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          КАРАР                                                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «28» март 2019 ел  № 6                                                           от «28» марта 2019 года № 6 

 

Об утверждении устава муниципального бюджетного 

учреждения «Старо-Курмашевский сельский дом культуры»  

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Старокурмашевский сельский исполнительный комитет 

Актанышского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджетного 

учреждения «Старо-Курмашевский сельский дом культуры» (далее – МБУ 

«Старо-Курмашевский СДК», в новой редакции (прилагается). 

2.       Уполномочить, директора МБУ «Старо-Курмашевский 

СДК», выступить заявителем при регистрации Устава МБУ «Старо-

Курмашевский СДК», в новой редакции и иных изменений в Межрайонной 

налоговой инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике 

Татарстан, уполномочив подписывать заявления, иные документы, совершать 

необходимые действия и формальности. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://pravo.tatarstan.ru, а также на официальном сайте Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан в разделе 

Старокурмашевского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

Руководитель Старокурмашевского сельского 

исполнительного комитета                                                     И.А. Кашбразиев 
 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/


  

            Утвержден 

Постановлением Руководителя  

Старокурмашевского сельского 

Исполнительного комитета  

от «28» марта 2019 года № 6 

Руководитель Старокурмашевского 

сельского Исполнительного комитета 

_____________/И.А.Кашбразиев/ 
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УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СТАРО-КУРМАШЕВСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»  
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с. Старое Курмашево 

2019 год 



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Старо-Курмашевский сельский дом культуры» (далее – 

«Старо-Курмашевский СДК») создано в соответствии с постановлением Старокурмашевского сельского  

исполнительного комитета  от «15» декабря 2011г. № 15 

1.2. Учредителем (собственником) СДК является Старокурмашевский сельский  исполнительный 

комитет, далее - Учредитель. 

1.3.СДК является некоммерческой организацией, финансируется за счет бюджетных средств и иных 

источников. 

1.4. Полное наименование СДК: 

на русском языке – Муниципальное бюджетное учреждение  «Старо-Курмашевский сельский дом 

культуры». 

на татарском языке – «Иске Кормаш авылы мәдәният йорты» муниципаль бюджет учреждениесе. 

1.5.Сокращенное наименование МБУ «Старо-Курмашевский СДК»: 

на русском языке – МБУ  «Старо-Курмашевский  СДК». 

на татарском языке – «Иске Кормаш авылы мәдәният йорты» МБУ. 

1.6. Местонахождение МБУ «Старо-Курмашевский СДК»: 423733, РТ, Актанышский район, с. 

Старое Курмашево, ул. Центральная, д. 26 

1.7. СДК является юридическим лицом, владеет на праве оперативного управления закрепленным за 

ним имуществом, вправе от своего имени заключать договоры и приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, имеет печать 

установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием. 

1.8. СДК отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 

управления имуществом, как закрепленным за СДК собственником имущества, так и приобретенным за 

счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за СДК собственником этого имущества или приобретенного СДК за счет 

выделенных собственником имущества СДК средств, а также недвижимого имущества. Собственник 

имущества СДК не несет ответственности по обязательствам бюджетного учреждения. 

1.9. Собственник имущества СДК не несет ответственности по обязательствам СДК. Учреждение не 

отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения. 

1.10. СДК является некоммерческой организацией, созданной Учредителем в форме муниципального 

бюджетного учреждения, осуществляющим социальные, образовательные и научные функции, 

обеспечивающие поддержку и развитие культурно-творческой, просветительской и досуговой 

деятельности различных направлений, форм, видов и жанров. 

1.11. В своей деятельности СДК руководствуется федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации и Республики Татарстан, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и Республики Татарстан, Законами РФ и РТ «О 

культуре», нормативными актами Министерства Культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, 

Уставом муниципального образования «Актанышский муниципальный район», Положением об 

Исполнительном комитете Актанышского муниципального района, Положением  об отделе социальной и 

просветительской работы Исполнительного комитета Актанышского муниципального района, иными 

нормативными документами и настоящим Уставом. 

1.12. Право на ведение определенной лицензионной деятельности, установленные законодательством 

Российской Федерации, СДК получает с момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

1.13.СДК не преследует цели извлечения прибыли от основной деятельности, вместе с тем вправе 

оказывать платные услуги и осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с 

законодательством. 

1.14. СДК самостоятелен в осуществлении своей творческой, производственной и экономической 

деятельности, а также в вопросах социального развития коллектива в пределах имеющихся творческих и 

хозяйственных ресурсов. 

