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I.
1.1.

Государственное

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
бюджетное

учреждение

культуры

города

Севастополя «Севастопольский центр культуры и искусств», в дальнейшем
именуемое «Учреждение», создано городом Севастополем, Постановлением
Правительства Севастополя от ___________________ № ______.
1.2.

Учредителем Учреждения является город Севастополь в лице

Правительства Севастополя.
1.3.

Функции и полномочия учредителя осуществляет Главное

управление культуры и туризма Правительства Севастополя (далее –
Учредитель).
1.4.

Собственником

имущества

Учреждения

является

город

Севастополь в лице Правительства Севастополя.
1.5.

Учреждение является некоммерческой организацией и получает

поддержку из местного бюджета.
1.6.

Форма собственности – бюджетная.

1.7.

Организационно-правовая форма – государственное бюджетное

учреждение.
1.8.

Официальное наименование Учреждения:

полное: Государственное бюджетное учреждение культуры города
Севастополя «Севастопольский центр культуры и искусств»;
сокращенное: ГБУК «СЦКиИ».
1.9.
дом № 25.

Место нахождения Учреждения: город Севастополь, ул.Ленина,

2.ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС
2.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс,
лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, может
от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, закрепленным за
учреждением собственником имущества, 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. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности
по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам
собственника имущества Учреждения.
2.3. Учреждение считается созданным с момента его государственной
регистрации.
2.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
законодательными актами Российской Федерации, федеральными законами
Российской Федерации, а также настоящим Уставом и нормативными
правовыми актами города Севастополя.
Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
2.5. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
2.6. Учреждение имеет печать с изображением своего логотипа и со
своим наименованием, иные необходимые для его деятельности печати,
штампы, бланки, символику, официальное наименование, товарный знак,
зарегистрированный

в

установленном

законодательством

Российской

Федерации порядке, зарегистрированную в установленном порядке эмблему,
и прочее.
Учреждение обладает исключительным правом использовать
средства индивидуализации способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации.
3. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами,
иными

нормативно-правовыми

актами,

настоящим

Уставом,

путем

выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры, а также осуществляет
иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством.
3.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в
соответствии

с

деятельностью

законодательством
которой

социально-культурного,

является

Российской

Федерации,

предоставление

просветительного,

основной

населению

оздоровительного

услуг
и

развлекательного характера, создание условий для занятий любительским
художественным творчеством, способствующих развитию человеческого
капитала; повышение качества жизни населения посредством просвещения,
совершенствования

творческих

способностей

людей

и

организации

межличностного общения; удовлетворение общественных потребностей в
сохранении

и

распространении

культурного

наследия;

поддержка

любительского и профессионального художественного творчества, другой
самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности
населения.
3.3. Предметом деятельности учреждения является организация и
проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, концертов,
фестивалей, театрализованных постановок, выставок, смотров-конкурсов,
осуществление концертно-гастрольной деятельности, кроме того, оказание

услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий и
культурного досуга, музыкального абонемента классической музыки, а также
иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
3.4. Целью деятельности Учреждения является реализация услуг в
области культуры и искусства в интересах личности, общества, государства,
обеспечение доступа жителей и гостей города к культурным ценностям,
реализации их права на удовлетворение потребностей в сфере культуры,
образования и информации.
3.5. Учреждение строит свою работу на основании перспективных
годовых

и

месячных

планов,

художественно-творческую,
просветительскую,
разрешительную

и

на

основании

сборную,

фольклорную,

концертную,

издательскую

другие

хозяйственной

виды

которых
и

проводит:
культурнорекламную,

деятельности,

не

запрещенные действующим законодательством.
С целью пропаганды и развития культурного наследия Российской
Федерации учреждение осуществляет организацию и проведение фестивалей
искусств

и

народного

творчества,

и

прочих

культурно-массовых

мероприятий.
3.6. Художественно-творческая работа Учреждения включает:
- разработку концепции всех видов творческо-художественной, концертной,
развлекательно-познавательной,

