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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальное бюджетное  учреждение «Социально-культурный центр Спасско-
Лутовиновского сельского поселения» (в дальнейшем Учреждение) создано путем изменения 
типа муниципального учреждения «Социально – культурный центр Спасско –
Лутовиновского сельского поселения», в соответствии с постановлением главы 
администрации сельского поселения № 173 от « 24 » декабря 2005 г. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» № 131 ФЗ от 06.10.2003 г., Федеральным законом 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» № 3612-103 от 09.10.1992г.. 
Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках культуры и истории) 
народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002г., Федеральным законом «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» №80-ФЗ от 29.04.99г. и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Орловской области, органов 
местного самоуправления сельского поселения. 

Официальное полное название: Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-
культурный центр Спасско-Лутовиновского сельского поселения». 

Официальное сокращенное название: МБУ «Спасско-Лутовиновский 
СОЦКУЛЬТЦЕНТР» 

Учредителем бюджетного Учреждения является администрация Спасско-
Лутовиновского сельскою поселения, (далее Учредитель) 

Адрес: Россия, Орловская область, Мценский район, с.Спасское-Лутовиново  
Местонахождение бюджетного Учреждения: Орловская область, Мценский  район 

с.Спасское-Лутовиново  
Почтовый адрес: 303002 Орловская область, Мценский район, с.Спасское-Лутовиново, 

ул. Никольская д.19. 
Учреждение финансируется за счет бюджета сельского поселения и поступающих 

средств от всех видов деятельности, в соответствии с Уставом, которые используются в 
порядке, установленном администрацией сельского поселения, а также за счет добровольных 
пожертвований юридических и физических лиц. 

В соответствии со ст. 120 Гражданского кодекса РФ по своей организационно-
правовой форме Социально-культурный центр является муниципальным учреждением. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, круглую печать, содержащую полное 
наименование учреждения и указание на место его нахождения, бланки, сокращенное 
наименование и другие средства индивидуализации. 

Структурные подразделения учреждения действуют на основании положений, 
согласованных с учредителем и утверждаемых руководителем учреждения. 

1.2. Учреждение создано на неограниченный срок деятельности. 
1.3. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, быть истцом и 

ответчиком в судах. 
1.4. Учреждение не отвечает по обязательствам учредителя. Учреждение 

отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распоряжении денежными 
средствами, а также учитываемым  на отдельном балансе имуществом, приобретенном на 
доходы от предпринимательской деятельности. 

1.5. При  их  недостаточности   субсидиарную   ответственность   по   обязательствам 
Учреждения   несет  собственник имущества. 

1.5. В структуру Учреждения входят:  
1.5.1. Спасско-Лутовиновский сельский Дом культуры – структурное подразделение (без 

образования юридического лица) муниципального бюджетного учреждения «Социально-
культурный центр Спасско-Лутовиновского сельского поселения». 



Место нахождения (почтовый адрес): 303002 Орловская область, Мценский район, 
с.Спасское-Лутовиново , ул. Никольская д.19. 

1.5.2. Каменский культурно-оздоровительный центр – структурное подразделение (без 
образования юридического лица) муниципального бюджетного учреждения «Социально-
культурный центр Спасско-Лутовиновского сельского поселения». 

Место нахождения (почтовый адрес): 303003 Орловская область, Мценский район, деревня 
Большая Каменка, ул. Молодежная, д.1 

1.5.3. Нижнезарощинский сельский Дом культуры – структурное подразделение (без 
образования юридического лица) муниципального бюджетного учреждения «Социально-
культурный центр Спасско-Лутовиновского сельского поселения».  

Место нахождения (почтовый адрес): 303031 Орловская область, Мценский район, деревня 
Нижняя Зароща, ул. Мира, д.28А. 

  
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
2.1. Целью создания Учреждения являются:  культурное просвещение  населения  
поселения, обеспечение сохранности существующих культурных ценностей и традиций 

и условий для развития новых, физическое развитие и укрепления здоровья граждан, 
проживающих на территории поселения. 

 Организация досуга и обеспечение жителей услугами культуры. 
 Охрана и охранение объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 
 местного значения, расположение в границах сельского поселения. 
 Развитие на территории поселений массовой культуры и спорта. 
2.3 Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 
2.3.1 в целях организации досуга и обеспечения жителей услугами культуры: 
 приобщение граждан к творчеству и культурному развитию, занятию 

самообразованием, любительским искусством, ремеслами путём создания и развития 
кружков, секций, творческих коллективов и т.п.; 

 развитие благотворительности и меценатства и спонсорства в области 
культуры; 

 строительство (ремонт) зданий, сооружений и иных объектов культуры, 
обустройство прилегающих к ним территорий; 

 организация и проведение праздников, фестивалей, смотров, конкурсов. 
Выставок и других форм показа результатов творческой деятельности; 

 предоставление в рамках возможностей социально – культурного центра 
разнообразных услуг социально – культурного характера  (проведение вечеров отдыха, 
танцев, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских утренников и др. культурно – 
развлекательных программ) сельскому населению с учётом его запросов и потребностей, в 
том числе платных услуг, перечень которых утверждается Учредителем; 

 участие в мероприятиях межпоселенческого характера; 
2.3.2. в целях охраны и сохранения памятников истории и культуры местного 

значения: 
 проведение мероприятий по выявлению, постановке на учёт в администрации 

сельского поселения, а также по изучению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры местного значения); 

 проведение работ по созданию содержанию, а также сохранению от 
разрушения памятников истории и культуры местного значения; 

 использование объектов культурного наследия местного значения, включая 
информационные ресурсы, в том числе в коммерческих целях. 