1.15. СДК может открывать свои филиалы, отделения и другие обособленные структурные 

подразделения с предоставлением им полностью (или частично) правомочий юридического лица, в том 

числе самостоятельного баланса и собственных счетов в банковских и других кредитных учреждениях (или 

на иных условиях). 

1.16. СДК вне места своего расположения имеет следующие обособленные структурные 

подразделения (филиалы): 

        1) Филиал № 1 Старо-Балтачевский сельский клуб, расположенный по адресу: 423733, РТ, 

Актанышский район, дер. Старое Балтачево, ул. Центральная, д.29 

        2) Филиал № 2 Кыркаентюбинский сельский клуб, расположенный по адресу: 423733, РТ, 

Актанышский район, дер. Кыркаентюба, ул. Центральная, д.38 



        3) Филиал № 3 Ново-Балтачевский сельский клуб,  расположенный по адресу: 423733, РТ, 

Актанышский район, дер. Новое Балтачево, ул. Центральная, д.3 

         4) Филиал № 4 Шабизбашевский сельский клуб,  расположенный по адресу: 423733, РТ, Актанышский 

район, п. Шабизбаш, ул. Центральная, д.21 

 

1.17. СДК по месту своего расположения имеет следующее  структурное подразделение: 

1) «Старо-Курмашевский отдел библиотечного обслуживания», расположенный по адресу: 423733, 

РТ, Актанышский район, с.Старое Курмашево, ул. Центральная, д. 26 

2) Филиал «Хозяйственная –эксплуатационная служба» Муниципального бюджетного учреждения   

«Старо-Курмашевский СДК», расположенный по адресу: 423733, РТ, Актанышский район, 

с.Старое Курмашево, ул. Центральная, д. 26 

1.18. Филиалы МБУ «Старо-Курмашевский СДК» не являются юридическими лицами. В 

соответствии с действующим законодательством филиалы наделяются имуществом МБУ «Старо-

Курмашевский СДК», и действуют на основании утвержденного их положения. Руководители филиалов 

назначаются директором МБУ «Старо-Курмашевский СДК» по согласованию с Учредителем. МБУ «Старо-

Курмашевский СДК» отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его распоряжении 

денежных средств. Субсидиарную ответственность по обязательствам МБУ «Старо-Курмашевский СДК» 

несет собственник имущества, закрепленного за МБУ «Старо-Курмашевский СДК». 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СДК 

 

         2.1. МБУ “Старо-Курмашевский СДК” создается в целях удовлетворения общественных потребностей в 

сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного 

творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, 

организации его досуга и отдыха.  

        2.2. Основными видами деятельности МБУ “Старо-Курмашевский СДК” являются: 

- создание и организация работы коллективов, студий и кружков художественно-любительского творчества, 

народных театров, филармоний, музеев, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, 

историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, 

коллекционно-собирательским и иным интересам, других клубных формирований; 

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов 

творческой деятельности клубных формирований;  

- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе 

с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;  

- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм; 

- организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных университетов, школ и курсов 

прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих 

встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе; 

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и 

ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;  

- организация досуга различных трупп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, 

молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных 

программ;  

- создание благоприятных условий для неформального общения посетителей МБУ “Старо-Курмашевский 

СДК” (организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, 

игротек, читальных залов, и т.п.);  

- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма 

и здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, 

физкультурно-оздоровительных и туристских программ;  

- предоставление в рамках возможностей МБУ “Старо-Курмашевский СДК” разнообразных платных услуг 

социально-культурного характера населению, с учетом его запросов и потребностей;  

- оказание по социально-творческим заказам другим договорам с юридическими и физическими лицами 

консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных 

культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных 

инструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических материалов, и т.п. 

- осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной 

деятельности, соответствующей основным принципам и целям МБУ “Старо-Курмашевский СДК”.  

     2.3. Муниципальные задания для МБУ “Старо-Курмашевский СДК” в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает учредитель. 

МБУ “Старо-Курмашевский СДК” осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную 

с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в установленной 

сфере деятельности. МБУ “Старо-Курмашевский СДК” не вправе отказаться от выполнения муниципального 



задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение 

срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания. 

     2.4. МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  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, в установленной сфере деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 

устанавливается учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

     2.5. МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 

Уставе. 