досуговой,

театрально-зрелищной

и

культурно-массовой работы;
- написание и составление сценариев праздничных культурно-массовых
мероприятий, тематических вечеров, и других;
- постановочно-режиссерскую работу культурно-массовых мероприятий;
- внедрение новых форм и методов работы в профессиональных и
самодеятельных коллективах;
- организацию и проведение мероприятий относительно повышения
профессионального

мастерства

артистического персонала;

творческих

работников,

музыкантов,

- принятие и осуществление культурного обслуживания культурнотворческих, туристических коллективов и отдельных посетителей концертов;
- привлечение к концертной деятельности ведущих артистов, творческих
коллективов Российской Федерации и других стран.
3.7. Кроме того, видами деятельности Учреждения являются:
- создание, публичное исполнение концертов, концертных программ,
организация и проведение концертных мероприятий, театрализованных
представлений, фестивалей, конкурсов различных жанров и направлений
музыкального искусства, иных культурно-досуговых мероприятий;
- организация гастролей и других выступлений собственных и приглашенных
коллективов и исполнителей;
- реализация входных билетов на мероприятия, проводимые Учреждением,
подготовка спектаклей, концертов, концертных программ, представлений для
показа на сценических площадках, по телевидению, для трансляции по
радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители;
- создание профессиональных и самодеятельных творческих коллективов;
- воспроизведение (изготовление) фонограмм, видео и аудиовизуальных
произведений на любых видах носителей для собственных коллективов;
- в рамках культурного обмена проведение концертов, концертных программ
и иных культурных мероприятий за пределами Российской Федерации, а
также проведение концертов на территории Российской Федерации с
участием иностранных артистов и других деятелей искусства;
- содействие по сохранению и приумножению лучших художественных
традиций;
-

развитие

разнообразных

клубных

формирований,

любительских

объединений, коллективов самодеятельного творчества;
- эффективное использование возможностей культуры и искусства в развитии
личностного потенциала

горожан, их

эстетическом и

нравственном

воспитании, повышении культурного уровня населения города федерального
значения Севастополь;

-

содействие

реализации

обеспечению
творческого

необходимых

потенциала

условий

для

полноценной

профессиональных

творческих

коллективов и деятелей культуры города;
-

развитие

творческих

связей

с

отечественными

и

зарубежными

организациями и деятелями культуры;
- поддержка молодых деятелей культуры и искусства;
- создание условий для содержательного досуга детей и взрослых;
- содействие Министерству культуры Российской Федерации в реализации
общегородских мероприятий и программ в области культуры и искусства;
- мониторинг деятельности культурно-досуговых учреждений, аналитическое
обобщение творческих, досуговых и социокультурных процессов;
- организация работы разнообразных форм просветительской деятельности
творческих коллективов Учреждения;
-

творческое

отражающих

воплощение
результаты

художественных
государственной

проектов
культурной

и

программ,

политики

по

сохранению нематериального культурного наследия, развитию искусства,
социокультурной деятельности и патриотического воспитания;
- предоставление сценических площадок, сценическо-постановочных средств
для проведения гастрольных и выездных мероприятий иных организаций,
для проведение совместных проектов и программ.
3.8. Учреждение владеет исключительным правом на использование
каких-либо форм публичного исполнения созданных им концертных
программ, показ их по телевидению, запись на видео-, аудио- и другие
материальные

носители,

а

также

их

тиражирование,

реализацию,

распространение и выдачу разрешений на копирование как в Российской
Федерации, так и за ее пределами.
3.9. Использует объекты интеллектуальной собственности (или
передает право их использования) и использует отдельные нематериальные
права физических и юридических лиц на договорных началах.

3.10. Использует собственную символику в рекламной, текущей,
творческо-производственной и финансово-хозяйственной деятельности.
3.11. Учреждение может в установленном порядке выдавать: научнометодические рекомендации, сборники статей, документов, альбомы,
буклеты, брошюры, проспекты, комплекты фотоматериалов, а также
информационные

материалы.

