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 1.Общие положения 

1.1     Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Кыталык» имени Н.И. 
Харитонова – Николая Чуор муниципального образования «Город Нюрба» Республики  
Саха (Якутия) (далее – Учреждение). 
 

1.2     Наименование Учреждения: полное – Муниципальное бюджетное учреждение 
Дворец культуры «Кыталык» имени Н. И. Харитонова – Николая Чуор 
муниципального образования «Город Нюрба» Республики Саха (Якутия), сокращенное 
– МБУ ДК «Кыталык». 
 

1.3    Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное учреждение 
 

1.4    Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Нюрба» 
(далее – Учредитель). 

 

1.5    Учреждение является некоммерческой организацией, деятельность которого 
направлена на развитие социально-культурной деятельности и народного творчества 

 

1.6    Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую 
печать со своим наименованием, штампы и бланки со своим наименованием, иные 
необходимые реквизиты. 

 

1.7    Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством РФ средствами через лицевые счета, открываемые в УМФ РС(Я) в 
Нюрбинском улусе (районе), исполняющим местный бюджет в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

 

1.8     Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными 
уставом его основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. 
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

 

1.9     Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 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. 

 

1.10 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 средств, 
а также недвижимого имущества. 
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1.11 Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую 
отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Учреждение представляет информацию о своей деятельности 
в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

1.12 Местонахождение и юридический адрес МБУ ДК «Кыталык»; Российская 
Федерация, Республика Саха (Якутия), 678450, Нюрбинский район,г.Нюрба, улица 
Октябрьская, дом 5. 

 

 
2. Основные цели и задачи 

 
2.1 Целью создания Учреждения являются: совершенствование технологий и      

механизмов самодеятельного художественного творчества и социально- культурной 
деятельности населения; сохранение и популяризация ценностей традиционного 
художественного творчества народов Республики Саха (Якутия); создание 
благоприятных условий и базы самореализации населением своих интересов, 
запросов и потребностей. 

 
2.2  Социально-культурная деятельность Учреждения строится на основе целевых 

программ и проектов, которые являются составной частью комплексного 
программного развития духовной, нравственной и социально-культурной среды 
города Нюрба. 

 
2.3      Для достижения основной цели Учреждение ставит перед собой следующие задачи: 
 

• Эстетическое, нравственное развитие граждан; 
• Стимулирование сохранения и развития традиционного художественного 

творчества, в том числе развитие технологий фонда народного творчества 
социально-культурной деятельности; 

• Моделирование культурного пространства для развития и обновления личности, 
реализация прав и свобод граждан в сфере культуры, создание условий для их 
творческой самореализации;  

• Совершенствование эстетики, дизайна, художественного оформления клубного 
здания и благоустройства его территории; 

• Внедрение и использование возможностей высоких технологий в целях развития 
информационных механизмов и народного творчества и социально-культурной 
деятельности, свободного доступа к другим информационным ресурсам 
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), района. Создание 
технологических условий развития досуговых и информационных услуг. 

• Развитие технологий социально-ориентированных адресных и специфических 
форм и методов организации социально незащищенных слоев населения; 

• Развитие и внедрение методики ритуальных и обрядовых праздников, мероприятий 
на основе учета и ценностей, интересов и запросов населения; 

• Развитие технологий комплексного программного развития народного 
самодеятельного творчества и социально-культурной деятельности на основе 
интеграции информационных, интеллектуальных, методических и 
организационных возможностей ресурсов всех социальных институтов города 
Нюрба, общественно-любительских формирований и объединений населения; 
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• Развитие технологий социально-культурного мониторинга, как основного 
методического инструмента по изучению, анализу и прогнозированию духовных, 
нравственных и социально-культурных интересов, запросов и потребностей 
конкретного человека; 
 

3. Виды деятельности 
 

3.1       Основными видами деятельности Учреждения являются: 
 
3.1.1    Деятельность, направленная на сохранение, создание, распространения и освоения 

культурных ценностей, предоставление культурных благ населению города 
(культурная деятельность) в различных формах и видах, является основной 
деятельностью организации культуры. 

• проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и 
выставочных мероприятий, в т.ч. с участием профессиональных 
коллективов, исполнителей и авторов; 
 

• демонстрация кинофильмов и видеопрограмм; 
 

• проведение мероприятий, направленных на развитие технологий 
традиционных и современных ритуально-обрядовых праздников, других 
жанров, направление традиционной культуры, фольклора и 
самодеятельного, художественного творчества; 

 
• проведение массовых театрализованных праздников и представлений, 

народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и 
местными обычаями и традициями; 

 
• осуществление мероприятий направленных на создание и развитие фонда по 

материалам, технологиям народного творчества и социально-культурной 
деятельности; 

 
• проведение мероприятий, направленных на развитие технологий 

выставочной и экспозиционной деятельности в целях поиска, 
популяризации молодых талантов, мастеров умельцев, самодеятельного 
изобретательно-прикладного творчества, носителей ценностей организация 
традиционной культуры и фольклора; 

