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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Молодежный культурный 
центр «Русь» Крымского городского поселения Крымского района» 

переименовано из Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 
культурный центр «Русь» Крымского городского поселения Крымского 

района» (именуемое далее - Учреждение), созданного для выполнения работ, 
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере культуры. 

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный культурный центр 

«Русь» Крымского городского поселения Крымского района» (далее -
Учреждение), является некоммерческой организацией, создано путем 

изменения типа муниципального учреждения Крымского района в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ 

№7 от 12 января 1996 года «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом РФ № 145-ФЗ от 31 июля 1998 года «Бюджетный кодекс Российской 
Федерации», Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ (ред. от 
27 ноября 2017 года) «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российско~ Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений». 

1.2. Учреждение создано для оказания муниципальных услуг, 
выполнения работ или исполнение муниципальных функций в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления, финансовое 
обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования на основании бюджетной сметы. 

1.3. В своей деятельности Казенное учреждение руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 
федеральными нормативными правовыми актами, законами и иными 

нормативными правовыми актами органов государственной власти 
Краснодарского края, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправлениями, а также настоящим У ставом. 

1.4. Функции учредителя в отношении Учреждения выполняет 
администрация Крымского городского поселения Крымского района. 

К его компетенции относятся: 

1.5.1. Утверждение Устава Учреждения и изменений к Уставу по 
согласованию с отделом земельно-имущественных отношений и 

муниципального заказа администрации Крымского городского поселения. 

1.5 .2. Согласование, назначения на должность и освобождения от 
должности руководителя Учреждения. 

1.5 .3. Контроль за целевым использованием Учреждением выделяемых 
ему бюджетных средств. 

1.5.4. Формирование и финансирование муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг. 

1.5.5. Распоряжение любым имуществом, как движимым, так и 
недвижимым, находящимся в хозяйственном ведении казенного учреждения. 
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1.6. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются 
оящим У ставом. 

1. 7. Органом, закрепляющим имущество, находящегося в 
. :'НИДИПальной собственности Крымского городского поселения Крымского 
- она, за Учреждением на праве оперативного управления является МКУ 

• 1КЦ «Русь» г. Крымска. 
К компетенции отдела земельно-имущественных отношений и 

. ;rниципального заказа администрации Крымского городского поселения 

ым:ского района относится: 

1.7.1. Согласование Устава Учреждения и вносимых в него изменений в 
ча ти имущества учреждения. 

1. 7 .2. Закрепление имущества, находящегося в муниципальной 

обственности муниципального образования Крымское городское поселение 
Крымского района, за Учреждением на праве оперативного управления, а также 

осуществление в установленном порядке изъятия излишнего, используемого не 

по целевому назначению имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления. 

1. 7.3. Принятие решений по распоряжению движения имуществом, 
закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления. 

1.7.4. Прuнятие решений по распоряжению недвижимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления без 
изменения его формы собственности. 

1.8. К компетенции администрации Крымского городского поселения 
Крымского района относится: 

1.8.1. Согласование штатного расписания, тарификации. 
1.8.2. Назначение на должность и освобождение от должности 

руководителя Учреждения по согласованию с главой муниципального 

образования Крымский район. 
1.8.3. Обеспечение Учреждения оперативной и долгосрочной 

информацией для принятия мер, направленных на создание условий для 
обеспечения услугами по организации досуга и услугами организаций 
~лътуры, развитие местного традиционного народного творчества. 

1.8.4. Осуществление деятельности с другими государственными, 

профессиональными и общественными структурами в целях обеспечения 
функционирования системы и реализации культурно - досуговых запросов 

жителей поселения. 

1.8.5. Осуществления контроля за выполнением Учреждением 
законодательства Российской Федерации о культуре, за соблюдением 
государственных стандартов и нормативов в Учреждении. 

1.8.6. Ежегодное предоставление Учредителю проекта сметы доходов и 
расходов Учреждения на планируемый год, составленный Учреждением. 

1.8.7. Предоставление необходимой отчетности, в том числе и 
статистической, согласно действующего законодательства. 

1.8.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет в собственности 
и в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный 
баланс, лицевой счет в органах казначейства, печать, штампы. Учреждение 
вправе иметь бланки, эмблему, вывеску установленного образца и другие 
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реквизиты юридического лица. 