Организовывает

и

проводит

выездные

концерты творческих коллективов в сельские зоны, места Крыма, Российской
Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
3.12. Учреждение вправе объединять в одну концертную организацию
профессиональные, творческие коллективы. Кроме того, Учреждение
организовывает

творческую,

профессиональных
самодеятельности,

концертную

коллективов,
школ-студий,

деятельность

коллективов
выставок

народного

на

базе

художественной
творчества

и

прикладного искусства, фотовыставок, ведет работу по эстетическому
воспитанию детей и молодежи, создает теле- и радио-передачи, участвует в
создании телепроектов. Кроме того, Учреждение имеет свою интернетстраницу, обладая исключительным авторским правом на ее использование,
информирует население посредством размещения на ней информации.
Учреждение предоставляет помощь в создании коллективовспутников учреждениях, учебных заведениях, школах и военных частях.
Координирует совместную работу с молодежными центрами досуга, военнопатриотическими клубами, клубами любителей истории города и флотов,
ассоциацией

национально-культурных

сообществ.

Учреждение

предоставляет платные услуги населению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Стоимость работ и услуг,
относящихся к основной деятельности Учреждения и не противоречащих
действующему

законодательству

устанавливает самостоятельно.

Российской

Федерации,

Учреждение

Проводит с организациями, частными лицами, зарубежными
гражданами концертную деятельность, культурно-просветительную работу,
обзоры-конкурсы и фестивали искусств.
3.13.

Учреждение

имеет

право

осуществлять

и

другие

виды

деятельности, если они отвечают целям Учреждения и прямо не запрещены
действующим законодательством Российской Федерации, при этом виды
деятельности,

которые

осуществляются

требуют

Учреждением

получения

после

разрешения

получения

такого

(лицензии),
разрешения

(лицензии).
3.14.

Учреждение

при

осуществлении

своей

деятельности

руководствуется свободой выбора художественных направлений, репертуара,
в принятии решения при публичном показе мероприятий (концертов, шоупрограмм, фестивалей, выставок, театрально-зрелищных и культурномассовых

мероприятий,

публикаций,
материалов

кино,

спектаклей

видео-,

аудио-,

и

тому

подобное),

печатной

организации

продукции,

рекламных

и других действий, которые не противоречат действующему

законодательству Российской Федерации.
3.15.

Учреждение

осуществляет

деятельность,

связанную

с

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся его видам деятельности,
в том числе и в соответствии с социальным, социально-творческим заказами,
государственными заданиями, которые формируются и утверждаются
Учредителем, при наличии соответствующих условий и финансирования.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
Финансовое

обеспечение

выполнения

государственного

задания

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета города
Севастополя.
3.16. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения под 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.
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из
бюджета города Севастополя устанавливаются Правительством города
Севастополя.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
государственного

(муниципального)

задания,

в

течение

срока

его

выполнения осуществляется только при соответствующем изменении
государственного задания.
3.17. Учреждение вправе сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным настоящим Уставом.
3.18. Кроме того, Учреждение вправе осуществлять и другие виды
деятельности, приносящие доход:
- организация и проведение концертов, концертных программ,
театрализованных представлений, фестивалей, конкурсов различных жанров
и

направлений

музыкального

искусства,

иных

культурно-досуговых

мероприятий;
-

организация

массовых

и

проведение

мероприятий,

культурно-просветительных,

фестивалей,

конкурсов,

спектаклей, осуществление концертной деятельности;

смотров,

культурновыставок,

- предоставление права посещения культурно-просветительных, культурномассовых и прочих, организуемых

«СЦКиИ», мероприятий частным и

юридическим лицам;
-

реализация

билетов

на

проводимые

Учреждением

мероприятия,

предоставление права фото-, видеосъемки, в том числе, съемки передвижной
телевизионной станцией, проводить прямые трансляции;
- оказание по