2.3.3. в целях развития на территории поселения массовой физической культуры 
и спорта: 



 создание условий для реализации гражданами права на занятия физической 
культурой, а также организация и проведение массовых спортивных мероприятий; 

 предоставление населению для занятий физической культурой и спортом 
имеющиеся на балансе учреждения спортивные сооружения и базы; 

 обслуживание спортивных сооружений и баз, их капитальный и текущий 
ремонт. 

2.4. Все основные виды деятельности, если иное прямо не установлено в 
подпунктах 2.3.1.,2.3.2.,2.3.3., учреждение осуществляет без взимания платы с 
населения. 

 
3. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
3.1 Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности сельского 

поселения, отражается на самостоятельном балансе и закреплено за Учреждением на праве 
оперативного управления решением Учредителя. 

Полномочия собственника имущества осуществляет администрация сельского 
поселения. 

3.2. Учреждение вправе владеть и пользоваться закрепленным за ним имуществом. 
Пределы прав  Учреждения по распоряжению имуществом определены в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ. 

Учреждение не вправе отчуждать имущество, а также совершать иные сделки, 
которые могут повлечь его отчуждение. Учреждение не вправе предоставлять имущество в 
аренду без письменного разрешения собственника. 

3.3. Имущество и иные доходы, поступившие от добровольных  пожертвований 
граждан, организаций, физических и юридических лиц, приобретенные за счёт деятельности 
разрешенной законодательством РФ и настоящим Уставом, поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения, учитываются на отдельном балансе и закрепляются в 
хозяйственное ведение Учреждения. 

3.4. Право оперативного управления имуществом, возникает  у Учреждения с момента 
передачи имущества по акту приема- передачи. 

 Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, другими законами и иными 
правовыми актами, а также в случаях изъятия имущества Учреждения по решению 
собственника. 

3.5. Учреждение отвечает перед учредителем за сохранность и эффективное 
использование закрепленного за ним имущества. 

Контроль за деятельностью Учреждения в этой области осуществляет администрация 
сельского поселения. 

3.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются: 
 средства, выделяемые целевым назначением из бюджета сельского поселения, 

согласно утверждённой учредителем смете; 
 имущество, переданное Учреждению его собственником; 
 доходы от выполнения работ, оказания платных услуг населению и 

организациям; 
 амортизационные отчисления; 
 доходы от использования имущества в порядке, установленном 

представительным органом  сельского поселения; 
 добровольные пожертвования граждан, учреждений, организаций, физических 

и юридических лиц. 
 иные источники, которые Учреждению вправе привлекать в порядке, 

установленном законодательством РФ. 
Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечёт за собой снижения 



нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счёт средств бюджета поселения. 
3.7. При осуществлении оперативного управления имуществом, отражённом на 

балансе, Учреждение обязано: 
 содержать и эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 

управления имущество; 
 обеспечивать сохранность и использование за ним на праве оперативного 

управления имущества строго по целевому назначению; 
 не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве 

оперативного управления имущества; 
 осуществлять текущий ремонт закреплённого за Учреждением имущества. 
3.8. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово – хозяйственную 

деятельность. 
Неиспользованные в текущем году собственные финансовые средства не могут быть 

изъяты у Учреждения, но могут быть зачтены учредителем в объём финансирования 
следующего года. 

Доход Учреждения от оказания предпринимательской деятельности реинвестируется в 
данное Учреждение исключительно в целях, для которых оно создано. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
4.1. Учреждение строит свои отношения с другими  учреждениями, организациями и 

гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров. В своей деятельности оно 
учитывает интересы населения, обеспечивает качество проводимых мероприятий, работ, 
услуг, предусмотренных настоящим Уставом. 

Деятельность Учреждения строится в строгом соответствии с действующим 
законодательством, в том числе в соответствии с местными нормативными правовыми 
актами, устанавливающими основные принципы организации работы по решению вопросов 
местного значения  поселения в области культуры и регламентирующими такие вопросы как 
контроль за деятельностью муниципальных учреждений, порядок предоставления ими 
отчётности, подбор кадров для учреждений, порядок проведения аттестации работников 
учреждений культуры и т.д.. 

