


1. Общие положения 

1.1. Муниципальное учреждение культуры «Клуб танца» (далее по 
тексту - Учреждение) образовано на основании решения Березовского 
городского совета от 10.10.1997г. «О создании муниципального учреждения 
культуры «Клуб танца», распоряжения Комитета по управлению 
муниципальным имуществом г. Березовский № 96 от 22.12.1997г. «Об 
учреждении муниципального учреждения культуры «Клуб танца», приказа 
Отдела культуры и кино Администрации города Березовского № 2-1 от 
12.01.1998г. «О создании муниципального учреждения культуры «Клуб 
танца»». 

Настоящая редакция Устава утверждена Распоряжением Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа в 
связи с приведением Устава в соответствие с действующим 
законодательством и переименованием из Муниципального учреждения 
культуры «Клуб танца» в Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Клуб танца». 

1.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. 
1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование -

Березовский городской округ в лице Администрации Березовского 
городского округа. 

От имени Администрации Березовского городского округа в 
соответствии с порядком, установленном нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления Березовского городского округа функции 
и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Управление культуры и 
кино Березовского городского округа (далее по тексту - Учредитель). 

Место нахождения, почтовый адрес Учредителя: Россия, 652420, 
Кемеровская область, город Березовский, проспект Ленина, 25а. 

1.4. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на 
весь срок деятельности Учреждения. Если какие-либо положения настоящего 
Устава будут признаны недействительными, это не будет являться причиной 
для приостановления действия остальных положений. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются 
Учредителем, в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

1.6. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц 
с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных 
законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную 
регистрацию о таких изменениях. 

2. Наименование и место нахождения Учреждения 

2.1. Полное официальное наименование Учреждения - Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Клуб танца». 

2.2. Сокращенное официальное наименование: МБУК «Клуб танца». 
2.3. Юридический адрес Учреждения: Россия, 652420, Кемеровская 

область, город Березовский, проспект Ленина, 20. 



2.4. Фактический адрес Учреждения: Россия, 652420, Кемеровская 
область, город Березовский, проспект Ленина, 20. 

3. Юридический статус Учреждения 

3.1. Учреждение является юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации, находится в ведении Управления культуры и 
кино Березовского городского округа, осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, 
нормативными правовыми актами Кемеровской области, Уставом 
Березовского городского округа, иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Березовского городского округа, а также 
настоящим Уставом. 

3.2. Форма собственности Учреждения - муниципальная; 
Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное 

бюджетное учреждение; 
3.3. Учреждение имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в 

Отделении по Березовскому городскому округу Управления Федерального 
казначейства по Кемеровской области, имеет печать установленного образца 
со своим наименованием, штамп, бланки Учреждения. 

3.4. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование - Березовский городской округ. Уполномоченным органом по 
управлению и распоряжению имуществом от имени муниципального 
образования Березовский городской округ выступает Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа 
(далее по тексту - Комитет). 

3.5. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком 
в суде в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества -Учреждения средств, а также 
недвижимого имущества. 

3.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. 

3.8. Свою деятельность Учреждение осуществляет в соответствии с 
муниципальным заданием, устанавливаемым Учредителем. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. 

3.9. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 



нормативными правовыми актами Кемеровской области и органов местного 
самоуправления. 

4. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

4.1. Целью деятельности Учреждения является обеспечение 
необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда детей и молодежи, 
адаптация детей и молодежи к жизни в обществе, формирование их общей 
культуры, организация содержательного досуга. 

4.2. Предметом деятельности учреждения является осуществление 
комплексного процесса социально-культурного обслуживания населения 
направленного на удовлетворение потребностей жителей Березовского 
городского округа в услугах культурного, просветительного, 
оздоровительного и развлекательного характера. 

4.3. Для достижения целей деятельности, установленных настоящим 
Уставом, Учреждение осуществляет следующие основные виды 
деятельности: 

4.3.1. Занятия с детьми и молодежью по следующим дисциплинам: 
- Классический танец; 
- Народно-сценический танец; 
- Джазовый танец, 
- Основы бально-спортивного танца, 
- Фольклорно-этнографический танец; 
- Основы музыкальной грамоты с элементами ритмики; 
- Знакомство с мировой художественной культурой; 
- Основы актерского мастерства. 
4.4. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, предусмотренным в Уставе, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях. 

4.5. Учреждение 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 Уставе. 

4.6. Учреждение осуществляет следующую приносящую доход 
деятельность: 

- организация методического и консультативного центра для педагогов, 
воспитателей, музыкальных работников, работающих в данном направлении; 

- организация семинаров-практикумов по хореографии; 
- работа с подготовительными группами; 
- дополнительные занятия по индивидуальным программам. 
4.7. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения. 



