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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение Культурно - спортивный комплекс 

«Современник» г.п. Агириш (далее Учреждение) является некоммерческой 

организацией, созданной для оказания услуг, в целях реализации полномочий 

администрации городского поселения Агириш в сфере культуры и спорта.  

1.2. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом 

на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные 

счета. 

1.3. Наименование Учреждения на русском языке: 

1.3.1. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

Культурно - спортивный комплекс «Современник» г.п. Агириш. 

1.3.2. Сокращенное наименование Учреждения:  МБУ КСК «Современник» г.п. 

Агириш. 

1.4. Место нахождение Учреждения – 628245, Тюменская область, Ханты – 

Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Агириш, ул. 

Дзержинского, 16. 

1.5. Учредителем Учреждения является администрация муниципального образования 

городское поселение Агириш. 

1.6. Место положения Учредителя – 628245, Тюменская область, Ханты – 

Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Агириш, ул. 

Винницкая, 16. 

1.7. Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке. 

 Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему.  

1.8. Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, 

но вправе оказывать платные услуги и заниматься предпринимательской 

деятельностью, соответствующей целям его создания. 

 

 

 

2.Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Предмет деятельности учреждения - выполнение работ, оказание услуг в целях 

обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления городского  

поселения Агириш в сфере культуры, физической культуры и спорта. 

2.2. Учреждение осуществляет деятельность в сфере культуры, физической культуры 

и спорта, в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации,  Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, Уставом городского поселения Агириш, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Агириш, 

муниципальным заданием и настоящим Уставом. 

2.2.1. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.3. Учреждение создается для достижения следующих целей: 

2.3.1. сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, 

представление культурных благ населению (культурная деятельность) в различных 

формах и видах. 

2.3.2. популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 



2.3.3. привлечение максимально возможного числа граждан к массовой физической 

культуре, систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей, способствование 

самосовершенствованию и формированию здорового образа жизни граждан. 

2.4. Задачами Учреждения являются: 

2.4.1. осуществление деятельности в сфере культуры и искусства, молодежной 

политики, физической культуры и спорта, обеспечивающей необходимые условия для 

реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участие в 

культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным 

ценностям; реализация прав граждан на занятие физической культурой и спортом на 

территории городского поселения Агириш (далее - территории поселения); 

2.4.2. обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных 

интересов и потребностей, различных социально-возрастных групп; 

2.4.3. создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и 

художественного воспитания населения; 

2.4.4. обеспечение доступности культуры для населения; 

2.4.5. организация и проведение культурно-массовых зрелищных, спортивных 

мероприятий; 

2.4.6. организация и проведение мероприятий на платной основе для предприятий, 

учреждений и частных лиц;  

2.4.7. сохранение и развитие традиционной культуры малочисленных народов Севера, 

культур народов и этнических общностей, проживающих в городском поселении (далее 

по тексту - поселение); 

 2.4.8. реализация государственной молодежной политики, государственной политики 

в сфере физической культуры и спорта; 

2.4.9. разработка и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

2.4.10. поддержка молодежных инициатив, проведение молодежных мероприятий, 

создание условий по формированию здорового образа жизни, профилактики 

наркомании; 

2.4.11. организация работы с учащейся, студенческой и рабочей молодежью; 

2.4.12. организация и проведение молодёжных дискотек в помещении и вне помещения; 

2.4.13. формирование и реализация концепции развития физической культуры и спорта 

в поселении, формирование потребности в физическом совершенствовании и здоровом 

образе жизни; * 

2.4.14. создание условий для занятий физической культурой и спортом, организация и 

проведение спортивных мероприятий в поселении; 

2.5. Виды деятельности:  

2.5.1. Для достижения целей, указанных в п. 2.3.1. настоящего Устава, Учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности: 

2.5.2. Создание и организация работы коллективов, студий и кружков самодеятельного 

художественного творчества, народных театров, любительских объединений и клубов 

по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, 

природно-экологическим, культурно-бытовым и иным интересам, других клубных 

формирований; 

2.5.3. Организация и проведение смотров, конкурсов, выставок и других форм показов 

результатов творческой деятельности клубных формирований; 

2.5.4. Проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и 

выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 

исполнителей, авторов; 

2.5.6. Проведение тематических вечеров, циклов творческих встреч, других форм 

просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе; 



2.5.7. Проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных 

гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и 

традициями; 

2.5.8. Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение 

вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских 

утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ; 

2.5.9. Создание благоприятных условий для организации работы различного рода 

клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек.  