1.9. Наименование Казенного учреждения на русском языке: 
полное Муниципальное казенное учреждение «Молодежный 

~у:rьтурный центр «Русь» Крымского городского поселения Крымского района; 
сокращенное - МКУ МКЦ «Русь». 
1.1 О. Место нахождения Учреждения: 
юридический адрес: 353380, Россия, Краснодарский край, город 

рымск, улица К. Либкнехта, 38. 
почтовый адрес: 353380, Россия, Краснодарский край, город Крымск, 

'лица К. Либкнехта, 38. 
1.11. Учредителем и собственником имущества Муниципального 

казенного учреждения «Молодежный культурный центр «Русь» Крымского 

городского поселения Крымского района» является администрация Крымского 

городского поселения Крымского района. 

2. Предмет, цели и виды деятельности Казенного учреждения 

2.1. Казенное учреждение осуществляет свою деятельность в сфере 
создания условий для организации досуга в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными действующим законодательством и 

настоящим У ставом. 

2.2. Основным видом деятельности Казенного учреждения является: 

культурно досуговая деятельность и деятельность в области 

художественного, литературного и исполнительского творчества. 

2.3 . Дополнительными видами деятельности Казенного учреждения 

является: 

- деятельность по организации и постановке театральных, музыкальных 

представлений, концертов и прочих сценических выступлений; 

- деятельность концертных и театральных залов; 
деятельность ярмарок, аттракционов, танцевальных площадок, 

дискотек, школ танцев и прочая зрелищно-развлекательная деятельность; 

- организация и проведение спортивных мероприятий на открытом 

воздухе или в закрытом помещении для профессионалов и любителей; 

- деятельность по организации отдыха и досуга. 

2.4. Предметом деятельности Казенного учреждения являются: 
- удовлетворение потребностей населения в культурно - досуговой 

сфере; 
- развитие самодеятельного, художественного творчества; 
- организация развития и внедрение различных форм культурно-

просветительской деятельности; 

- организация, развитие и внедрение различных форм досуга 
населения. 

2.5.Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Казенное 

учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности: 

- создает и организует работу кружков, студий, коллективов, курсов, 
любительских объединений и других клубных формирований, по различным 
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направлениям деятельности, в зависимости от запросов населения; 

- осуществляет подготовку и проведение вечеров, театрализованных 

представлений, танцевально-развлекательных, театральных, литературно

художественных, выставочных, игровых программ, вечеров отдыха, 

тематических праздников, торжественных поздравлений, карнавалов, детских 

утренников, семейных праздников, юбилеев, дискотек, ярмарок, выставок
продаж, спектаклей, конкурсов и других форм культурной деятельности; 

- организует прокат сценических костюмов, культурного, спортивного, 

туристического инвентаря, аудио-видео записей, звукоусилительной 

аппаратуры и оборудования; 
- осуществляет реставрацию сценических костюмов, изготовление 

реквизита; 

- осуществляет аудио-видео запись; 
- оказывает методическую и практическую помощь в разработке и 

осуществлении художественного оформления закрытых помещений, открытых 
площадок; 

- осуществляет торговую деятельность по реализации продуктов 

культурной деятельности и сопутствующих им товаров в случае получения 

разрешения на данный вид деятельности в установленном порядке; 

2.6. Приведенный перечень видов деятельности является 

исчерпывающим. 

2. 7. Муниципальные задания для Казенного учреждения в соответствии 
с предусмотренными настоящим У ставом основными видами деятельности 

формирует и утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия 
Учредителя. 

Казенное учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания. 

2.8.Казенное 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 У ставом, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения указанной платы устанавливается органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом. 

3. Организация деятельности и управления Казенным учреждением 

3 .1. У правление Казенным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно -
правовыми актами Крымского городского поселения и Уставом Учреждения и 

строится на принципах единоначалия. 

3 .2. Органом управления Казенного учреждения является директор, 

который назначается и освобождается от должности правовым актом 

Администрации Крымского городского поселения. 

3.3. С руководителем Казенного учреждения заключается трудовой 
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Казенного учреждения в новой редакции подлежат регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, 

предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации 

юридических лиц. 

7.4. Изменения и дополнения в У став Казенного учреждения или У став 
Казенного учреждения в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с 

момента их государственной регистрации. 

7.5. Настоящий Устав М:КУ МКЦ «Русь» г. Крымска вступает в силу 

после его государственной регистрации. 

7.6. Устав l\1БУ МКЦ «Русь» г. Крымска, утвержденный 

постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского 

района от 5 декабря 2011 года № 1086, утрачивает силу с момента 

государственной регистрации новой редакции У става М:КУ МКЦ «Русь» 

г. Крымска. 

страции 

селения 
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