социально-творческим заказам, другим договорам с

юридическими и физическим лицами консультативной, методической и
организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных
культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих
услуг: прокат музыкальных инструментов, аппаратуры, реквизита, продажа
репертуарно-методических материалов и т.п.;
- оказание услуг по комплексному техническому обеспечению мероприятий
звукоусилительным, осветительным, видео- оборудованием и сценическими
конструкциями;
- разработка сценариев и осуществление постановки городских массовых
праздников и театрализованных представлений;
- организация семинаров, конференций, стажировок, курсов повышения
квалификации специалистов по предметам деятельности, направленным на
сохранение и развитие культуры и искусства, а также других мероприятий,
соответствующих видам деятельности Учреждения и не запрещенных
действующим законодательством Российской Федерации;
- издание и реализация печатной, аудио-, видео-, фото-, медиа- продукции по
профилю деятельности Учреждения и представление видеопродукта для
выдачи в эфир;
- изготовление и реализация сувенирной продукции;
- организация и проведение выставок-продаж, ярмарок народных промыслов,
современных технологий, товаров, услуг и т.п.;
- продажа произведений искусства и предметов народных ремёсел, книг и
периодических изданий, соответствующих профилю Учреждения;

- организация мастер-классов, конференций, семинаров и иных форм
конгрессной деятельности по вопросам культуры и искусства;
- изготовление, тиражирование и продажа собственной медиа-продукции
(цифровые каталоги выставок, диски концертов, программы об искусстве и
другие

медиа-продукты,

сопутствующие

основной

деятельности

Учреждения);
- пошив и прокат сценических костюмов, музыкальных

инструментов, и

другого оборудования;
- реализация имущества в соответствии с действующим законодательством
РФ и нормативными актами города Севастополя;
- предоставление информационных и консультативных услуг в соответствии
с профилем деятельности Учреждения;
- торговля покупными товарами и оборудованием;
- реализация собственной продукции, работ и услуг, иных товаров,
сопутствующих

проведению

культурно-массовых

мероприятий

(предоставление услуг по организации общественного питания, реализация
книг, канцелярских изделий, фото, картин, изделий народных мастеров и
т.п.);
Тарифы на оказание платных услуг устанавливаются в соответствии с
Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами города
Севастополя.
Учреждение

3.19.

вправе

осуществлять

приносящую

доход

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано и соответствует этим целям при условии, что такая
деятельность указана в его учредительных документах, а также не
противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов

имущество

Учреждения.

поступают

в

самостоятельное

распоряжение

3.20. Учреждение может осуществлять в порядке, определенном
Правительством города Севастополя, полномочия органа государственной
власти города Севастополя, органа местного самоуправления по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению
в денежной форме.
3.21. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с действующим законодательством требуется специальное
разрешение (лицензия), возникает у Учреждения с момента ее получения или
в указанный в ней срок и прекращается по истечению срока ее действия, если
иное не предусмотрено действующим законодательством.
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
4.1. Структура и штатное расписание Учреждения утверждаются
Директором Учреждения, по согласованию с Учредителем, в соответствии с
действующим законодательством.
4.2. Учреждение по согласованию с Учредителем, без изменения
Устава, создает на своей базе структурные подразделения, отделы,
профессиональные, самодеятельные творческие коллективы, любительские
объединения и клубы по интересам народно-прикладного искусства по
работе с детьми и подростками, а также временные творческие коллективы
для выполнения конкретных социально-творческих заданий.
4.3. Функции, права и обязанности структурных подразделений,
профессиональных,

творческих

коллективов,

отделов

и

сотрудников

Учреждения определяются положениями, должностными инструкциями,
которые утверждаются в установленном законом порядке.
4.4. Структурными подразделениями Учреждения, действующими на
основании Положений, являются следующие профессиональные коллективы,
- Государственный ансамбль танца «Черное море» (Приложение 1)
- Севастопольский камерно-симфонический оркестр (Приложение 2);

4.5. Для достижения целей, определенных настоящим Уставом,
Учреждение

вправе

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской Федерации:
- самостоятельно привлекать граждан на основе трудовых и
гражданско-правовых договоров, определять по согласованию с Органом
управления структуру и штатное расписание в пределах фонда оплаты труда;
- определять направления расходования средств, полученных от
приносящей доход деятельности, разрешенной настоящим Уставом и не
запрещенной действующим законодательством Российской Федерации;
- самостоятельно устанавливать цены (тарифы) на услуги, оказываемые
Учреждением;
- самостоятельно планировать свою основную деятельность и
определять перспективы развития, исходя из проводимых работ и
предоставляемых услуг;
- самостоятельно осуществлять независимый выбор художественных и
творческих направлений своей деятельности, репертуара, самостоятельно
принимать решения о публичном исполнении представлений, публикаций
материалов, касающихся деятельности Учреждения.
Кроме того, Учреждение имеет другие права,