     2.6. Право МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством требуется специальное разрешение, возникает у МБУ “Старо-Курмашевский СДК”   с 

момента его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если 

иное не установлено законодательством. 

     2.7. МБУ “Старо-Курмашевский СДК”    в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и отвечающую этим целям.  

    2.8. К предпринимательской деятельности Клубного учреждении относится следующая деятельность:  

- торговля покупными товарами, оборудованием;  

- оказание посреднических услуг; 

- долевое участие в деятельности коммерческих предприятий, учреждений и организаций;  

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;  

- осуществление приносящей доход, не предусмотренной настоящим Уставом деятельности (работ, услуг), 

соответствующей целям создания МБУ “Старо-Курмашевский СДК”.  

Деятельность МБУ “Старо-Курмашевский СДК” по реализации предусмотренных настоящим Уставом 

производимой продукции, работ н услуг относится к предпринимательской лишь в той части, в которой 

получаемый от этой деятельности доход не инвестируется непосредственно в МБУ “Старо-Курмашевский 

СДК” на нужды обеспечения, развития и совершенствования основной уставной деятельности.  

Платные формы культурной деятельности  МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  не рассматриваются как 

предпринимательские, если доход от них полностью идет на его развитие и совершенствование.  

     2.9. Учредитель, вправе приостановить предпринимательскую деятельность МБУ “Старо-Курмашевский 

СДК”, если она наносит ущерб уставной деятельности, до решения суда по этому вопросу. 

 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВОВОЙ СТАТУС И ГАРАНТИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СДК 

 

     3.1. МБУ “Старо-Курмашевский СДК” является многопрофильным, обеспечивающим поддержку и 

развитие культурно–творческой, просветительской и досуговой деятельности различных направлений, форм, 

видов и жанров. 

     3.2. Основными принципами деятельности МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  являются:        

- обеспечение конституционного права граждан на свободу творчества, равный доступ к участию в 

культурной жизни и пользованию услугами, предоставляемыми МБУ “Старо-Курмашевский СДК”   и ее 

филиалами; 

- гуманистический характер деятельности МБУ “Старо-Курмашевский СДК”, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- содействие в сохранении единства культурного пространства страны, в поддержке и развитии 

самобытных национальных культур, региональных и местных культурных традиций и особенностей.  

     3.3. МБУ “Старо-Курмашевский СДК”   и его филиалы не преследуют цели извлечения прибыли от 

основной деятельности, вместе с тем вправе оказывать платные услуги и заниматься предпринимательской 

деятельностью, соответствующей целям создания МБУ “Старо-Курмашевский СДК”. 

    3.4. МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  имеет право:  

-  использовать результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к ним средства индивидуализации 

в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством об авторском праве и смежных правах;  

- участвовать в установленном порядке в реализации муниципальных, государственных и иных целевых 

программ в сфере культуры; 

-  образовывать и вступать в созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Татарстан культурно-творческие ассоциации, объединения и союзы; 

- принимать участие в международной деятельности, в соответствие с действующим законодательством; 

-  устанавливает цены на билеты; 



-  осуществлять другие виды деятельности, отнесенные к компетенции МБУ “Старо-Курмашевский СДК” ; 

- создать обособленные подразделения(филиалы и представительства) . 

     3.5. МБУ “Старо-Курмашевский СДК”   обязан: 

- надлежащим образом выполнять свои обязательства, определенные настоящим Уставом и Договором с 

Учредителем в соответствии с требованиями законов и иных нормативно – правовых актов;  

- осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан 

социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования своих работников, обеспечивать им 

условия для трудовой деятельности, своевременно выплачивать заработную плату в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.  

- обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан 

минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников, нести 

ответственность за ущерб, причиненный их жизни и здоровью;  

- гарантировать соблюдение прав и свобод работников МБУ “Старо-Курмашевский СДК” , участников его 

клубных формирований и обычных посетителей;  

- выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики 

Татарстан о труде и гражданским законодательством. 

     3.6. МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  самостоятельно в осуществлении своей творческой, 

производственной и финансово-экономической деятельности, а также в вопросах социального развития 

коллектива в пределах имеющихся творческих и хозяйственных ресурсов. 

     3.7. МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  и его филиалы обеспечиваются защитой прав и интересов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, поддержкой органов 

государственной власти и местного самоуправления, в том числе финансовой.  

     3.8. Органы государственной власти и местного самоуправления не вмешиваются в профессионально–

творческую деятельность МБУ “Старо-Курмашевский СДК”, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.        

