
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

УСТАВ 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры  
«Дворец культуры п. Белые Берега» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Г. Брянск 
2011 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник управления имущественных и 
земельных отношений Брянской 
городской администрации 
 
______________ В.Н. Музыченко 
Распоряжение  
«______» _______ 2011. №__________ 
 
	  

«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник управления культуры 
Брянской городской администрации  
 
 
___________________ В.И. Севченков 
Приказ 
№_________ от _________________ 2011 
	  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дворец 
культуры п. Белые Берега», именуемое в дальнейшем «Учреждение», 
создано в целях организации централизованного представления 
муниципальных услуг. 

1.2 Учредителем муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Городской дворец культуры п. Белые Берега» является Брянская 
городская администрация , в дальнейшем «Учредитель». Функции и 
полномочия Учредителя осуществляет управление культуры Брянской 
городской администрации. 

1.3 Учреждение является некоммерческой организацией и финансируется 
за счет средств бюджета города Брянска. Официальное наименование 
Учреждения: полное - муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Городской дворец культуры п. Белые Берега», сокращенное 
– МБУК «ГДК  п. Белые Берега». 

1.4 Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 241902, г. Брянск. 
пгт. Белые Берега, ул. Ленина 17. 

1.5 Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество на праве оперативного управления, самостоятельный 
баланс, лицевые счета в Отделении по г. Брянску, Управления 
Федерального казначейства по Брянской области, иные счета в банках, 
может от своего имени приобретать имущественные и 
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

1.6 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, за исключение особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 
имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения.  

1.7 Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием, 
штампы и бланки. 

1.8 Учреждение считается созданным с момента его государственной 
регистрации. 



1.9 Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными и конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации и другими 
нормативно-правовыми актами. 

1.10 Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет 
Учредитель и иные полномочные органы в пределах своих 
полномочий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1 Целью деятельности Учреждения является оказание услуг в области 
культуры и искусства в интересах личности, общества, государства, 
реализация права жителей и гостей города Брянска на удовлетворение 
потребностей в сфере культуры. Образования и информации. 

2.2 Основными задачами Учреждения являются: 
2.2.1 Эффективное использование возможностей культуры и искусства в 

развитии личностного потенциала горожан, их эстетического и 
нравственного воспитания, повышение культурного уровня 
населения муниципального образования города Брянска; 

2.2.2 Поддержка молодых деятелей искусства; 
2.2.3 Создание условий для содержательного досуга детей и взрослых; 
2.2.4 Содействие Брянской городской администрации и администрации 

Фокинского района города Брянска в реализации мероприятий и 
программ в области культуры и искусства. 

2.3 Предметом деятельности Учреждения является культурно-
воспитательная, просветительская деятельность, организация досуга, 
развитие самодеятельного  технического и художественного 
творчества. 

2.4 Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, 
приносящие доход: 

2.4.1 Организация и проведение культурно-просветительских, культурно-
массовых мероприятий, концертной деятельности, лекционного 
обслуживания, выставок; 

2.4.2 Организация и обеспечение работы кружков, курсов, вечеров 
отдыха, детских студий, развлекательных шоу-программ, дискотек; 

2.4.3 Пошив сценических костюмов и обуви, изготовление реквизита и 
декораций; 

2.4.4 Прокат сценических костюмов, обуви, реквизита; 
2.4.5 Проведение аукционов, ярмарок, лотерей по реализации предметов 

искусства и народно-прикладного творчества, организуя их 
самостоятельно или являясь посредником; 

2.4.6 Издание и реализация печатной, аудио-, видео-, фото-, 
медиапродукции по профилю Учреждения; 

2.4.7 Копировально-множительные услуги; 
2.4.8 Составление электронных каталогов выставок и иного рода 

культурных продуктов, соответствующих профилю Учреждения; 



2.4.9 Организация и проведение выставок-продаж, ярмарок народных 
промыслов, современных технологий, товаров, услуг; 

2.4.10  Организация мастер-классов, конференций, семинаров и иных форм  
конгрессной деятельности по вопросам культуры и искусства; 

2.4.11  Представление информационных и консультативных услуг. 
2.5 Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с действующим законодательством требуется 
специальная разрешение-лицензия, возникает у Учреждения с момента 
ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении 
срока ее действия, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством 

2.6 Цена на оказываемые услуги устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

3.1 Имущество Учреждения  является муниципальной собственностью 
города Брянска. Управление имущественных и земельных отношений 
Брянской городской администрации закрепляет имущество за 
Учреждением на праве оперативного управления 

3.2 Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 
финансовых ресурсов являются: 
- имущество, закрепленное управлением имущественных и земельных 
отношений Брянской городской администрации в установленном 
порядке; 
- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств, в том числе 
за счет доходов, полученных от разрешенной предпринимательской 
деятельности; 
- имущество, денежные средства, ассигнования и другое поступления, 
выделяемые Учредителем для организации уставной деятельности 
Учреждения; 
- внебюджетные средства; 
- доход, полученный от платных услуг и предпринимательской 
деятельности, разрешенных Учреждению; 
- безвозмездные или благотворительные взносы организаций, 
учреждений, граждан; 
- иные источники в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.3 Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним 
на праве оперативного управления имуществом в соответствии с 
назначением имущества, уставными целями деятельности, 
законодательством Российской Федерации и договором о порядке 
использования муниципального имущества на праве оперативного 
управления, заключенным управлением имущественных и земельных 
отношений Брянской городской администрации и Учреждением. 

