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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

18.12.2017 № 68 
 
Об утверждении Устава вновь 
создаваемого Муниципального 
бюджетного учреждения  «Дом 
культуры и спорта Воскресенское» 
и о назначении директора 
Муниципального бюджетного 
учреждения «Дом культуры и 
спорта Воскресенское» 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", Уставом поселения Воскресенское, руководствуясь 

постановлением Администрации поселения Воскресенское от 25.09.2017 №54 

«О реорганизации муниципальных бюджетных учреждений МБУ «Дом 

культуры Воскресенское» и МБУ «Центр спорта Воскресенское», в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления поселения 

Воскресенское в сфере культуры, физической культуры и спорта, 

администрация поселения Воскресенское  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

  

1. Утвердить Устав  Муниципального бюджетного учреждения  

«Дом культуры и спорта Воскресенское», создаваемого в результате 

реорганизации в форме слияния муниципального бюджетного учреждения 

«Дом культуры Воскресенское» и муниципального бюджетного учреждения 

«Центр спорта Воскресенское» в приложенной редакции. 



2 
 

2. Определить местом нахождения муниципального бюджетного 

учреждения «Дом культуры и спорта Воскресенское» следующий адрес: 

108803, город Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, Дом 

культуры. 

3. Назначить директором муниципального бюджетного учреждения 

«Дом культуры и спорта Воскресенское» Клочкова Александра 

Владимировича. 

4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Дом 

культуры и спорта Воскресенское» Клочкову А.В. в пятидневный срок 

подготовить проект штатного расписания учреждения и представить его на 

утверждение в Администрацию поселения Воскресенское. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

6. Организационному отделу администрации поселения 

Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

размещение на официальном сайте. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации поселения Воскресенское 

Шеповалову Е.В. 

 

Глава администрации       В.В. Бороденко 
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Утвержден постановлением 
администрации поселения  

 Глава администрации поселения 
Воскресенское 

Воскресенское в городе Москве 
от 18.12.2017 № 68 

   
В.В. Бороденко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАВ 
 
 

Муниципального бюджетного учреждения 
 

«Дом культуры и спорта Воскресенское» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Москва, поселение Воскресенское 

2017 год
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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры и спорта 
Воскресенское», именуемое в дальнейшем «Учреждение», создано в результате 
реорганизации в форме слияния муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры 
Воскресенское» (МБУ «ДК Воскресенское») и муниципального бюджетного учреждения 
«Центр спорта Воскресенское» (МБУ «ЦС Воскресенское») на основании постановлении 
Администрации поселения Воскресенское от 25.09.2017 №54 «О реорганизации 
муниципальных бюджетных учреждений МБУ «Дом культуры Воскресенское» и МБУ 
«Центр спорта Воскресенское»». 

1.2.  Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления поселения Воскресенское в сфере культуры, 
физической культуры и спорта. 

1.3. Наименование Учреждения: 
полное наименование - Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры и 

спорта Воскресенское»; 
сокращенное наименование – МБУ «ДКиС Воскресенское». 
1.4. Место нахождения Учреждения: 
108803, город Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, Дом 

культуры. 
1.5.  Учредителем Учреждения является поселение Воскресенское.  
1.6. Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляет 

Администрация поселения Воскресенское. 
1.7. Учреждение является культурно- и спортивно-досуговым и не преследует 

цели получения прибыли от основной деятельности, но вправе оказывать платные услуги и 
заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям его создания.  

1.8. Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента его 
государственной регистрации в установленном законом порядке, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. 

1.9. Учреждение имеет самостоятельный баланс (или смету). 
1.10.     Учреждение создается без ограничения срока деятельности. 
1.11. Учреждение имеет печать со своим полным наименованием на русском 

языке. Учреждение вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, а также 
символику, соответствующую требования законодательства Российской Федерации об 
охране интеллектуальной собственности. 

 
II ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и настоящим 
Уставом. 

2.2 Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ и оказания 
услуг для обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления поселения Воскресенское в 
сфере культуры, физической культуры и спорта. 

