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.' тановление структуры управления деятельностью Учреждения,
агного ра писания, распределения должностных обязанностей;
- ~азработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения,
~O~"a:lЬHыX
актов;
~тцесгвление сотрудничества с учреждениями, организациями
~~~- культуры Российской Федерации и иностранных государств, участие
31',:::: :-:rзaтm международных и иных программ в сфере культуры;
оставление
и исполнение
плана финансово-хозяйственной
ТII ") чреждения;
- ус ановление тарифов на реализуемые товары, работы и услуги, если
ин е Ее предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
елезашш и ..гуниципальными правовыми актами;
;:; веление бухгалтерского учета либо передача ведения бухгалтерского
..--:::.~ о логовору (соглашению) иной организации;
9
составление
и
представление
бухгалтерской
отчетности
3 ~ тветствии с законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском
"-..L.O...o- ...••...

п•.•

составление и представление Учредителю в установленном им
- рядке отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании
33...: :"eILleaнoro за Учреждением муниципального имущества;
представление в установленном порядке первичных статистических
=~=::Г-!>K необходимых
для формирования официальной статистической
1.0 I

ежегодное опубликование отчетов о своей деятельности и об
== льзовании закрепленного за Учреждением имущества в определенных
..-~ __ .::LПе.-е ..1 средствах массовой информации в порядке, установленном
~.-rьcrвo..r Российской Федерации .
.., иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
..гуниципалъными
правовыми
актами
муниципального
"-J'...., •..••.
Город Архангельск» .
. 1б, .."чреждение обеспечивает открытость и доступность сведений,
';-"O"_"._. .•..•..•...
3 ча ти 13 статьи 2 Федерального закона от 03 ноября 2006 года
3 об автономных учреждениях».
сведения
подлежат
размещению
и
обновлению
онво-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном
~: I

--...LILiа

••

:IU"-

Т. ..-~~еждение оказывает муниципальные услуги в соответствии со

=_-~-

казания муниципальных услуг, утверждаемыми в порядке,
муниципальным
правовым
актом
муниципального
о ол Архангельск».
- ~ обеспечения деятельности Учреждение вправе создавать
~ЫBaTЬ
представительства в установлен~ом. действующим
:тБО ..1 порядке.
роцедура
реорганизации
или ликвидации
Учреждения

\/
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-__ ествляет я в соответствии с действующим законодательством.
При реорганизации
Учреждения
его права
переходят
~~CТ3_
тощим правопреемникам.
:.: •. При ликвидации Учреждения документы постоянного срока
также
по
личному
составу
сдаются

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
П едметом деятельности Учреждения является организация
~ шествление
культурно-досуговой
и культурно-просветительской
'== ти населения.
:.:. Цели деятельности Учреждения:
охранение, развитие, распространение духовных и материальных
- ~_ :-.- - ных пенностей: ,
_ _?аЗвитиесамодеятельного народного творчества;
~еализация творческого потенциала населения;
- ~ ~ШIтание всесторонне развитой, общественно активной личности;
~ анизация содержательного досуга населения.
новные задачи Учреждения:
_''':ОRlетворение потребностей населения в сохранении и развитии
~=.:...:=vE.:ВOrO
народного художественного
творчества, любительского
_'Той самодеятельной творческой инициативы и социальной ктивности населения;
созпание благоприятных условий для организации культурного
реализации творческого и интеллектуального потенциала
........:
•.!..._-_-~~-_ : :-;;~:Шl1альногообразования «Город Архангельск»;
тавление услуг социально-культурного, просветительского,
ельного и развлекательного характера, доступных для разных
'::'- ~е_lения;
- - =~ж:ка и развитие самобытных национальных культур, народных
:-е_Iесел;
-~ енствование форм организации культурного досуга с учетом
личных социально-возрастных групп населения.
аНИ е
у
получателей
услуг
в
сфере
культуры
ТИ,
патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и
любви к окружающей природе, Родине, семье;
е и совершенствование материально-технической
базы
;3-

.;;a-~--A1"~·-

...._~"-?

~

в соответствии