 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ СДК 

 

4.1. К компетенции учредителя относятся: 

    - утверждение настоящего устава, внесение в него изменений; 

    -  формирование  и утверждение муниципального задания для МБУ “Старо-Курмашевский СДК”   в 

соответствии с предусмотренной настоящим уставом его основной деятельностью и финансовое обеспечение 

выполнения этого задания; 

    - реорганизация и ликвидация МБУ “Старо-Курмашевский СДК” , а также изменение его типа; 

    - утверждение  передаточного  акта  и  разделительного  баланса  при реорганизации МБУ “Старо-

Курмашевский СДК” ; 

    -  назначение  ликвидационной  комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 

    - осуществление контроля за деятельностью МБУ “Старо-Курмашевский СДК” , сбор и обобщение 

отчетности по установленным формам; 

    -предоставление согласия на совершение МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  крупных сделок; 

    -  решение  иных  вопросов   в  соответствии  с федеральными законами, 

муниципальными правовыми актами, настоящим уставом. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО СДК 

 

        5.1. Управление МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  осуществляется в установленном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан, Уставом 

муниципального образования «Актанышский муниципальный район», Положением об Исполнительном 

комитете Актанышского муниципального района, Положением  об отделе социальной и просветительской 

работы Исполнительного комитета Актанышского муниципального района, иными нормативными 

документами и настоящим Уставом. 

        5.2. Непосредственное руководство деятельностью МБУ “Старо-Курмашевский СДК”   осуществляется 

его директором, который назначается на должность Учредителем и на основании заключенного трудового 

договора (контракта). 

       5.3. МБУ “Старо-Курмашевский СДК”   Руководитель учреждения подотчетен в своей деятельности 

учредителю. 

       5.4. Директор МБУ “Старо-Курмашевский СДК” : 

- разрабатывает проекты штатного расписания, сметы расходов на содержание аппарата МБУ “Старо-

Курмашевский СДК” , вносит их на утверждение Исполнительного комитета Старокурмашевского сельского 

Поселения  в соответствии с утвержденной структурой, установленной предельной численностью работников 

и фондом оплаты труда; 



- осуществляет контроль за деятельностью работников, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной 

ответственности; 

- решает в пределах своей компетенции вопросы обеспечения правовой и социальной защиты работников 

МБУ “Старо-Курмашевский СДК” ; 

- осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательствами Российской Федерации и 

Республики Татарстан. 

      5.5.Директор может быть освобожден от занимаемой должности по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 

      5.6. В МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  по предложению его директора может быть создан Совет 

трудового коллектива или иной совещательный орган, формируемый и действующий в порядке, 

установленном МБУ “Старо-Курмашевский СДК”. 

      5.7. Учредитель осуществляет контроль за соответствием деятельности МБУ “Старо-Курмашевский СДК”   

настоящему Уставу, проводит ежегодные (но не чаще одного раза в год) комплексные проверки (ревизии). 

 

 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ 

 

6.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики 

Татарстан МБУ “Старо-Курмашевский СДК”    наделяется уполномоченным органом, необходимым для 

осуществления уставной деятельности (зданиями, сооружениями, оборудованием, а также другим 

необходимым имуществом потребительского, социального, культурного или иного назначения) на праве 

оперативного управления согласно перечню имущества и (или) баланса СДК на дату его учреждения.  

МБУ “Старо-Курмашевский СДК”    использует  закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное  

на  средства,  выделенные ему учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, закрепленных в 

настоящем уставе. Имущество МБУ “Старо-Курмашевский СДК”    является муниципальной собственностью. 

Земельные участки, занимаемые МБУ “Старо-Курмашевский СДК”, закрепляются за ним в безвозмездное 

пользование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации на весь период 

существования.  

6.2. Деятельность МБУ “Старо-Курмашевский СДК” полностью или частично финансируется 

Учредителем и (или) собственником имущества, либо уполномоченными ими органами посредством 

передачи МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  денежных средств, выделенных по смете или закрепления за 

ним иного имущества. МБУ “Старо-Курмашевский СДК” вправе использовать денежные средства, 

выделенные ему по смете, только в строгом соответствии с их целевым назначением. 

6.3. Закрепление за МБУ “Старо-Курмашевский СДК” зданий и сооружений, отнесенных в 

установленном порядке к памятникам истории и культуры, производится специально уполномоченным 

органом охраны памятников истории и культуры на основании акта приема - передачи и охранного 

обязательства (охранно-арендного договора), заключаемого МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  с 

уполномоченным органом.  

