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I. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Магадана «Дом 
культуры «Снежный» (далее - Учреждение) создано путем изменения типа существую-
щего учреждения - муниципального казенного учреждения культуры города Магадана 
«Дом культуры «Снежный» постановлением мэрии города Магадана от 20.12.2012 года 
№ 5282. 

1.2. Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры города Магадана «Дом культуры «Снежный». 

1.3. Сокращенное наименование Учреждения: МБУК г. Магадана «ДК «Снеж-
ный». 

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией. 
1.5. Место нахождения Учреждения: Россия, Магаданская область, город Ма-

гадан, улица Майская, дом 14, телефон/факс 64-75-49. 
1.6. Почтовый адрес: 685001, Россия, Магаданская область, город Магадан, 

улица Майская, дом 14. 
1.7. Учредителем Учреждения является управление культуры мэрии города 

Магадана, находящееся по адресу: Россия, Магаданская область, город Магадан, улица 
Парковая, дом 3 (далее - Учредитель). Собственником имущества Учреждения является 
комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана (далее - Собст-
венник имущества) 

1.8. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, 
заключенным между ними, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.9. Учреждение по своей организационно-правовой форме является муници-
пальным бюджетным учреждением культуры. 

1.10. Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет 
финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет 
в органах казначейства, открытый в установленном порядке для учета операций по ис-
полнению бюджета, для учета средств, полученных от предпринимательской и иной, 
приносящей доход, деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов фи-
зических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан или иностранных юри-
дических лиц; имеет печать со своим полным наименованием Учреждения, штампы, 
бланки и иные реквизиты юридического лица. 

1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Уставом, законами и иными нормативными правовыми актами му-
ниципального образования «Город Магадан», настоящим Уставом. 

1.12. Учреждение от своего имени заключает договоры, приобретает и осущест-
вляет имущественные и личные неимущественные права, является истцом и ответчиком 
в суде. 

1.13. Учреждение самостоятельно в осуществлении творческой, производствен-
ной и экономической деятельности, вправе самостоятельно определять наиболее при-
оритетные направления расходования финансовых средств в пределах, определяемых 
законодательством РФ и Уставом, за исключением случаев, предусмотренным законода-
тельством РФ. 

1.14. Учреждение создано на неопределенный срок. 

II. Цели и виды деятельности 

2.1. Учреждение создано с целью удовлетворения индивидуальных и общест-
венных потребностей различных слоев населения, связанных с организацией досуга и 
приобщением к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому 
искусству и ремеслам. 

2 



2.2.1. Предоставление услуг/работ по организации деятельности кружков, творче-
ских коллективов, секций, студий любительского, художественного, декоративно - при-
кладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народ-
ных университетов, курсов прикладных знаний и навыков. 

2.2.2. Предоставление услуг/работ по организации работы любительских объеди-
нений, групп, клубов по интересам. 

2.2.3.Предоставление услуг/работ по организации и проведению различных ин-
формационно - просветительских мероприятий. 

2.2.4. Предоставление услуг/работ по выездному культурному обслуживанию. 
2.2.5. Предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 

коллективов и отдельных исполнителей для участия в областных и городских праздни-
ках. 

2.2.6. Предоставление услуг/работ по художественному оформлению культурно -
досуговых мероприятий. 

2.2.7. Предоставление услуг/работ по формированию и распространению инфор-
мации, банка данных о клубных формированиях и деятельности культурно-досуговых 
учреждений. ч* 

2.2.8. Предоставление услуг/работ по организации и проведению спектаклей, кон-
цертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с уча-
стием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов. 

2.2.9. Предоставление информации о деятельности культурно-досуговых учреж-
дений. 

2.2.10. Участие в организации и проведении городских фестивалей, смотров, 
конкурсов, выставок и народных гуляний. 

2.2.11. Предоставление услуг/работ по изготовлению видеороликов, видеофиль-
мов, фонограмм. 