не противоречащие

действующему законодательству Российской Федерации, целям и предмету
деятельности Учреждения.
5. ИМУЩЕСТВО и ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Все имущество Учреждения, состоящее из основных и оборотных
средств, а также других ценностей, стоимость которых отображается в
самостоятельном балансе Учреждения, и переданное Собственником или
уполномоченным органом, находится в государственной собственности и
закреплено за Учреждением на праве оперативного управления.

Учреждение
закрепленным

за

вправе

владеть,

ним

имуществом

пользоваться
с

и

ограничением

распоряжаться
полномочий

распоряжения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, решениями Собственника и Уставом Учреждения.
5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих

уставных

задач, предоставляется

ему на

праве

постоянного

(бессрочного) пользования.
5.3. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе
финансовых ресурсов, являются:
- имущество, закрепленное за Учреждением в установленном порядке;
- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств, в том числе за счет
доходов, полученных от разрешенной, приносящей доход деятельности;
- имущество, денежные средства, бюджетные ассигнования и другие
поступления,

выделяемые

Учредителем

для

организации

Уставной

деятельности Учреждения;
- внебюджетные средства;
- доход, полученный от платных видов услуг и приносящей доход
деятельности, разрешенных Учреждению;
- безвозмездные или благотворительные взносы организаций, учреждений и
граждан;
- субсидии;
- иные источники в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.4. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за
ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с
назначением

имущества,

уставными

целями

деятельности,

законодательством Российской Федерации.
5.5. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,
закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,
подлежит обособленному учету в установленном порядке.
5.6. 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, если иное
не предусмотрено пунктами 13 и 14 ст.9.2 или абзацем 3 пункта 3 ст.27
Федерального закона «О некоммерческих организациях».
5.7. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления
имущество;
- обеспечивать его сохранность и использовать по целевому назначению;
-

осуществлять

капитальный

и

текущий

ремонты

при

условии

соответствующего бюджетного финансирования;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, закрепленного
на праве оперативного управления. Это требование не распространяется на
ухудшении, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе
эксплуатации.
5.8. Учреждению запрещается совершение сделок, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Учреждению Собственником, за исключением случаев,
если совершение таких сделок допускается Федеральными законами.
5.9. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной
деятельности будет существенно затруднено.

Перечень

особо

ценного

движимого

имущества

Учреждения

определяется Учредителем.
5.10. Право оперативного управления Учреждения в отношении
движимого имущества возникает у Учреждения с момента фактического
поступления

ему

этого

имущества

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации.
5.11. 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

Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
города Севастополя для приобретения права собственности.
5.12. С момента фактического поступления имущества в оперативное
управление в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
Учреждение обеспечивает его учет, инвентаризацию, сохранность и
обоснованность

расходов

предусмотренных

на

его

содержание,

законодательством

а

Российской

также

в

случаях,

Федерации,

его

государственную регистрацию.
5.13. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя и Главного управления финансов
города Севастополя. При этом крупной сделкой признается сделка или
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации

Учреждение

вправе

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в
пользование или 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, если Уставом не
предусмотрен меньший размер крупной сделки.
5.14.

Учреждение

вправе

с

согласия

Учредителя

передавать

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления)
и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.
В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,
Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом
настоящего пункта, в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ
или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя
или участника.
5.15.

Руководитель

Учреждения

несет

в

установленном

законодательством порядке ответственность за убытки, причиненные
Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе, в
случае утраты имущества Учреждения.
5.16.