6.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МБУ “Старо-Курмашевский 

СДК”  являются:  

-     бюджетные и внебюджетные средства; 

-  имущество, переданное ему Учредителем или уполномоченным им органом;  

- доход, полученный от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов разрешенной 

учреждению хозяйственной деятельности;  

- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, учреждений и граждан;  

- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.5. Имущество МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  учитывается на самостоятельном балансе и 

состоит из основных фондов и оборотных средств, необходимых для выполнения целей и задач учреждения 

в соответствии с настоящим Уставом.  

6.6. Прием, учет и выдача МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  музейных, библиотечных, архивных 

фондов происходит в соответствии с  действующим законодательством о музейных, библиотечных и 

архивных фондах.  

6.7. Музейные, библиотечные, архивные фонды, являющиеся частью общероссийских музейных, 

архивных, библиотечных фондов, закрепляются их собственником за МБУ “Старо-Курмашевский СДК”   на 

праве оперативного управления. При этом пределы оперативного управления указанным имуществом 

устанавливаются регламентирующими документами уполномоченного органа. МБУ “Старо-Курмашевский 

СДК” использует музейные, библиотечные, архивные фонды в соответствии с целями деятельности, 

определенными настоящим Уставом. 

6.8. Имущество, приобретенное за счет доходов от разрешенной предпринимательской деятельности, 

поступает в самостоятельное распоряжение МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  и включается в состав 



имущества, которое подлежит отдельному учету, либо в состав музейных, библиотечных, архивных фондов 

в установленном порядке.  

Это имущество в правовом отношении приравнивается к другому имуществу, закрепленному за СДК на праве 

оперативного управления.  

6.9. МБУ “Старо-Курмашевский СДК”   без согласия учредителя не вправе распоряжаться особо 

ценным   движимым   имуществом, закрепленным   за   ним учредителем или приобретенным МБУ “Старо-

Курмашевский СДК”  за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимым имуществом.   

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, МБУ “Старо-

Курмашевский СДК” вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

 6.10. Крупная   сделка   может быть совершена МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  только с 

предварительного согласия учредителя. 

 6.11. МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

6.12. При осуществлении оперативного управления имуществом, отраженным на его балансе, МБУ 

“Старо-Курмашевский СДК”  обязано; 

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество;  

- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве оперативного управления 

имущества строго по целевому назначению;  

- не допускать ухудшения технического состояния, закрепленного на праве оперативного управления 

имущества (это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации);  

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за предприятием имущества; при этом не 

подлежат возмещению любые произведенные улучшения закрепленного на праве оперативного управления 

имущества.  

6.13. Изъятие и (или) отчуждение собственности и земельных участков, закрепленных за МБУ 

“Старо-Курмашевский СДК”, допускается только по истечении срока Договора между собственником и МБУ 

“Старо-Курмашевский СДК”, если иное не предусмотрено Договором.  

6.14. При переходе права собственности на МБУ “Старо-Курмашевский СДК” к другому лицу МБУ 

“Старо-Курмашевский СДК” сохраняет за собой право оперативного управления на принадлежащее ему 

имущество. 

 6.15. МБУ “Старо-Курмашевский СДК” ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую 

отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6.16. МБУ “Старо-Курмашевский СДК” не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является   отчуждение   или   обременение   имущества, закрепленного   за СДК, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных МБУ “Старо-Курмашевский СДК”   учредителем, если   иное  

не  установлено  законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. 

6.17.  Финансовое   обеспечение   выполнения   муниципального   задания МБУ “Старо-Курмашевский 

СДК” осуществляется  в  виде  субсидий  из  бюджета  муниципального образования. 

6.18. Финансовое   обеспечение   выполнения   муниципального   задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  учредителем или приобретенных МБУ “Старо-Курмашевский СДК” за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 

в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки.  

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за МБУ “Старо-Курмашевский СДК” учредителем или приобретенного МБУ 

“Старо-Курмашевский СДК” за счет средств, выделенных ему учредителем  на  приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.  

6.19.Поступающие из различных источников средства, в том числе доходы МБУ “Старо-

Курмашевский СДК” от предусмотренной настоящим Уставом деятельности, за исключением средств, 

полученных от ведения предпринимательской деятельности, ассигнований на капитальный ремонт, 

реставрацию памятников истории и культуры, содержание природных комплексов и объектов, оснащение 

техническими средствами и оборудованием, а также добровольных пожертвований, имеющих целевое 

назначение, включаются в общий доход МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  и образуют ее единый фонд 

финансовых средств. 