 
• организация мероприятий художественно-творческого характера, 

проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, 
приглашенными исполнителями; 

 
3.1.2   Создание благоприятных условий для повседневной самоорганизации досуга и 

неформального общения населения (развития сети специальных, оснащенных 
помещений с учетом их социальных, демографических различий и особенностей); 

  
• создание и организация работы коллективов, студий и кружков 

любительского художественного творчества, народных театров, 
филармоний, музеев, любительских объединений и клубов по культурно-
образовательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-
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экологическим, культурно-бытовым, коллективно-собирательским и иным 
интересам других клубных формирований; 
 

3.1.3.  Организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных 
университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических 
вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской 
деятельности, в том числе на абонементной основе; 
 
3.1.4     Представления в рамках возможностей Учреждения разнообразных платных 
услуг социально- культурного характера населению с учетом его запросов и 
потребностей; 
 
3.1.5.  Оказание по социально- творческим заказам, по отдельным договорам с 
юридическими и физическими лицами консультативной, методической, организационно- 
творческой помощи в подготовке и проведении различных художественно- творческих 
мероприятий; 
 
3.1.6.     Проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями культуры; 
 
3.1.7.   Планирование и осуществление хозяйственной, творческо- производственной и 
финансовой деятельности учреждения; 
 
3.1.8.  Организация системы повышения квалификации работников Учреждения, 
предоставление возможности повышения квалификации сотрудников Учреждения на 
курсах, семинарах, конференциях, творческих лабораториях, проводимых другими 
учреждениями, организациями; 
 
3.1.9.     Организация рекламной деятельности, формирование имиджа Учреждения на 
уровне района, Республики; 
 
3.1.10.   Предоставление работ по организации работы летних площадок, лагерей для 
детей; 

3.1.11.        Создание и вещание радиопрограмм и радиоканалов, телепрограмм и 
телеканалов, предоставление услуг связи для обеспечения вещательной деятельности 

• радиовещание; 
• коммерческая реклама; 
• деятельность в сфере средств массовой информации (СМИ); 
• предоставление услуг связи; 
• Приобретение  в собственность средств радиовещания , студийных 

помещений и комплексов, высотных сооружений, объектов и линий связи;  

 
 
3.2.   Учреждение имеет право оказывать платные услуги населению и вести 
предпринимательскую деятельность в целях развития Уставной деятельности на 
основании утвержденного Учредителем «Положения о платных услугах МБУ ДК 
«Кыталык» и перечня «Тарифы платных услуг МБУ ДК «Кыталык». 
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4. Имущество учреждения 
 

4.1.  Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления учредителем, отражается на его отдельном балансе и является муниципальной 
собственностью МО «Город Нюрба». 

4.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями деятельности, заданиями 
учредителя и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им.  

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

Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом, 
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 

4.4 Учреждение обязано: 
4.4.1. Не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за ним 

муниципального имущества, за исключением случаев, связанных с нормальным износом 
этого имущества в процессе эксплуатации; 

4.4.2. Осуществлять за счет средств, выделенных учредителем на капитальный и 
текущий ремонт муниципального имущества, переданного учреждению на праве 
оперативного управления; 

4.4.3. Заключать крупные сделки и сделки с заинтересованностью только с 
предварительного согласия учредителя в порядке, установленном действующим 
законодательством.  

4.5. Право оперативного управления в отношении муниципального имущества, 
принадлежащего учреждению, возникает у учреждения с момента передачи имущества, 
если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением 
собственника. 

4.6. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ, РС (Я), а также в случаях 
правомерного изъятия имущества у учреждения по решению учредителя. 

4.7. При переходе права собственности на учреждение к другому лицу это 
учреждение сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущество. 

4.8. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за учреждением или 
имущество, приобретенное за счет средств, выделенных учреждению собственником на 
приобретение такого имущества, а также другим способом распоряжаться этим 
имуществом. 

4.9. Имущества и средства, приобретенные за счет внебюджетных средств и 
предпринимательской деятельности Учреждения, спонсорской помощи, полученные 
безвозмездно от государственных, общественных, муниципальных предприятий, 
учреждений, организаций и частных лиц, от зарубежных и благотворительных или иных 
организаций не влияют на уменьшение бюджетного финансирования и остаются 
непосредственно в распоряжении Учреждения, средства используются в отчетном 
периоде.  

4.10. Земельные участки закрепляются за учреждением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

4.11. Изъятие имущества, закрепленного за Учреждением в оперативном 
управлении, допускается только в порядке и в случаях, установленных гражданским 
законодательством. 
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5. Финансы учреждения 
 

5.1. Источниками финансирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются: 

• имущество, переданное на праве оперативного управления Учреждению его 
собственником или учредителем; 

• субсидии из муниципального бюджета на выполнение Учреждением 
муниципального задания; 

• средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми 
программами; 

• доходы, от приносящей доходы деятельности; 
• дары и пожертвования российских и иностранных юридических и 

физических лиц; 
• иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 
5.2. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде субсидий 
из бюджета Учредителя на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им 
муниципальных услуг. 
 