2.3 Основными целями Учреждения являются: 
- сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, 
предоставление культурных благ населению в различных формах и видах;  
- развитие физической культуры и спорта. 
2.4 Задачами Учреждения являются: 
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- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного 
народного и художественного творчества, любительского искусства, другой 
самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения; 

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха 
жителей поселения Воскресенское; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 
оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения; 

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и 
ремесел; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 
потребностей различных социально-возрастных групп населения; 

- обеспечение гражданам возможности заниматься физической культурой и спортом; 
- развитие массовой физической культуры и спорта на территории поселения 

Воскресенское. 
2.5. Для достижения целей, установленных настоящим Уставом, Учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности: 
- деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 

народного творчества и т.п.; 
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, 

студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и 
других клубных формирований; 

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий-
праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, 
спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов 
творческой деятельности клубных формирований; 

- деятельность в области создания произведений искусства; 
- деятельность в области художественного, литературного и исполнительного 

творчества; 
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, 

концертов и прочих сценических выступлений; 
- деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и 

прочих представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе; 
- деятельность концертных и театральных залов; 
- деятельность ярмарок и парков с аттракционами; 
- деятельность цирков; 
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев; 
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность; 
- прочая деятельность в области культуры; 
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных 

мероприятий, в т.ч. с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов; 
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений; 
- организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по 

различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности; 
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 

подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-

воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения; 
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных 

работников Учреждения; 
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой 

деятельности; 
- организация кино- и видео-обслуживания населения; 
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг; 
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- деятельность спортивных объектов; 
- обеспечение гражданам возможности заниматься физической культурой и спортом; 
- укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и 

спортом; 
- развитие массовой физической культуры и спорта на территории поселения 

Воскресенское; 
- организация комплекса мер, направленных на развитие на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, в том числе через создание спортивных клубов, 
секций, кружков и т.п.; 

- разработка программ развития физкультуры и спорта; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- осуществление тренировочного процесса на основе современных методов 

организации учебно-тренировочного процесса; 
- укрепление материально-технической базы и повышение эффективности 

использования спортивных сооружений; 
- организация работы спортивных секций, в том числе для детей, юношества, других 

социальных групп населения на территории поселения; 
- организация и проведение спортивных соревнований, учебно-тренировочных 

сборов, турниров, матчевых встреч на территории поселения; 
- организация сбора и предоставления, статистической и иной информации в сфере 

физической культуры и спорта;  
- организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения, а также организация участия команд поселения в соревнованиях 
различных уровней;  

- непрерывность и преемственность процесса физического воспитания и 
образования для всех категорий и групп населения; 

- деятельность в области спорта; 
- прочая деятельность в области спорта; 
- деятельность, связанная со спортивно-любительским рыболовством; 
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 

подготовке и проведении спортивных мероприятий; 
- физкультурно-оздоровительная деятельность; 
- предоставление прочих персональных услуг; 
- другие виды деятельности и услуг, не запрещенные действующим 

законодательством.  
2.6. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 

доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано и соответствует указанным целям, при условии, что такая 
деятельность указана в настоящем Уставе.  

2.7. К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения 
относятся:  

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, 
праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных 
гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых 
мероприятий, соревнований, в т.ч. по заявкам организаций, предприятий и отдельных 
граждан; 

- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 
коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и 
торжеств; 

- обучение в платных кружках, студиях, на курсах, секциях; 
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 

подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований; 



7 
 

- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого 
инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и 
художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого 
профильного оборудования, спортивного инвентаря, изготовление сценических костюмов, 
обуви, реквизита; 

- предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения 
мероприятий для взрослых); 

- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов 
и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов 
и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов; 

- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж; 
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей; 
- услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, включая собственное или 

арендуемое; 
- иные виды деятельности, приносящие прибыль и содействующие достижению 

целей создания Учреждения. 
2.8. Учреждение ведет учет доходов и расходов от предпринимательской и иной 

приносящей доходы деятельности. 
2.9. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только на 

основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности 
определяется законом. 
 

III ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Собственником имущества Учреждения является поселение Воскресенское. 
3.2. Учреждение пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 

управления имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

3.3. 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. Под особо ценным движимым имуществом 
понимается движимое имущество, без которого осуществление Учреждением своей 
уставной деятельности будет существенно затруднено. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 
            3.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

3.5. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
- регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
- другие не запрещенные законом поступления. 
3.6. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 

собственником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у этого 
Учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными 
правовыми актами и решением собственника. 

3.7. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и 
в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 
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законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в 
случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению собственника. 

3.8. 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 этого 
имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 

3.9. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, и 
приобретенное за счет этих средств имущество Учреждения, учитываются  и используются 
на уставные цели. 

 
IV      МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИХ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
4.1. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и 
утверждает Администрация поселения Воскресенское. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания. 

4.2. 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 культуры, 
физической культуры и спорта для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается Администрацией поселения 
Воскресенское. 

4.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 
обеспечения выполнения этого задания определяются Администрацией поселения 
Воскресенское. 

4.4. 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. 

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. 

 
V ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
5.1. Учреждение возглавляет директор, который назначается на должность и 

освобождается от неё постановлением Администрации поселения Воскресенское, 
подписанным главой администрации, либо заместителем главы администрации, на 
которого возложено исполнение обязанностей главы администрации. 
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5.2. Права и обязанности директора Учреждения,  а также основания для 
прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, 
заключаемым Администрацией поселения Воскресенское с директором Учреждения. 

5.3. Директор руководствуется в своей деятельности федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и 
настоящим Уставом. 

5.4. Директор представляет интересы Учреждения и действует от имени 
Учреждения без доверенности, в пределах своей компетенции совершает в установленном 
порядке сделки от имени Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые счета в 
органах, осуществляющих казначейское исполнение бюджета поселения. 

5.5. Директор Учреждения несет персональную ответственность за ведение и 
результаты деятельности, состояние бухгалтерского учета и отчетности, за создание 
надлежащих условий для сохранности, учета имущества и за его инвентаризацию. 

5.6. Директор Учреждения: 
- утверждает планы работ Учреждения, расписания работ клубных формирований, 

должностные инструкции работников, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты; 

- вносит  предложения  в  Администрацию  о штатном расписании Учреждения; 
- осуществляет прием и увольнение работников Учреждения,  
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для 

всех работников Учреждения; 
- определяет условия оплаты труда сотрудников Учреждения в пределах 

утвержденной Учредителем сметы в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами поселения 
Воскресенское; 

- устанавливает размеры доплат и надбавок, премий и других выплат 
стимулирующего характера, согласно Положению, в пределах имеющихся средств на 
оплату труда; 

- обеспечивает целевое и эффективное использование имущества и финансовых 
средств. 

5.7. Директор Учреждения несет персональную ответственность по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. 

 
 

VI РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
6.1. Учреждение может быть реорганизовано и ликвидировано в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
"О некоммерческих организациях" и другими федеральными законами. 

6.2.  Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

6.3. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения 
осуществляется в порядке, установленном Администрацией поселения Воскресенское. 

6.4.  Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникшей организации (организаций). 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой организации 
оно считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 

6.5. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации 
организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) 
осуществляются в порядке, установленном федеральными законами. 
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6.6. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 
осуществляется в порядке, установленном Администрацией поселения Воскресенское. 

6.7. Учредитель Учреждения или орган, принявший решение о ликвидации 
Учреждения, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях" порядок и сроки ликвидации Учреждения. 

6.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени 
ликвидируемого Учреждения выступает в суде. 

6.9. 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 собственнику соответствующего имущества. 

6.10. При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу, и другие) передаются в установленном 
порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы 
постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на 
государственное хранение в городской архив. Передача и упорядочение документов 
осуществляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями 
архивных органов. 

 
VII ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
7.1. Изменения в устав Учреждения вносятся в порядке, установленном 

Администрацией поселения Воскресенское. 
 
Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии 

с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые 
в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, установленных 
федеральным законом). 