2.2.12. Предоставление услуг/работ студий звукозаписи. 
2.2.13. Предоставление услуг/работ по продаже (розничной торговли) сувениров, 

изделий народных художественных промыслов. 
2.2.14. Предоставление услуг/работ по прокату. 
2.2.15. Предоставление компьютерных и интернет услуг. 
2.2.16. Предоставление услуг/работ по производству и реализации изобразитель-

ной, печатной, сувенирной, методической и другой тиражированной продукции. 
2.2.17. Предоставление услуг по разработке сценариев, постановочной работе, по 

заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан. 
2.2.18. Предоставление услуг по организации и проведению вечеров отдыха, 

танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, 
литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей, фестива-
лей, конкурсов и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам ор-
ганизаций, предприятий и отдельных граждан. 

2.2.19. Предоставление услуг по оказанию консультативной, методической и ор-
ганизационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых ме-
роприятий. 

2.2.20. Предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и 
другого инвентаря, аудио-видео кассет с записями отечественных и зарубежных музы-
кальных и художественных произведений звукоусилительной и осветительной аппарату-
ры и другого профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, реквизи-
тов. 

2.2.21. Предоставление услуг по организации и проведению ярмарок, лотерей, 
аукционов, выставок-продаж. 

2.2.22. Предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей. 
2.2.23. Предоставление услуг/работ копировально-множительного центра. 
2.2.24. Предоставление услуг/работ по организации и проведению концертной 

деятельности. 
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2.2.25. Предоставление игровых комнат для детей. 
2.2.26. Предоставление услуг по организации в установленном порядке работы 

спортивно-оздоровительных клубов, секций, групп туризма и здоровья, компьютерных 
клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных 
досуговых объектов. 

2.2.27. Предоставление помещений. 
2.2.28. Сдача помещений в аренду. 
2.2.29. Реализация разработанных методических материалов и сценариев. 
2.2.30. Издательская, рекламная, дизайнерская, полиграфическая деятельность, 

художественное оформление культурно-массовых мероприятий. 
2.3. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соот-
ветствующую этим целям, заданиям собственника имущества и назначению имущества. 

2.4. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг в соответствии с муниципальными заданиями. 

2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской федерации требуется специальное разрешение - лицен- w 
зия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и пре-
кращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством 
РФ. 

III. Компетенция учредителя 

3.1. К компетенции учредителя относится: 
3.1.1. Утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений. 
3.1.2. Назначение директора и прекращение его полномочий. 
3.1.3. Согласование кандидатуры главного бухгалтера. 
3.1.4. Согласование структуры и штатного расписания Учреждения. 
3.1.5. Согласование оплаты труда, должностных окладов, надбавок, доплат, сти-

мулирующих и компенсационных выплат. 
3.1.6. Формирование, изменение и досрочное прекращение муниципального за-

дания для Учреждения в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
3.1.7. Осуществление контроля за выполнением муниципального задания, в том-

числе условий и порядка его досрочного прекращения. 
3.1.8. Получение от Учреждения документов и информации о ходе выполнения 

муниципального задания. 
3.1.9. Проведение проверки качества, объема, порядка и результатов оказания 

услуг муниципального задания. 
3.1.10. Осуществление проверки использования финансовых средств и матери-

альных ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания. 
3.1.11. Определение формы отчета о деятельности Учреждения и об использова-

нии закрепленного за ним имущества. 
3.1.12. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и обобще-

ние отчетности по формам государственного статистического наблюдения, утвержден-
ным законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности, утвержден-
ным Учредителем. 

3.1.13. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодатель-
ством. 

IV. Права и обязанности Учреждения 

4.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право: 
4.1.1. Создавать филиалы и открывать представительства в установленном дейст-

вующим законодательством порядке. 
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4.1.2. Утверждать по согласованию с Учредителем положения о филиалах, пред-
ставительствах и назначать их руководителей. 

4.1.3. Принимать решения о реорганизации и ликвидации филиалов и представи-
тельств по согласованию с Учредителем. 