5.3. Главным распорядителем бюджетных средств по настоящему Учреждению является 
МО «Город Нюрба». 

Учреждение является получателем бюджетных средств, обладающим следующими 
бюджетными полномочиями: 

• принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

• обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных 
ему бюджетных ассигнований; 

• формирует и представляет бюджетную отчетность в соответствии с установленным 
порядком; 

• исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

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

5.4. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством РФ средствами через лицевые счета, открываемые в УМФ РС (Я) в 
Нюрбинском улусе (районе). 
5.5. Учреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и размещать денежные 
средства на депозитах в кредитных организациях, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. 
5.6. Учреждение вправе с согласия учредителя передавать некоммерческим организациям 
денежные средства и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества. 
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6. Управление и структура 
 

6.1. Исполнительным органом Учреждения является руководитель.  
6.2. В полномочиях Учредителя: назначение на должность руководителя Учреждения, 
заключение, изменение и прекращение трудового договора в соответствии с трудовым 
законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными 
правовыми актами осуществляет учредитель. 
6.3. Руководитель выполняет следующие функции и обязанности по организации и 
обеспечению деятельности Учреждения: 
6.3.1. От имени учреждения действует без доверенности, в том числе представляет его 
интересы в государственных органах, предприятиях организациях, учреждениях; 
6.3.2. Совершает в установленном порядке сделки от имени учреждения; 
6.3.3. Распоряжается средствами учреждения в пределах прав, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), иными 
правовыми актами, настоящим Уставом; 
6.3.4. Заключает договоры; 
6.3.5. Выдает доверенности; 
6.3.6. В пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для 
всех работников учреждения; 
6.3.7. Руководитель самостоятельно определяет структуру Учреждения, ее численный, 
квалификационный и штатный составы, по согласованию с Учредителем;  
6.3.8. Осуществляет прием на работу работников учреждения, заключает с ними, изменяет 
и прекращает трудовые договоры. Отношения работника и учреждения, возникшие на 
основе трудового договора, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации; 
6.3.9. Принимает решения о материальном поощрении и взыскании. 
6.4. Руководитель учреждения не вправе: 
6.4.1. Занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в 
государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и 
некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности; 
6.4.2. Заниматься предпринимательской деятельностью; 
6.4.3. Быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального 
исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если 
участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного 
руководителя; 
6.4.4.  Принимать участие в забастовках. 
6.5. Руководитель учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном 
учредителем. 
6.6. Руководитель учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должен действовать в интересах учреждения добросовестно и разумно. 
6.7. Трудовые отношения работников Учреждения регулируются действующим 
законодательством о труде РФ и коллективным договором, как формы взаимоотношений 
между руководством и коллективом Учреждения. 
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7.Отчетность и контроль 
 

7.1. Учреждение обязано вести бюджетный учет и представлять бюджетную отчетность в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации для 
бюджетных учреждений. 
7.2. Учредитель по мере необходимости осуществляет проверки деятельности 
учреждения, их результаты доводит до учреждения и принимает соответствующие меры. 
7.3. Учреждение обязано хранить следующие документы: 
7.3.1. Документы учреждения, а также изменения и дополнения, внесенные в 
учредительные документы учреждения и зарегистрированные в установленном порядке; 
7.3.2. Решения учредителя учреждения о его создании и об утверждении перечня 
имущества, передаваемого учреждению в оперативное управление, а также иные решения, 
связанные с созданием учреждения; 
7.3.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию учреждения; 
7.3.4. Документы, подтверждающие права учреждения на имущество, находящееся на его 
балансе; 
7.3.5. Внутренние документы учреждения; 
7.3.6. Решения учредителя учреждения, касающиеся деятельности учреждения; 
7.3.7. Аудиторские заключения, заключения органов государственного или 
муниципального финансового контроля; 
7.3.8. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения, внутренними документами 
учреждения, решениями учредителя и руководителя учреждения. 
7.4. Учреждение хранит документы по месту нахождения его руководителя или в ином 
определенном Уставом учреждения месте. 
7.5. При ликвидации учреждения документы передаются на хранение в архив в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), а 
также нормативными правовыми актами МР «Нюрбинский район» РС (Я). 

 
8. Ликвидация, реорганизация и изменение типа учреждения 

 
8.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены гражданским кодексом  РФ и иными федеральными законами 
8.2. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой нарушение 
конституционных прав граждан в социально- культурной сфере, в том числе прав граждан 
на участие в культурной жизни. 
8.3. Учреждение может быть ликвидировано в установленном порядке создания, 
реорганизации, изменение типа и ликвидации муниципальных учреждений 
муниципального образования «Город Нюрба» Республики Саха (Якутия), а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, а также 
действующим законодательством РФ.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