6.20.  МБУ “Старо-Курмашевский СДК” ежегодно  представляет  учредителю  расчет расходов на 

содержание  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого имущества, закрепленных  за  МБУ 

“Старо-Курмашевский СДК”   или  приобретенных  за  счет  выделенных ему учредителем  средств  на  

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов,   в   качестве   объекта  налогообложения  по  



которым  признается соответствующее   имущество,   в  том  числе  земельные  участки,  а  также финансовое  

обеспечение развития СДК в рамках программ, утвержденных в установленномпорядке. 

6.21. Отношения между Учредителем и МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  может определяться 

Договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федераций. 

 

7. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  

 

7.1. В порядке, определяемом законодательством, МБУ “Старо-Курмашевский СДК” вправе 

устанавливать прямые связи с иностранными организациями, осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность, иметь валютные счета в банках и других кредитных организациях. 

7.2. В целях реализации уставных целей МБУ “Старо-Курмашевский СДК”   организует 

международный обмен делегациями, участвует в международных конкурсах, фестивалях и концертах. 

 

 

8. ОТЧЕТНОСТЬИ КОНТРОЛЬНАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СДК 

 

       8.1. МБУ “Старо-Курмашевский СДК” ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность и представляет 

государственным органам необходимую информацию в порядке, установленном законодательствами 

Российской Федерации и Республики Татарстан. Списание основных средств МБУ “Старо-Курмашевский 

СДК”  производится в установленном законом порядке. 

       8.2.Проверка деятельности МБУ “Старо-Курмашевский СДК”   осуществляется Учредителем, 

налоговыми и другими государственными органами в пределах их компетенции. 

       8.3.Должностные лица МБУ “Старо-Курмашевский СДК”    и его филиалов несут установленную 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную, материальную, административную и иную 

ответственность за искажение отчетности. 

8.4. МБУ “Старо-Курмашевский СДК”   обязуется вести делопроизводство в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

       8.5.Должностные лица МБУ “Старо-Курмашевский СДК” несут установленную законодательством 

Российской Федерации дисциплинарную, материальную, административную и иную ответственность за 

искажение отчетности. 

       8.6. МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  обеспечивает учет сохранности, использование и своевременный 

контроль, и подготовку документов, образовавшихся в его деятельности и передаче на государственное 

хранение в соответствии с правилами, установленными Государственной архивной службой. 

МБУ “Старо-Курмашевский СДК” создает необходимые условия долговременного хранения документов по 

личному составу и своевременного исполнения по ним запросов социально-правового характера. 

8.7. МБУ “Старо-Курмашевский СДК” обязуется соблюдать порядок налично-денежного обращения в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

9. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

 9.1.  Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 

работника организации (учреждения) может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей 

и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

организации (учреждения) и правами и законными интересами организации (учреждения), работником 

которой он является, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации 

организации (учреждения). 

 9.2. Под личной заинтересованностью работника организации (учреждения), которая влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей, понимается возможность получения 

работником организации (учреждения) в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег, 

ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера для себя 

или для третьих лиц. 

 9.3. Руководитель (директор) организации (учреждения) обязан уведомлять работодателя 

(учредителя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

 9.4. Работник организации (учреждения) обязан уведомлять руководителя (директора) 

организации (учреждения) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Порядок уведомления 

руководителя (директора) организации (учреждения), перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 



организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются руководителем 

(директором) организации (учреждения). 

 

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  

МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  

 

10.1. Реорганизация и ликвидация МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  происходят в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

10.2. При ликвидации МБУ “Старо-Курмашевский СДК” назначается ликвидационная комиссия. 

Ликвидационная комиссия оценивает активы, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, составляет 

ликвидационный баланс и представляет его Учредителю. 

10.3. При ликвидации МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  по согласованию с Учредителем имеющиеся 

в МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  имущество и средства, в том числе от распродажи имущества, после 

расчетов по оплате труда, выполнения обязательств перед кредиторами и бюджетом передаются органу, 

уполномоченному осуществлять распоряжение имуществом. 

10.4. МБУ “Старо-Курмашевский СДК”  считается ликвидированным с момента внесения 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1.Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся и утверждаются Учредителем, и 

регистрируются в установленном законом порядке. 

    11.2.Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    