5. Управление Учреждением 

5.1. Назначение и освобождение от должности директора Учреждения 
производится Учредителем. С директором заключается трудовой договор. 

5.2. Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения на 
основе единоначалия. Компетенция и условия деятельности директора, а 
также его ответственность определяется настоящим Уставом и трудовым 
договором. 

5.3. Директор Учреждения осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения и подотчетен Учредителю, по имущественным 
вопросам Комитету. 

5.4. Директор Учреждения несет ответственность за „жизнь и здоровье 
обучающихся и работников Учреждения. 

5.5. Директор несет ответственность за соблюдение санитарно-
гигиенических, противопожарных требований и иных требований по охране 
жизни и здоровья обучающихся и работников. 

5.6. Директор Учреждения несет ответственность в размере убытков, 
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований, установленных в пункте 6.4. Устава, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной. 

5.7. Директор Учреждения выполняет следующие постоянные функции 
и обязанности по организации деятельности Учреждения: 

- действует от имени Учреждения, представляет его интересы в 
государственных органах, органах местного самоуправления, в отношениях с 
юридическими и физическими лицами без доверенности; 

- распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом, выдает доверенности; 

- принимает на работу, увольняет и переводит работников в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 
обязательные для всех работников Учреждения. 

5.8. Директор Учреждения не вправе совмещать работу с другими 
руководящими должностями (кроме научного и научно-методического 
руководства) внутри или вне Учреждения. 

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться 
по совместительству. 

5.9. В случае если директор Учреждения имеет заинтересованность в 
сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а 
также в случае иного противоречия интересов директора и Учреждения в 
отношении существующей или предполагаемой сделки: 

- директор обязан сообщить о своей заинтересованности Учредителю до 
момента принятия решения о заключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена Учредителем. 



6. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 
Учреждения 

6.1. От имени муниципального образования - Березовский городской 
округ Комитет закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного 
управления или безвозмездного пользования в установленном законом 
порядке. 

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

6.2. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. 

Остальным, находящимся на праве оперативного управления 
имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, с учетом 
требований, установленных в пунктах 6.4, 6.5 Устава. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 
деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества 
к категории особо ценного движимого имущества устанавливается 
Правительством Российской Федерации. Виды такого имущества 
определяются в порядке, установленном Учредителем. 

6.3. Перечни особо ценного движимого имущества определяются 
распоряжением собственника имущества, и утверждается решением 
Администрации Березовского городского округа. 

6.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная 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. 

6.5. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

6.6. Учреждение строит свои отношения с юридическими и 
физическими лицами на основе договоров. 

6.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются: 

- субсидии на выполнение муниципального задания; 
- субсидии на иные цели; 
- имущество, закрепленное собственником за Учреждением; 



- безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования 
юридических и физических лиц; 

- средства, полученные от иной приносящей доход деятельности; 
6.8. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 

находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, 
приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают 
в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

6.9. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано: 

- осуществлять эффективное использование имущества; 
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
износом этого имущества в процессе эксплуатации). 

6.10. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 
Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. 

Имуществом, изъятым у Учреждения собственник вправе распорядиться 
по своему усмотрению. 

6.11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 
образования Березовский городской округ. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания. 

6.12. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 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. 

6.13. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется. 

6.14. Оперативный бухгалтерский учет результатов деятельности 
Учреждения, ведение статистической, бухгалтерской и налоговой 
отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.15. Учреждение в своей деятельности подотчетно и подконтрольно 
Учредителю и собственнику в соответствии с их компетенцией. 



6.16. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» Учреждение является иным заказчиком при размещении им заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от 
источников финансового обеспечения их исполнения, для собственных нужд. 

7. Реорганизация и ликвидация 

7.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) Учреждения проводится по решению Учредителя в 
соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми 
актами органа местного самоуправления Березовского городского округа. 

7.2. Реорганизация Учреждения влечёт за собой переход прав и 
обязанностей, принадлежащих Учреждению, к его правопреемникам. 

7.3. Ликвидация Учреждения влечёт прекращение его деятельности без 
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

7.4. Учреждение ликвидируется: 
7.4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном органом местного самоуправления. 
7.4.2. По решению суда в случае осуществления деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо не 
соответствующей его уставным целям. 

7.5. При реорганизации и ликвидации, уволенным работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7.6. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчётов, 
произведённых в установленном порядке с работниками Учреждения, 
бюджетом, кредиторами передаётся собственнику. 

7.7. Учреждение считается ликвидированным с момента внесения 
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических 
лиц. 






