здоровья, игротек и других подобных развлекательных и досуговых 
объектов; 

-  организация и проведение ярмарок и выставок-продаж; 
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей, иные виды 

предпринимательской деятельности, содействующие достижению целей создания 
Учреждения. 

 
3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
3.1. Имущество Учреждения является собственностью городского поселения Сергиев 

Посад. Полномочия собственника данного имущества осуществляет Администрация 
городского поселения Сергиев Посад. Имущество Учреждения может быть использовано 
только для осуществления целей и видов деятельности Учреждения. 

3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве  оперативного управления, 
согласно договору о закреплении муниципального имущества. Право оперативного 
управления имуществом возникает с момента фактической передачи имущества, оформленной 
соответствующим актом приема-передачи. Земельный участок, необходимый для выполнения 
Учреждением своих уставных задач, передается ему на праве  постоянного (бессрочного) 
пользования. 

3.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным находящимся на праве  
оперативного управления имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.                      
Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. В случае 
сдачи в аренду в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации и закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных  ему  Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

3.4. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 
эффективное использование имущества Учреждения. 

3.5. Учреждение вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства и иное имущество, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества. 

3.6. Имущество Учреждения составляют основные фонды и оборотные средства, 
стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Учреждения. 

3.7. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 
- субсидии из бюджета городского поселения Сергиев Посад на выполнение 

муниципального задания (включая оплату налогов на недвижимое имущество и землю); 
- субсидии из бюджета городского поселения Сергиев Посад на иные цели; 
- средства из бюджета городского поселения Сергиев Посад на исполнение публичных 

обязательств; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- доход от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности; 
- другие, не запрещенные законами Российской Федерации, поступления. 
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3.8. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании плана финансово-
хозяйственной деятельности, муниципального задания, утвержденных Учредителем в порядке, 
установленном законодательством. 

3.9. Муниципальные задания для Учреждения формирует и утверждает Учредитель. 
Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения 
выполнения этого задания определяется Учредителем. Учреждение не вправе отказаться от 
выполнения муниципального задания. 

3.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий из бюджета городского поселения Сергиев Посад. 
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в 
течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания. 

3.11. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами через лицевой счет, открытый в 
территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Учреждение не вправе размещать денежные 
средства на депозитах  в кредитных  организациях, а также совершать сделки с ценными 
бумагами, если иное не предусмотрено Федеральными законами Российской федерации. 

3.12. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 
согласия Учредителя. Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия 
Учредителя, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная 
с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 
соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, установленных настоящим 
Уставом, признается недействительной по иску  Учреждения или его Учредителя.  

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований, предусмотренных настоящим Уставом, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной. 

3.13. Суммы субсидий из бюджета городского поселения Сергиев Посад  Учреждению, 
при оказании им платных услуг, не уменьшаются. 

3.14. Учреждение вправе вести иную приносящую доход деятельность, 
предусмотренную его Уставом. 

3.15. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 
платных дополнительных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 
иностранных юридических лиц. Привлечение учреждением дополнительных средств не влечет 
за собой снижение его нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет 
средств Учредителя. 

3.16. Учреждение в установленном законом Российской Федерации порядке 
устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе надбавок и доплат к 
должностным окладам, порядок и размеры их премирования. Установление всех видов 
премиальных выплат, в том числе за счет внебюджетных средств, к должностному окладу 
директора Учреждения осуществляется Учредителем. 
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4. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия. 
4.2. Управление Учреждением осуществляет Директор в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. Директор Учреждения назначается на должность и 
освобождается от должности Учредителем и подотчетен Учредителю. 

4.3. Права и обязанности Директора Учреждения, а также основания для расторжения 
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым с 
Учредителем. 

4.4. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения в 
соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, настоящим Уставом, Договором о закреплении имущества и 
Трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных на него задач и несет 
ответственность за результаты деятельности Учреждения. 

4.5. Директор Учреждения: 
-  без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет 

интересы Учреждения в органах государственной власти и местного самоуправления и во 
взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами; 

-  действует на принципах  единоначалия и несет ответственность за последствия своих 
действий в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 
муниципального образования, настоящим Уставом и заключенным с ним Трудовым 
договором; 

- устанавливает полномочия заместителей директора Учреждения, применяет к 
работникам меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

-  выдает доверенности; 
-  утверждает структуру, смету расходов Учреждения, штатный и квалификационный 

состав  и, согласованное с Учредителем,  штатное расписание в пределах выделенных 
бюджетных средств; 

-   пользуется правом распоряжения средствами Учреждения; 
- организует выполнение решений органов местного самоуправления; 
-   издает и утверждает приказы, указания, распоряжения и инструкции по вопросам, 

входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для исполнения всеми работниками 
Учреждения; 

-  заключает договоры с юридическими и физическими лицами; 
-   осуществляет прием на работу и увольнение работников в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 
-  устанавливает форму, систему и размер оплаты труда  работников Учреждения в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской 
области, органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение 
Сергиев Посад; 

-  утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 
- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения; 
- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического 
режимов; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, Трудовым договором. 

4.6. К исключительной компетенции Учредителя в области управления Учреждением 
относятся: 

-  определение цели и основных видов деятельности Учреждения; 
-  утверждение Устава Учреждения и (или) изменения, дополнения к Уставу; 
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- согласование штатного расписания Учреждения; 
-  назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 
-  согласование вопросов создания филиалов и открытия представительств Учреждения; 
-  определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 
-   рассмотрение предложений Директора Учреждения и принятие решений о 

реорганизации и ликвидации Учреждения, об изменении его типа; 
-  определение и утверждение перечня особо ценного движимого имущества; 
-  формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в 

соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности; 
-   согласование совершения крупной сделки Учреждением; 
-  установление порядка определения платы за работы, услуги, оказываемые 

Учреждением сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами Российской Федерации в пределах установленного 
муниципального задания; 

-  согласование сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему на приобретение такого имущества; 

-   установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской 
задолженности; 

-   решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 
5. УЧЕТ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 
5.1. Учреждение разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности в порядке, 

установленном Учредителем. 
5.2. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации: 
-  представляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, Учредителю, а также иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

-   представляет балансовые отчеты и любую необходимую информацию о своей 
деятельности Учредителю в соответствии с нормативными актами, принятыми органами 
местного самоуправления; 

-   опубликовывает сведения о своей деятельности в открытом доступе в сети Интернет; 
-   представляет отчет о результатах своей деятельности и использовании имущества. 
5.3. Контроль над деятельностью Учреждения, выполнением муниципального задания 

и использованием имущества, переданного в оперативное управление Учреждению, 
осуществляется Учредителем. Учредителем создается годовая балансовая комиссия, которая 
рассматривает итоги финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. Контроль над 
деятельностью Учреждения осуществляется также государственными органами, на которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации возложены функции контроля над 
учреждениями. 
 

6. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

6.1. Учреждение может быть реорганизовано либо ликвидировано на условиях  и в 
порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации. Решение о 
реорганизации и ликвидации Учреждения принимается Учредителем на основании акта органа 
местного самоуправления, принявшего решение о создании Учреждения, а также судом в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
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6.2. Реорганизация Учреждения может осуществляться в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения или преобразования. 

6.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации 
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 
организации.   При реорганизации Учреждения в форме присоединения к ней другой 
организации, Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенной организации. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем и 

регистрируются в установленном законом Российской Федерации порядке. 
7.2. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Уставе, решаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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