с муниципальным
заданием
леятельностъ, связанную с выполнением работ, оказанием
--'-''-~rся К его основным видам деятельности.
ленае не вправе отказаться от выполнения муниципального
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установленного муниципального задания
ты оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
__ля граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
~o олных
услуг условиях
в порядке,
установленном
.ьнымн законами.
~ достижения уставных целей Учреждение осуществляет
вяды деятельности за счет средств бюджета муниципального
, ород Архангельск»:
злание и организация работы кружков, студий, творческих
'=..---r:r-·,,,,,,,З И иных клубных формирований;
организация работы профессиональных творческих
культурно-массовых

мероприятий,
в том числе
создание аудио-, видео-, кино-,
отражающей
основные сферы

:.:"

=_

_~чреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей
-_ - леятелъности (в том числе сверх установленного муниципального
вылолвять работы, оказывать услуги за плату), поскольку это служит
~ап _'тавных целей учреждения и соответствует этим целям:
~ с злание и организация деятельности кружков, студий, творческих
~~З
•• любительских
студий и иных клубных формирований сверх
- ~,::::е."Ш.х установленного муниципального задания;
:- веление культурно-массовых мероприятий сверх установленного
.....•...
~.•.•..
"-".--~ го задания и (или) в пределах установленного муниципального
=--~ация
работы лекториев, курсов по различным отраслям
. форм просветительской деятельности, в том числе
на
- _ _ - _=- Ё нове;
_7 - азапия работы спортивно-оздоровительных
клубов и секций,
_ и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных
олобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
консультативной,
методической
и организационно..гощи в подготовке и проведении культурно-досуговых

_ веление
концертов,
других
театрально-зрелищных
.. ероприятий, проводимых собственными силами или силами
c,:z:::::!=::;;;:~1X коллективов, исполнителей, в том числе профессиональных
квалификации творческого, административного
и
леэ онала Учреждения и работников других культурносправочной,
леятельности;

информационной

и

рекламно-
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е художественно-графических работ, видеосюжетов, а также
_ нограмм, в том числе путем оформления заказов
л говоров с другими юридическими и физическими лицами;
=2.3Ие аудио-, видео-, кино-, фото- и мультимедийной
тражаюгпей основные сферы деятельности Учреждения сверх

сценических
про ведения
выездных мероприятий иных организаций;
= ставление творческих коллективов и отдельных исполнителей
лл _~ 'зыкального оформления праздников и торжеств;
СJ:S2.Ние 'слуг по предоставлению напрокат движимого имущества
-_ ~z.:::.eOHo ителей из фондов Учреждения, свето-звукотехнического
сценическо-постановочного
имущества,
в том числе
;::ЕS::::::<ПЕ!']"_~ предметов бутафории, декораций (мягких и жестких), мебели,
сцены. театральных и концертных костюмов, включая обувь,
......._
•._......_..~e
_ - pы~ постижерские изделия, культинвентаря);
хазавне услуг (выполнение работ) по изготовлению сценических
DI:"iJ~_J,[3~~~~ квизита, бутафории, париков для спектаклей, театрализованных
п .::rpугихмассовых мероприятий;
художественное оформление культурночисле с использованием
специальных
зработка сценариев, постановочная работа, в том числе путем
казов и заключения договоров с другими юридическими
=::i!~~
липами;
_~ ',;-i. ,'ЗЩИЯ работы аттракционов;
т вление и реализация сувенирной, изобразительной, печатной
:-- - ~уемой продукции, изделий народных промыслов;
=_тель ко-полиграфические услуги;
..,..••~_.. .•..
u.e 'слуг (выполнение работ) по изготовлению декораций для
представлений
и других
массовых
слуг (выполнение работ) по оформлению

.о,.._:_ •.•••••• _

культурно-

услуг (выполнение
работ) в области рекламы
ультурно-досуговых учреждений;
~~~-U.e
услуг (выполнение работ) по проведению выставок, в том
~....,_._.,_......,
.••• -qюJ;аж;
~ __анае услуг (выполнение работ) по монтажу сценического
_ чреждении
может быть организована
деятельность
лагерей с дневным пребыванием детей ~~. счет средств
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- пжета