2.5.10. Предоставление  платных услуг социально-культурного характера населению, с 

учетом его запросов и потребностей: 

1. предоставление помещения для организации и проведения театрально – 

зрелищных и выставочных мероприятий; 

2. запись на СD-МD носители, в т.ч. солиста, музыкального коллектива; 

3. запись фонограммы «минус» на СD-MD носители; 

4. копирование фонограммы на СD-MD носители; 

5. написание и корректировка фонограмм; 

6. прокат народного костюма; 

7. прокат светового и звукового оборудования; 

8. оформление сценических площадок; 

9. создание печатной продукции (диплом, эмблема, афиша); 

10. создание мультимедийного продукта; 

11. выезд с детской программой для физических и юридических лиц; 

12. деятельность в области вещания на громкую связь по городскому поселению; 

13. деятельность по организации и постановке театральных представлений, 

концертов и сценических выступлений; 

14. деятельность представителей творческих профессий, выступающих на 

индивидуальной основе; 

15. оказание методической помощи; 

16. оказание жанровых консультаций, в т.ч. консультации по вокалу, консультации 

по хореографии, инструментально – жанровые консультации; 

17. создание условий для занятий в кружках, клубных формированиях, 

любительских объединениях; 

18. проведение концертной, развлекательной программы; 

19. предоставление сервисной группы; 

20. организация и проведение концертной программы; 

21. организация и проведение спектаклей; 

22. организация и проведение театрализованного представления; 

23. организация и проведение выставок; 

24. организация и проведение вечера отдыха, юбилея, корпоративного мероприятия; 

25. организация и проведение конкурсов, смотров; 

26. написание сценария и постановка шествия; 

27. организация и проведение вечера встречи выпускников; 

28. организация и проведение дискотек; 

29. организация и проведение праздников (национальных, государственных, 

традиционных, профессиональных, культурно – спортивных); 

30. организация и проведение ярмарок; 

31. организация и проведение шоу – программ; 

32. организация и проведение литературно – музыкального вечера; 

33. организация и проведение торжественного собрания; 

34. организация и проведение презентации; 

35. организация и проведение игровых программ для детей; 

36. организация кинолектория; 



37. фото – видеосъемка; 

38. художественно – оформительские работы; 

39. организация отдыха детей; 

40. аренда и изготовление эмблем, реквизита, декораций. 

2.5.11. Предоставление бесплатных услуг социально – культурного характера 

населению, с учетом его запросов и потребностей: 

1. организация и проведение концертов; 

2. организация и проведение спектаклей; 

3. организация и проведение театрализованных представлений; 

4. организация и проведение литературно – музыкального вечера; 

5. организация и проведение торжественного собрания; 

6. организация и проведение игровой программы; 

7. создание условий для занятий в кружках. клубах и любительских объединениях; 

8. создание банка данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов; 

9. предоставление условий для самоорганизации населения; 

10. организация отдыха детей; 

11. летняя площадка и организация детей в летнее время. 

12. 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, аренда помещения; 

13. публичный показ аудиовизуальных произведений. 

2.6. Для достижения целей, указанных в п. 2.3.2. настоящего Устава, Учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности: 

2.6.1 организация и проведение соревнований различного уровня и масштаба, летнего 

отдыха детей, досуга детей, подростков, молодежи и взрослого населения; 

2.6.2.организация работы спортивных секций;  

проведение занятий и обучение следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, 

мини-футбол, лыжные гонки, атлетическая гимнастика,  настольный теннис, 

шейпинг, ритмическая гимнастика; 

2.6.3. предоставление тренажерного зала для занятий; 

2.6.4. предоставление спортивного зала  для проведения занятий  

2.6.5. предоставление игрового спортивного зала для проведения занятий, спортивных 

соревнований различного уровня, спартакиад, массовых мероприятий; 

2.6.6.  предоставление настольного тенниса; 

2.6.7.  предоставление открытых игровых площадок: для занятий;   

2.6.8. . предоставление спортинвентаря (лыж, коньков, роликовых коньков); 

2.6.9.  прокат спортивного инвентаря и оборудования. 

2.7. Предоставление в аренду (субаренду) нежилого фонда (фойе ДК, игрового 

/тренажерного залов, бильярдного зала, и т.д.) 

2.8. 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 Уставом, в сферах, 

указанных в пункте 1.1. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату. 

Порядок определения указанной платы устанавливается  в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.9. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 



2.10. Учредитель имеет право в установленном законом порядке приостановить 

предпринимательскую деятельность Учреждения, если указанная деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности Учреждения.  

2.11. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - 

лицензия, возникает у Учреждения с момента получения лицензии или в указанный 

в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 

установлено федеральным законодательством. 

 

 

 

3.Организация деятельности и управления Учреждением. 

 

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, настоящим Уставом. 