4.2.Учреждение имеет право: 
 создавать Филиалы, представительства, структурные подразделения, 

утверждать положения о них, принимать решения об организации и ликвидации; 
 приобретать или арендовать основные средства за счёт имеющихся у него 

финансовых средств; 
 получать и использовать доходы от разрешенной настоящим  Уставом 

деятельности; 
 привлекать на договорной основе организации для осуществления 

Учреждением установленных видов деятельности, а также заключать договоры по ведению 
бухгалтерского учёта и кассового обслуживания Учреждения; 

 устанавливать для своих работников особые условия труда в соответствии с 
действующим трудовым законодательством; 

 в установленном порядке определять размер средств, направленных на оплату  
труда работников Учреждения, на техническое развитие в пределах сметы; 

 планировать свою деятельность и определять перспективы развития; 
 в установленном порядке давать предложения по утверждению 

представительным органом сельского поселения нормативов финансирования Учреждения и 
цен на оказываемые Учреждением услуги. 

 Осуществлять сельскохозяйственную деятельность, включающую 
использование земельных участков для выращивания сельхозпродукции без права 
извлечения дохода материального характера. 



Учреждение не вправе использовать амортизационные отчисления на цели 
потребления, в том числе на оплату труда работников Учреждения, социальное развитие, 
выплату вознаграждения руководителю Учреждения. 

4.3. Учреждение обязано: 
 нести ответственность в соответствии с законодательством РФ за нарушение 

договорных, кредитных, расчётных обязательств, и других норм и правил, установленных 
правовыми актами; 

 обеспечить своих работников безопасными условиями труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности; 

 обеспечивать гарантированные действующим законодательством минимальный 
размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты своих работников; 

 обеспечивать своевременную и в полном объёме выплату работникам 
заработанной платы и проводить её индексацию в соответствии с действующим 
законодательством; 

 осуществлять оперативный бухгалтерский учёт результатов производственной, 
творческой, хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую 
отчётность, отчитываться о результатах деятельности, в порядке и сроки установленные 
администрацией сельского поселения; 

 предоставлять установленную законодательством отчётность по деятельности 
каждого структурного подразделения и Учреждения в целом; 

 выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и местными 
нормативными актами. 

 
5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

настоящим Уставом. 
5.1. Руководителем Учреждения является директор, назначаемый и освобождаемый  

распоряжением администрации сельского поселения, работающий по трудовому договору. 
5.2. Директор действует на основе законодательства РФ, настоящего Устава и 

трудового договора, в котором определены права, обязанности и ответственность директора. 
5.4. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, 

подотчетен администрации сельского поселения и несет персональную ответственность за 
финансово-хозяйственную деятельность Учреждения пред учредителем. 

5.5. Директор по вопросам, отнесенным законодательством РФ в его компетенции, 
действует на принципах единоначалия. 

5.6. Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и 
обеспечению деятельности Учреждения: 

 действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы 
в судах, государственных органах, предприятиях, организациях; 

 в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом, 
распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры. Выдает доверенности; 

 открывает расчётный счет и иные счета; 
 утверждает штатное расписание, согласованное с администрацией поселения; 
 в пределах своей компетентности издает приказы и даёт указания, 

обязательные для всех работников Учреждения. 
5.7.Директор в соответствии с законодательством РФ определяет структуру аппарата 

управления Учреждением, численность, квалифицированный штатный состав, нанимает 
(назначает) на должность и освобождает от должности работников, заключает с ними 
контракты или трудовые договоры. 



5.8.Отношение работников Учреждения, возникшие на основе трудового договора 
(контракта) регулируются трудовым законодательством РФ. 

 
6. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
6.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе по решению главы администрации сельского 
поселения. 

6.2.Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией, назначаемой 
органом принявшим решение о ликвидации. 

6.3.Ликвидационная комиссия производит публикацию в печатном органе по месту 
нахождения Учреждения о предстоящей ликвидации. 

6.4.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия 
по управлению делами Учреждения. 

6.5.Ликвидационная комиссия оценивает правовой статус имущества Учреждения и 
порядок его использования, выявляет дебиторов и кредиторов Учреждения и рассчитывается 
с ними, составляет баланс и представляет его учредителю. 

6.6.Ликвидация считается завершенной, а Учреждение, прекратившим свое 
существование, с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр. 

6.7.Имущество, оставшееся после ликвидации Учреждения, распределяется 
ликвидационной комиссией в соответствии с действующим законодательством. Имущество, 
денежные средства, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, переходят в 
полное распоряжение учредителя. 

6.8.При ликвидации или реорганизации работниками Учреждения гарантируется 
соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством РФ. 

При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, 
финансово –хозяйственные, по личному составу и др.) предаются в установленном порядке 
правопреемнику. 

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются  в 
архив и за счёт средств учредителя. 

 
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ. 

 
7.1.Внесения изменений и дополнений в Устав вносятся по решению учредителя и 

приобретают силу с момента их государственной регистрации. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
8.1.Во всех вопросах, не урегулированных учредительными документами, 

Учреждение руководствуется действующим законодательством. 
8.2.Насотящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и 

действует на весь срок деятельности Учреждения. 