а также

по договорам

с физическими

и (или)

виды деятельности, не
сноввыми видами деятельности, лишь постольку, поскольку
кению целей, ради которых Учреждение создано:
~
туристко-экскурсионного обслуживания;
~-~~
товаров, созданных или приобретенных за счет средств
деятельности Учреждения, направленных на
законодательством
Российской
прав, в том числе связанных

- рялке имущественных
- ---= __альной собственностью;
- -;~=ставление в аренду помещений Учреждения;
ставление в аренду движимого имущества Учреждения;
- ~~-= ртные услуги для обеспечения выполнения основных видов
• • e..JYcMoтpeHHblx настоящим Уставом;
- авпе посреднических услуг в сфере культуры;
еалпзапия продукции общественного питания (столовая и (или)
-_ етенной и (или) изготовленной за счет средств от приносящей

: - =

~e

копировально-множительных услуг;
слуг по сканированию, ламинированию

и переплету

_ -:. жление не вправе осуществлять виды деятельности, не
~-е настоящим Уставом.
осуществляет в порядке, определенном мэрией
полномочия
мэрии города Архангельска
по
--_lIIЧНЫХ обязательств муниципального
образования «Город
ел физическим лицом, подлежащих исполнению в
Учреждения осуществлять деятельность, на которую
законодательством Российской Федерации требуется
.!Ci::::::::~:::'-E~_.разрешение СВтом числе лицензия), возникает у Учреждения
- лучения или в указанный в нем срок и прекращается по

лечение безвозмездных
поступлений
от физических
лиц, в том числе добровольных
пожертвований,
_ чреждением в соответствии с видами деятельности
~y мотренными пунктами 2.5 - 2.8 настоящего Устава.
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анвзапня деятельности и управление Учреждением
Учреждением
осуществляется
в соответствии
- Российской Федерации, настоящим Уставом.
_- гзвление Учреждением строится на сочетании принципов
.:=т--:----,---,.--..-О.I-rегиальности.
ами управления Учреждением являются Наблюдательный
лалее - Наблюдательный совет), директор Учреждения.
- - -= лательный совет создается в составе 5 человек (общее число
- - =_~e.ТЬHOГO
совета).
О. очий Наблюдательного совета 3 года.
~.:_8 ~ став Наблюдательного совета входят:
-; ~=~~::.зше:rиУчредителя - 2 человека;
- -:с=_ тавптель общественности, в том числе лица, имеющие заслуги
.,..,......-.r..=-c:'_ • 3 •.оответствующеЙ сфере деятельности, - 1 человек;
- ~_= __2.ЗIПе:IИработников Учреждения - 2 человека.
=_ение о назначении членов Наблюдательного совета или
.:,;::JQ~::::::::\l'-; _крашении их полномочий принимается Учредителем.
назначении представителей
работников Учреждения
совета или досрочном
прекращении
их
Учредителем
по представлению
директора
Наблюдательного совета не могут быть:
? Учреждения и его заместители;
еющие неснятую или непогашенную судимость.
--.,....,-==-7"".~ _- ~ еждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета
'_'__с"'-L..o.

члена Наблюдательного
совета могут быть
__ чно:
_- бе ч.lена Наблюдательного совета;
чае невозможности исполнения членом Наблюдательного
-язанностей по состоянию здоровья или по причине его
__ е нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
_-= - ::rpивлечения члена Наблюдательного совета к уголовной
з

левие не вправе выплачивать членам Наблюдательного
за выполнение ими своих обязанностей, за
мпенсации документально
подтвержденных
расходов,
==::LЗ::::J:~3еЕ:-::::-~сзязанных с участием в работе Наблюдательного совета.
--= мочия члена Наблюдательного совета Учреждения,
-: ел__авителем Учредителя, состоящего с ним в трудовых
~;:,_-

-=-~

досрочно

в

случае

прекращения

трудовых