3.4 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 праве 
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено пунктами 



13 и 14 статьи 9.2. или абзацем третьим пункта 3 статьи 27 
Федерального закона «О некоммерческих организациях» 

3.5 При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано: 

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления 
имущество; 

- обеспечивать его сохранность и использовать строго по целевому 
назначению; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонты; 
- не допускать ухудшения технического состояния закрепленной на праве 

оперативного управления собственности города Брянска. Это 
требование не распространяется на ухудшения, связанные с 
нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации. 

3.6 Управление имущественных и земельных отношений Брянской 
городской администрации вправе изъять у Учреждения излишнее, 
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 
распорядиться им по согласованию с Учредителем. 

3.7 Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
осуществляет управление имущественных и земельных отношений 
Брянской городской администрации в установленном 
законодательством порядке 

Ответственность за сохранность вверенного Учреждению имущества несет 
его руководитель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дворец 
культуры п. Белые Берега», осуществляет самостоятельную 
деятельность в пределах, определяемых законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.2 Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, 
предприятиями, организациями, гражданами во всех сферах 
деятельности на основе договоров. 

4.3 Учреждение имеет право: 
- заключать договоры с физическими и юридическими лицами на 
предоставление работ и услуг, в соответствии с видами деятельности 
учреждения, указанными в настоящем уставе; 
- привлекать для осуществления своей деятельности на договорных 
взаимовыгодных условиях другие предприятия, учреждения, организации, 
физические лица; 
- приобретать или арендовать при осуществлении уставной деятельности 
основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых 
ресурсов, временной финансовой помощи и получаемых для этих целей 
ссуд, кредитов в соответствии с Уставом; 
- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
- планировать свою основную деятельность и определять перспективы 
развития по согласованию с управлением культуры Брянской городской 
администрации, а также исходя из спроса потребителей на продукцию, 
работы и услуги и заключенных договоров; 
- в установленном порядке определять размер средств, направленных на 
оплату труда работников Учреждения и их поощрения, производственное 
и социальное развитие. 
4.4 Учреждение обязано: 
- рассматривать и представлять в управление культуры Брянской 
городской администрации необходимую сметно-финансовую 
документацию в полном объеме утвержденных форм и по всем видам 
деятельности; 
- согласовывать с управлением культуры Брянской городской 
администрации структуру Учреждения; 
- нести ответственность в соответствии с законодательством РФ за 
нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, за 



нарушение правил хозяйствования, установленных законодательством 
Российской Федерации; 
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли  
других природных ресурсов, не допускать загрязнение окружающей 
среды, нарушений правил безопасности, санитарно-гигиенических норм и 
требований по защите здоровья работников, населения; 
- обеспечивать своих сотрудников безопасными условиями труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 
здоровью и трудоспособности; 
- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов 
производственной, хозяйственной и иной деятельности в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации; 
- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и другие); 
Хранить и использовать в установленном порядке документы по личному 
составу. 
За искажение государственной отчетности руководитель Учреждения 
несет установленную законодательством Российской Федерации 
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. 
Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуществляется 
вышестоящим ведомством, а также налоговыми, природоохранными и 
другими органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии 
с действующим законодательством и законодательными актами 
Российской Федерации возложена проверка деятельности муниципальных 
учреждений. 
Контроль за распоряжением имуществом, закрепленным за Учреждением 
на праве оперативного управления, осуществляет управление 
имущественных и земельных отношений Брянской городской 
администрации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

5.1. Управление муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Городской дворец культуры п. Белые Берега» осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 
5.2 Руководителем Учреждения является его директор, назначаемый и 
освобождаемый начальником управления культуры Брянской городской 
администрации. 
Директор действует на основе настоящего Устава и законодательства 
Российской Федерации. 
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и 
подотчетен управлению культуры Брянской городской администрации, а 
также управлению имущественных и земельных отношений Брянской 
городской администрации в пределах имущественных вопросов. 
Директор по вопросам, отнесенным законодательством Российской 
Федерации к его компетенции, действует на принципах единоначалия. 
5.3 Директор выполняет следующие постоянные функции и обязанности по 
организации и обеспечению деятельности Учреждения: 
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 
интересы в государственных органах, предприятиях, организациях, 
учреждениях; 
- открывает расчетный и иные счета Учреждения; 
- утверждает штатное расписание, структуру Учреждения, сметы; 
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения всем работникам Учреждения 
Директор самостоятельно определяет структуру администрации, аппарата 
управления, численность, квалификационный и штатный составы, назначает 
на должность и освобождает от должности работников, заключает с ними 
контракты и трудовые договоры. 
5.4 Заместители директора и главный бухгалтер назначаются и 
освобождаются от должности по согласованию с управлением культуры 
Брянской городской администрации. 
5.5 Отношения работника Учреждения, возникшие на основе трудового 
договора (контракта), регулируются трудовым законодательством 
Российской Федерации. 
Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, участвующие 
своим трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта) 

 



6. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

6.1 Учреждение может быть ликвидировано или реорганизовано в случаях 
и порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», иными федеральными законами. 

6.2 При ликвидации или реорганизации увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Имущество и денежные средства ликвидируемого Учреждения после 
расчетов, произведенных в установленном порядке с кредиторами 
передается ликвидационной комиссией Учредителю. 
При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 
соответствии с установленными правилами учреждению-
правопреемнику. 
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, документы по личному 
составу передаются на государственного хранение в городской архив. 
Учреждение обеспечивает учет и сохранность документов по личному 
составу. При ликвидации Учреждения печать и штампы сдаются в 
Управление информации и печати администрации Брянской области, а 
бухгалтерские документы передаются в Брянский городской архив по 
личному составу. 
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных 
органов. 
Срок хранения бухгалтерских документов – 5 лет, приказов и 
ведомостей на заработную плату – 75 лет. Учреждение считается 
прекратившим существование после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридический лиц. 

 
 
 
 
 
 
 