4.1.4. Принимать участие в международной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

4.1.5. Строить свои отношения с государственными органами, организациями и 
гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципального образова-
ния «Город Магадан», а также настоящим Уставом. 

4.1.6. Свободно выбирать предмет, содержание и формы договоров и обяза-
тельств, любые другие формы взаимоотношений, которые не противоречат действую-
щему законодательству и настоящему Уставу. 

4.1.7. Получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципально-
го образования «Город Магадан». 

4.1.8. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития по со- w 
гласованию с Учредителем, а также исходя из заключенных договоров. 

4.1.9. Использовать результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к 
ним средства индивидуализации в порядке и на условиях, предусмотренных законода-
тельством об авторском праве и смежных правах. 

4.1.10. Участвовать в установленном порядке в реализации целевых программ. 
4.1.11. Образовывать и вступать в созданные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации культурно - творческие ассоциации, объединения и союзы. 
4.1.12. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так-

же в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муни-
ципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при ока-
зании одних и тех же услуг условиях. 

4.1.13. Учреждение осуществляет другие права, не противоречащие законодатель-
ству Российской Федерации, муниципального образования «Город Магадан», целям и 
предмету деятельности Учреждения. 

4.2. Учреждение обязано: 
4.2.1. Надлежащим образом выполнять свои обязательства, определенные уставом 

Учреждения и договором с Учредителем в соответствии с требованиями законов и иных 
нормативно-правовых актов. 

4.2.2. Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за нарушение договорных, расчетных и налоговых обязательств, нарушение 
иных правил хозяйствования. 

4.2.3. Выполнять утвержденные в установленном порядке показатели финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения. 

4.2.4. Нести ответственность за ущерб, причиненный жизни и здоровью работни-
ков, гарантировать соблюдение прав и свобод работников учреждения, получателей ус-
луг и обычных посетителей. 

4.2.5. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам зара-
ботной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.6. Обеспечивать работникам безопасные условия труда и нести ответствен-
ность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за ущерб, 
причиненный их здоровью и трудоспособности. 

4.2.7. Обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 
своих работников. 

4.2.8. Обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке. 5 



4.2.9. Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность по договору со 
специализированным Учреждением. 

4.2.10. Обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначению. 

4.2.11. Предоставлять Учредителю отчетность в соответствующие сроки. 
4.2.12. Предоставлять государственным органам информацию в случаях и поряд-

ке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и муниципального об-
разования «Город Магадан». 

4.2.13. Предоставлять имущество к учету в реестре муниципального имущества 
города Магадана в комитет по управлению муниципальным имуществом города Магада-
на. 

V. Имущество Учреждения 

5.1. Имущество закрепляется за Учреждением Собственником имущества на 
праве оперативного управления. Земельный участок, необходимый для выполнения Уч-
реждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования. 

5.2. Учреждение не вправе без согласия Собственника имущества распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником имущества 
или приобретенным за счет средств, выделенных им на приобретение такого имущества, 
а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на пра-
ве оперативного управления, Учреждение распоряжается самостоятельно, если иное не 
установлено законом. 

5.3. Учреждение вправе с согласия Собственника имущества передавать не-
коммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства 
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исклю-
чением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Собственником 
имущества или приобретенного за счет средств, выделенных ему Собственником иму-
щества на приобретение такого имущества. 

5.4. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
5.4.1. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управ-

ления. 
5.4.2. Иное имущество, переданное Учреждению другими лицами (кроме Учре-

дителя), в т.ч. пожертвованное или приобретенное за счет средств от приносящей доход 
деятельности, пожертвований и т.п. 

5.4.3. Средства бюджета муниципального образования «Город Магадан». 
5.4.4. Средства, полученные от осуществления приносящей доход деятельности. 
5.4.5. Добровольные имущественные или денежные взносы (пожертвования) 

юридических и физических лиц. 
5.4.6. Средства, полученные из других, не запрещенных законодательством Рос-

сийской Федерации, источников. 
5.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных 
законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 
если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия Собст-
венника имущества. 