Финансовое

обеспечение

осуществления

Учреждением

полномочий органа государственной власти субъекта Российской Федерации
(органа местного самоуправления) по исполнению публичных обязательств,
предусмотренных п.3.20 настоящего Устава, осуществляется в порядке,
установленном Правительством города Севастополя.
5.17. Учреждение не вправе размещать денежные средства на
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ, САМОУПРАВЛЕНИЕ
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

6.1. Управление государственным бюджетным учреждением культуры
города

Севастополя

«СЦКиИ»

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.2. Руководителем Учреждения является его Директор (далее –
Директор), назначаемый Учредителем.
Директор

является

единоличным

исполнительным

органом

Учреждения.
Директор действует на основании требований настоящего Устава и
законодательства Российской Федерации.
Права и обязанности Директора, а также основания для расторжения
трудовых

отношений

с

ним

устанавливаются

действующим

законодательством, настоящим Уставом и заключенным с Директором
трудовым договором.
Трудовой договор с Директором заключается, изменяется и прекращается
Учредителем в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации и города Севастополя.
Изменения
соглашению

условий
сторон

предусмотренных

трудового

трудового

Трудовым

договора

договора,
кодексом

допускается
за

только

исключением

Российской

по

случаев,

Федерации,

и

оформляются в том же порядке, который установлен для заключения
трудового договора.
Директор по вопросам, отнесенным законодательством Российской
Федерации к его компетенции, действует на принципах единоначалия.
6.3. Директор:
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его
интересы

в

органах

государственной

власти

и

органах

местного

самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими
лицами на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности
Учреждения;
- распределяет обязанности между своими заместителями;
- организует, направляет и обеспечивает финансово-хозяйственную и
административную деятельность Учреждения;
- руководит организационно-техническим обеспечением работы Учреждения;
- распоряжается от имени Учреждения в установленном порядке имуществом
и денежными средствами Учреждения;
- от имени Учреждения заключает договоры, выдает доверенности,
совершает

иные

не

противоречащие

законодательству

Российской

Федерации действия;
- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, назначает и
освобождает от должности работников, определяет их обязанности,
заключает и расторгает с ними трудовые договоры;
- в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
устанавливает

работникам

Учреждения

дополнительные

отпуска,

сокращенный рабочий день;
-

организует

подготовки,

проведение

аттестации,

переподготовки,

проведение

повышение

профессиональной

квалификации

работников

Учреждения;
- утверждает положения, инструкции и регламенты, дает указания, издает
приказы (распоряжения), обязательные для всех работников Учреждения;
- применяет в отношении работников Учреждения меры поощрения и
дисциплинарного воздействия в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации. Приказы (распоряжения) и указания Директора не
должны

противоречить

Федерации;

действующему

законодательству

Российской

- обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и
мобилизационной

подготовке

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации;
- осуществляет непосредственное руководство системой обеспечения
пожарной и антитеррористической безопасности на территории Учреждения
и несет ответственность за несоблюдение требований пожарной и
антитеррористической безопасности в соответствии с нормативными
правовыми

актами

в

области

пожарной

и

антитеррористической

безопасности, разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению пожарной
и антитеррористической безопасности;
- открывает лицевые счета в территориальных органах Федерального
казначейства по учету субсидий на государственное задание из местного
бюджета и средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления
иной приносящей доход деятельности, в валюте Российской Федерации,
счета по учету средств в иностранной валюте в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- устанавливает порядок и обеспечивает условия работы с персональными
данными

работников

Учреждения

и

несет

ответственность

за

их

разглашение;
-

обеспечивает

в

пределах

своей

компетенции

защиту

сведений,

составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;
- определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или
коммерческую тайну, а также порядок их защиты в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- несет ответственность перед Учреждением;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

6.4.

Заместители

директора

назначаются

и

освобождаются

от

должности Директором.
6.5. Главный бухгалтер назначается на должность Директором по
согласованию с Учредителем и Главным управлением финансов города
Севастополя.
6.6. Отношения работника Учреждения, возникшие на основе
трудового договора (контракта), регулируются трудовым законодательством
Российской Федерации.
6.7.

В

Учреждении

заключается

коллективный

договор,

регулирующий социально-трудовые отношения между работниками и
работодателем.
6.8. В Учреждении создается первичная профсоюзная организация,
осуществляющая свою деятельность на основании Положения.

7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1.