3.2. К компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов: 

3.2.1  утверждение Устава, изменений и дополнений к нему; 

3.2.2. согласование приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

3.2.3. приостановление предпринимательской деятельности, если она наносит ущерб 

основной уставной деятельности; 

3.2.4. проведение комплексных ревизий финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

3.2.5. реорганизация и ликвидация Учреждения; 

3.2.6. назначение и освобождение от должности руководителя Учреждения; 

3.2.7. осуществление контроля за соответствием деятельности Учреждения 

законодательству Российской Федерации и уставным целям. 

3.2.8. решение иных вопросов, относящихся к компетенции учредителя в соответствии 

с федеральными законами. 

3.3. Руководство Учреждения осуществляет директор на основе единоначалия. 

3.4. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, 

представляя его интересы во взаимоотношениях с юридическими и физическими 

лицами, в пределах своей компетенции, распоряжается имуществом Учреждения, 

заключает договоры, в том числе трудовые. Выдает доверенности, открывает в банке 

текущие и другие счета, пользуется правом распоряжаться финансовыми средствами, 

устанавливает должностные оклады, надбавки, доплаты и другие выплаты 

стимулирующего характера, изучает приказы и дает указания, обязательные для всех 

работников Учреждения, несет персональную ответственность за результаты 

деятельности Учреждения, сохранность и эффективность использования 

муниципального имущества. 

3.5. Работники Учреждения принимаются и увольняются приказом директора 

Учреждения в соответствии с законодательством РФ. 

3.6. Руководитель Учреждения подотчетен администрации городского поселения 

Агириш. 

3.7. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

3.8. Трудовой договор с руководителем Учреждения расторгается по инициативе 

Учредителя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии 

у Учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно 

допустимые значения, установленные Учредителем. 

 



 

4.Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 

4.1. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

городское поселение Агириш. 

4.2 . Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской федерации. 

4.3 Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

4.3.1 регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

4.3.2 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

4.3.3 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

4.3.4 доходы, полученные от собственности некоммерческой организации; 

4.3.5 другие, незапрещенные законом поступления. 

4.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

4.5. Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

4.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 

настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 

 4.7. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 

Учредитель, в порядке, установленном распоряжением администрации городского 

поселения Агириш.  

4.8. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

4.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета городского поселения Агириш финансово-

экономическим управлением администрации городского поселения Агириш. 

4.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 

с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 

Учреждением 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. 

4.11. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества  Учредителем не осуществляется. 

4.12. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий по 

исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке, установленном 

Учредителем. 

4.13. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета. 

4.14. Учреждение вправе с согласия Учредителя  передавать некоммерческим 

организациям  в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное 



не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а так же недвижимого имущества. 

4.15. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение 

вправе вносить указанное имущество в уставной (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или 

участника. 

4.16. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

согласия Учредителя. 

4.17. Крупной сделкой признается сделка или несколько  взаимосвязанных сделок, 

связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества  

(которым в соответствии с федеральным законом 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 Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

4.18. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

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

предусмотрено федеральными законами. 

4.19. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а так же в случае иного 

противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей 

или предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена Учредителем. 

4.20. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним Учредителем, 

так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 

за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Учредителем или приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем 

средств, а также недвижимого имущества.   Учредитель не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

 

 

5. Информация о деятельности Учреждения 

 

5.1. Учреждение, в порядке, предусмотренном законодательством, муниципальными 

правовыми актами, обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 

1) Устав Учреждения; 

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

3) решение Учредителя о создании Учреждения; 

4) решение о назначении руководителя Учреждения; 

5) положение о филиалах, представительствах Учреждения; 

6) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и 

утверждаемый в порядке, определенном Учредителем. 

7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятий и их 

результатах; 

9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном 

Учредителем и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным 

органом исполнительской власти, осуществляющим функции по выработке 



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 

5.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в 

пункте 5.1 настоящего Устава, с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны. 

5.3. Учреждение представляет отчет о результатах своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества Учредителю. 

 

 

6. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения 

 

6.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

6.1.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, 

присоединения, разделения и выделения. 

6.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном Учредителем. 

6.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении 

типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие 

изменения. 

6.4. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 

осуществляется в порядке , установленном Учредителем. 

6.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами 

не может быть обращено взыскание по обязательствам  Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией Учредителю. 

 

 

7. Порядок внесения изменений в устав Учреждения 

 

7.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения разрабатываются Учреждением и 

предоставляются Учредителю для согласования и утверждения. 

7.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения или Устав Учреждения в новой 

редакции подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном федеральным законом о 

государственной регистрации юридических лиц. 


