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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальное учреждение культуры «Районный организационно- 
етодический центр» муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 

район» (далее -  Учреждение) создано на основании распоряжения 
изагнистрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» от 13 мая 2013 года № 1000-р.
1 2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное учреждение 
:*г. льтуры «Районный организационно-методический центр» муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области.
С окращенное наименование: МУК «РОМЦ».
1.3. Местонахождение Учреждения:

309996, РФ, Белгородская область, город Валуйки, ул. 9 Января, д.5.
1.4. Почтовый и юридический адрес Учреждения:

309996, РФ, Белгородская область, город Валуйки, ул. 9 Января, д.5.
1.5. Учредителем Учреждения является муниципальный район «Город 
Валуйки и Валуйский район», в лице администрации муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район».
1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, тип учреждения - 
муниципальное казенное учреждение. Финансируется из бюджета 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» через 
централизованную бухгалтерию Управления культуры администрации 
му ниципального района «Город Валуйки и Валуйский район».
1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации, имеет обособленное имущество на праве 
оперативного управления, может быть истцом и ответчиком в суде. 
Учреждение имеет круглую печать со своим полным названием и 
наименованием собственника.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся 
в его распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности 
субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 
собственник имущества.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создано в целях:
- организации досуга и приобщения жителей муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» к творчеству, культурному развитию и 
самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;

централизации методического руководства всеми учреждениями 
культурно-досугового типа на территории муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район».
2.2. Задачами Учреждения являются:
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 
традиционного народного художественного творчества, любительского
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i - сстза. другой самодеятельной творческой инициативы и социально- 
■ I*т гной активности населения;

- : 1нне благоприятных условий для организации культурного досуга и 
-: а 1 жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский

□редоставление услуг социально-культурного, просветительского, 
: т : зительного и развлекательного характера, доступных для широких 

слоен населения;
тдержка и развитие самобытной национальной культуры, народных 

: :лов и ремесел;
- газзитие современных форм организации культурного досуга с

- ет: : потребностей различных социально-возрастных групп населения;
- дев ышение профессиональной квалификации и обмен опытом работы 
: - г l :: алистов культурно-досуговой сферы района;

I :>вышение квалификации специалистов по предмету ведения через 
систему постоянно действующих семинаров, творческих лабораторий, 
мастер- классов и др.;
- с : здание и организация работы творческих коллективов, студий и кружков 
любительского художественного творчества, народных театров, 
любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, 
культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и иным интересам, 
других клубных формирований;

поддержка и развитие информационных ресурсов в сфере культуры.
2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей 
Учреждение осуществляет следующие виды основной деятельности:
- изучает и пропагандирует традиционную народную культуру;

всемерно способствует развитию самодеятельного любительского 
художественного творчества в районе;
- оказывает методическую, организационную и консультативную помощь 
учреждениям клубного типа;
- проводит анализ состояния и тенденции развития народного творчества и 
клубной деятельности;
- организует и проводит зональные, областные, межрегиональные и другие 
мероприятия на территории района, районные праздники, фестивали, 
конкурсы, концерты, выставки народного творчества, творческие и учебные 
лаборатории, семинары-совещания, смотры работ учреждений клубного 
типа, любительских коллективов различных жанров и другие формы показа 
результатов творческой деятельности клубных формирований;
- реализует проекты, по-новому раскрывающие творческие инновационные 
возможности учреждений культуры района;
- изучает, обобщает и распространяет передовой опыт работы учреждений 
клубного типа, их творческих коллективов, объединений, мастеров 
народного творчества;
- оказывает филиалам информационно- методическую помощь;
- осуществляет координацию учреждений клубного типа в методической, 
культурно -  досуговой деятельности, развитии самодеятельного 
художественного творчества, традиционной народной культуры.



- - Y -те - ление вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
: - - : ~ь:м видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату

- • : вых условиях.
Платные формы культурной деятельности Учреждения не 

рас; етриваются как предпринимательские, если доход от них идет на 
: _ : гтяе и совершенствование деятельности Учреждения.
1 ~ ~_г::фы на платные услуги населению, оказываемые Учреждением,

. - в  ливаются в соответствии с действующим законодательством.
2 ~ ■ приносящей доход деятельности относятся:
* гг ведение массовых мероприятий,
- разработка сценариев по заявкам организаций, предприятий и отдельных
граждан,
-тттдоставление коллектива для музыкального оформления праздников и
торжеств,
- лт ?изводство печатной и другой тиражируемой продукции, издательские и 
полиграфические услуги по видам методических материалов, буклетов, 
бгошюр и другое,
-:-:о\шъютерный набор текста,
- оформление титульного листа,
- распечатка текста,
-сканирование документа с распознанием,
-сканирование графического изображения,
-форматирование распознанного изображения,
-ксерокопирование,
-распечатка текста в цветном изображении,
- запись на диск текстовых файлов,
-запись фонограммы музыки на диск,
-видеосъемка,
-видеомонтаж,
-оцифровка видеокассет на диск,
-ламинирование документов.

3. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
собственником принято решение о закреплении за Учреждением возникает у
3.2. Учреждения с момента передачи имущества. Имущество Учреждения 
принадлежит ему на праве оперативного управления в соответствии с 
Гражданским Кодексом Российской Федерации.
3.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 
формах являются:
3.3.1. Регулярные и единовременные поступления от Учредителя,
3.3.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования,
3.3.3. Выручка от реализации товаров, работ, услуг,
3.3.4. Другие, не запрещенные законом, поступления.
3.4. Порядок регулярных и единовременных поступлений от Учредителя
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: 1 : ^ется сметой доходов и расходов Учреждения, составляемой на 
ежиз финансовый год и утверждаемой Учредителем, в порядке, 
т=озленном  действующим бюджетным законодательством Российской

Федерации.
5 -г-еждение расходует бюджетные средства исключительно в порядке и 

-- : товиях, установленных законодательством Российской Федерации,
эссе ^тинными правовыми актами муниципального района «Город Валуйки и 
Bit; некий район».
5 - Доходы Учреждения, полученные от платных видов деятельности, в 
то т - ; м объеме учитываются в смете доходов и расходов.
3 ” Y чреждение не имеет права получать кредиты от кредитных 
организаций, иных физических и юридических лиц.
3.S. В смете доходов и расходов Учреждения должны быть отражены все 
доходы этого Учреждения, получаемые как из бюджета муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» и внебюджетных фондов, так и 
доходы от оказания платных услуг.
3.9. При исполнении сметы доходов и расходов Учреждение самостоятельно 
в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников.
3.10. Имущество, закрепленное за Учреждением Учредителем и 
приобретенное за счет бюджетных средств и средств государственных 
внебюджетных фондов, принадлежит Учреждению на праве оперативного 
управления.
3.11. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему 
усмотрению.
3.12. Учреждение не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним на праве оперативного управления 
имуществом и без согласия собственника имущества.
3.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся 
в его распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности 
субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 
собственник имущества.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ И ЕГО СТРУКТУРА

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится 
на принципах единоначалия.
- 2 Управление Учреждением осуществляет директор в соответствии с 
действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 3 Директор Учреждения является единоличным исполнительным органом, 
назначается на должность и освобождается от должности приказом 
начальника Управления культуры администрации муниципального района

Г:тод Валуйки и Валуйский район», на основании трудового договора, в 
т с 7т:<е, установленном трудовым законодательством.



JK je rrrc  гоготчетеи начальнику управления культуры администрации 
щрвшШЕ2-ззого  района «Город Валуйки и Валу^йский район». Срок его 

определяется трудовым договором.
— гектор осуществляет руководство текущей деятельностью

* ‘Г: - г г л в соответствии с Законами и иными нормативными актами
Федерации, Белгородской области, органов местного

г явления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский
распорядительными документами управления культуры 

ы  :: грации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский
гг' : :—. настоящим Уставом и обеспечивает выполнение должностной 

тг у :<пии, возложенных на него задач и несет ответственность за 
резу льтаты деятельности Учреждения.
-.5. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без 
доверенности, в том числе представляет его интересы в органах 
госу дарственной власти и местного самоуправления и во взаимоотношениях 
с юридическими и физическими лицами.
4.6. Директор Учреждения:
4.6.1. Совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения.
4.6.2. Распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных 
договором о закреплении имущества.
4.6.3. Готовит документы по структуре, смете расходов и штатному 
расписанию в пределах выделенных ассигнований, для утверждения 
Учредителем.
4.6.4. Заключает договоры с физическими и юридическими лицами.
4.6.5. Издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, 
входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников 
Учреждения.
4.6.6. Осуществляет прием и увольнение работников, заключает с ними 
трудовые договоры.
4.6.8. Отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности 
Учреждения.
4.6.9. Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны 
труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов.
4.6.10. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, трудовым договором.
4.7. Директор Учреждения несет ответственность за нарушения договорных 
обязательств, правил хозяйствования, установленных законодательством 
Российской Федерации, отвечает за качество и эффективность работы 
Учреждения. Взаимоотношения трудового коллектива Учреждения и 
директора, охрана труда, социальное развитие, участие работников в 
распределении соответствующих фондов регулируется законодательством 
Российской Федерации, Белгородской области и локальными актами, 
регламентирующими деятельность Учреждения (Коллективный договор, 
Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о материальном 
стимулировании и премировании и др.).
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4.8.. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия, коллегиальности и демократизма в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.9. Общее руководство и контроль за деятельностью Учреждения 
осуществляет Учредитель.
К компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов:

• утверждение Устава Учреждения, внесение изменений и 
дополнений в Устав Учреждения;
• определение приоритетных направлений деятельности 
учреждения, принципов формирования и использования его 
имущества;
• согласование создания филиалов Учреждения;
• установление порядка составления и утверждения отчетов о 
результатах деятельности Учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества;
• определение перечня особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением;
• согласование сдачи в аренду недвижимого и особо ценного 
движимого имущества;
• осуществление контроля за соответствием деятельности 
Учреждения законодательству;
• утверждение перечня услуг, оказываемых Учреждением на 
платной основе;
• контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Учреждения;
• принятие решения о реорганизации, ликвидации Учреждения;
• участие Учреждения в деятельности других Учреждений, 
предприятий, организаций.

4.10. Учредитель осуществляет свои функции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.11. Учредитель имеет право в пределах своих полномочий осуществлять 
контроль за деятельностью учреждения, расходованием средств, 
поступающих в его распоряжение, за использованием и сохранностью 
имущества, правильностью и своевременностью исполнения запросов, для 
чего может производить проверки, требовать любые документы о 
деятельности Учреждения, определять виды платных услуг, которые может 
оказывать Учреждение, а также осуществлять иные действия по управлению 
Учреждением.

6. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

6.1. В Учреждении действует система найма работников, предусмотренная 
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Работники Учреждения в установленном порядке подлежат 
медицинскому, социальному страхованию и социальному обеспечению.



7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.
ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав возможно только 
по решению Учредителя и производится в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано на 
основании решения Учредителя, либо по решению суда, порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
7.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшего юридического лица.
7.5. Учреждение может быть преобразовано в бюджетное 
учреждение.
7.6. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
7.7. Имущество ликвидируемого Учреждения в установленном порядке 
передается на баланс Учредителя.
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