Государственное

бюджетное

учреждение

культуры

города

Севастополя «СЦКиИ» осуществляет самостоятельную деятельность в
пределах, определяемых законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
7.2. Учреждение осуществляет владение, пользование землей и
другими природными ресурсами в соответствии с целями и задачами своей
деятельности и действующим законодательством.
7.3. Учреждение осуществляет бухгалтерский, первичный учет и ведет
бухгалтерскую

и

статистическую

законодательством РФ.

отчетность

в

соответствии

с

7.4. Директор Учреждения и главный бухгалтер несут персональную
ответственность за соблюдением порядка ведения бухгалтерского и
статистического учета и отчетности.
7.5. Финансирование Учреждения осуществляется за счет средств
бюджета. Учреждение получает финансовую поддержку из местного
бюджета на основании государственного задания.
7.6. Размер оплаты за предоставление платных услуг определяется
Учреждением самостоятельно.
7.7. Учреждение в процессе проведения финансово-хозяйственной
деятельности имеет право:
- самостоятельно распоряжаться средствами, полученными от хозяйственной
и иной деятельности в соответствии с Уставом;
- развивать собственную материальную базу;
- списывать с баланса в установленном законодательством порядке
необоротные активы, которые стали непригодными;
- владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом в соответствии с
законодательством и Уставом;
-

выполнять

иные

действия,

не

противоречащие

действующему

законодательству и Уставу Учреждения.
7.8.

Убытки,

нанесенные

Учреждению,

вследствие

нарушения

имущественных прав юридическими и физическими лицами, возмещаются в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
7.9. Ведение делопроизводства, бухгалтерского учета и отчетности в
Учреждении осуществляется в порядке, определенном действующим
законодательством Российской Федерации.

8.СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Социальное страхование и социальное обеспечение работников
Учреждения регулируется действующим законодательством Российской
Федерации.

9. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

9.1. Учреждение владеет и распоряжается имущественными и
неимущественными

правами

интеллектуальной

собственности

в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Учреждение обладает исключительным правом на использование
объектов права интеллектуальной собственности, принадлежащем ему,
самостоятельно определяет порядок передачи данных объектов иным
юридическим

лицам

и

гражданам.

Передача

этого

права

другим

юридическим и физическим лицам осуществляется на договорной основе.
9.3.

Работники

интеллектуальной

Учреждения,

собственности,

как

имеют

создатели
право

на

объекта

права

заключение

с

Учреждением договора относительно прав, которые принадлежат им на
объект интеллектуальной собственности.

10. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1. Учреждение на основании действующего законодательства может
самостоятельно

осуществлять

следующим направлениям:

внешнеэкономическую

деятельность

по

- организация зарубежных творческих выступлений, международных
фестивалей искусств и народного творчества;
-

проведение

выставок-продаж:

сувениров,

прикладного

искусства,

фоторабот; организация работы галерей;
- создание рекламных роликов, проведение кастингов, консультаций при
кино-, фото-, видео-съемках;
- предоставление услуг в культурно-просветительской, концертной области и
другое, не запрещенное действующим законодательством Российской
Федерации.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ
11.1. Учреждение может быть ликвидировано или реорганизовано
(слито, присоединено, разделено, выделено, преобразовано) в случаях и
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях», нормативно
правовыми актами города Севастополя и настоящим Уставом.
11.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие
изменения. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке,
установленном Правительством города Севастополя.
11.3. При ликвидации или реорганизации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.4. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)

передаются на хранение в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
11.5. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
Учреждения к его правопреемникам в соответствии с передаточным актом
или разделительным балансом.
11.6. Учреждение считается реорганизованным, за исключением
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшей организации (организаций).
11.7. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности
без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
11.8. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации
Учреждения осуществляются в порядке, установленном Правительством
города Севастополя.
11.9.

Ликвидация

считается

завершенной,

а

Учреждение

–

прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей
записи в единый государственный реестр юридических лиц.
11.10. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
федеральными
обязательствам

законами

не

Учреждения,

может

быть

передается

обращено

взыскание

ликвидационной

по

комиссией

собственнику.
11.11. Документы Учреждения, после ликвидации, передаются в архив
города Севастополя.