5.6. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и 
в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.7. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или ис-
пользуемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением или приоб-
ретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником имущества на 
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приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у учреждения, Собственник 
имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 

5.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предваритель-
ного согласия Учредителя. 

5.9. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями кото-
рых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, 
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению из 
бюджета муниципального образования «Город Магадан» или бюджета внебюджетного 
фонда Российской федерации, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

5.10. Учреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и размещать 
денежные средства на депозитах в кредитных организациях. 

5.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть 
одобрена Учредителем. 

5 Л2. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимися у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Собст-
венником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей w 
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплен-
ного за Учреждением Собственником имущества или приобретенного Учреждением за 
счет выделенных Собственником имущества средств, а также недвижимого имущества. 
Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

VI. Финансово-хозяйственная деятельность 

6.1. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на реализа-
цию уставных задач и целей, осуществляется в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, а также в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности и муниципальным заданием. 

6.2. Финансовое обеспечение осуществляется в виде субсидий в соответствии с 
заданием Учредителя, бюджетных инвестиций и субсидий на иные цели. 

6.3. Уменьшение объема субсидии, предоставленной Учреждению на выполне-
ние муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 
при соответствующем изменении муниципального задания. 

6.4. Доходы от платных услуг, а также средства, полученные в результате по-
жертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, и приобретен-
ное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреж-
дения и учитываются на отдельном балансе. 

6.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность в соответ-
ствии со своими учредительными документами. Самостоятельно распоряжаться дохода-
ми. 

VII. Порядок управления Учреждением 

7.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, назна-
чаемый руководителем управления культуры мэрии города Магадана. 

7.2. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, 
добросовестно и разумно представляет его интересы, распоряжается имуществом в соот-
ветствии с Уставом, заключает договора, пользуется правом распоряжаться материаль-
ными и финансовыми средствами, принимает и увольняет работников, издает приказы и 
дает указания, обязательные для всех работников, представляет интересы Учреждения на 
территории Российской Федерации и за ее пределами. 

7.3. Права и обязанности директора, а также основания для расторжения трудовых 
отношений с ним регламентируются трудовым договором. 
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7.4. Директор Учреждения несет в установленном законом порядке ответствен-
сть за последствия своих действий (бездействие), в том числе в случае совершения 

•тупной сделки с нарушением установленных требований, утраты имущества Учрежде-
ния. 

7.5. В Учреждении могут создаваться совещательные органы: правление, художе-
с: венный совет, методический совет и другие. 

7.6. Порядок трудовых отношений: 
7.6.1. В учреждении действует система найма работников, предусмотренная дейст-

вующим законодательством Российской Федерации. 
7.6.2. Работники Учреждения в обязательном порядке подлежат медицинскому и 

социальному страхованию и социальному обеспечению. 

VIII. Реорганизация, ликвидации Учреждения 

8.1. Реорганизация Учреждения может осуществляться в форме слияния, присоеди-
нения, разделения, выделения или преобразования в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации. 

8.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 
правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установленном законодательством. При 
реорганизации Учреждения, кроме реорганизации в форме выделения, все документы 
' управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). 

8.3. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, по решению Учредителя, Собственника имущества 
или по решению суда. 

8.4. Ликвидация Учреждения влечет за собой прекращение его деятельности без 
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

8.5. Ликвидационная комиссия назначается Учредителем. С момента назначения 
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Учреж-
дения. 

8.6. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет 
их на утверждение Учредителю и на согласование уполномоченному органу. 

8.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратив-
шим существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

8.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам гаран-
тируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

8.9. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных в ус-
тановленном законодательством порядке передается Собственнику имущества. 

8.10. При ликвидации Учреждения все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу, и другие) передаются в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации в архив. 

IX. Дополнительные положения 

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем и 
регистрируются в установленном законом порядке. 

9.2. Настоящий Устав составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу. Оригиналы Устава хранятся в Учреждении, в регистрирующем органе и 
у Учредителя. 

9.3. Настоящая редакция Устава Учреждения вступает в силу с момента внесения 
соответствующей записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 
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