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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической
культуры спорта и молодежной политики  Туринского городского округа» ( далее по
тексту – Управление) является некоммерческой организацией, созданной в целях
обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления Туринского
городского округа в области культуры, физической культуры, спорта и молодежной
политики, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Свердловской области, нормативными актами Туринского городского округа.

2. Управление  является некоммерческой организацией, созданной в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением главы
Туринского городского округа  от 27.10.2015г. №375.

3.Официальное полное наименование Управления на русском языке:
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики Туринского городского округа». Официальное
сокращенное  наименование: МКУ УКФКСИМП.

4.Организационно - правовая форма Управления – муниципальное учреждение.
Тип – казенное учреждение.

Управление действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», другими законами и иными правовыми актами Российской Федерации
и Свердловской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления и настоящим Уставом.

5.Учредителем и собственником имущества Управления является Туринский
городской округ.

Функции и полномочия  Учредителя в отношении Управления осуществляет
Администрация Туринского городского округа.

Функции и полномочия собственника имущества осуществляет Комитет по
управлению имуществом Администрации Туринского городского округа.

6. Управление является главным распорядителем бюджетных средств.
7. Управление является юридическим лицом, может от своего имени

приобретать права и нести обязанности, выступать истцом или ответчиком в судах,
имеет обособленное имущество  на праве оперативного управления, круглую печать,
штампы и бланки со своим наименованием и изображением герба Туринского
городского округа, лицевые счета, открытые Финансовым управлением
Администрации Туринского городского округа в соответствии с действующим
законодательством, ведет самостоятельный баланс.

8.Управление для достижение целей своей деятельности вправе приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, третейском суде, судах общей
юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

9. Управление в отношении имущества. закрепленного за ним на праве
оперативного управления, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в



3

пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
заданиями Учредителя и назначением этого имущества.

10. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При  их недостаточности субсидиарную
ответственность по его обязательствам несет собственник имущества.

11. Управление создано для осуществления управленческих и иных функций в
сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики.

12. В сферу деятельности Управления  входят подведомственные ему
муниципальные учреждения  культуры, физической культуры, спорта и молодежной
политики, учреждения дополнительного образования в сфере художественного
образования.

13. Управление осуществляет свою деятельность в непосредственном
взаимодействии с другими управлениями, комитетами, отделами, службами,
общественными организациями по вопросам культуры, физической культуры, спорта
и молодежной политики.

14. Юридический адрес Управления: 623900 Свердловская область, город
Туринск, улица Спорта,21.

15. Фактический адрес Управления: 623900 Свердловская область, город
Туринск, улица Спорта,21.

16. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет
средств бюджета Туринского городского  округа на основании бюджетной сметы, при
казначейской системе исполнения бюджета.

II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

17.На Управление возлагается решение вопросов местного  значения в сфере
культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Туринского
городского округа, отнесенных к компетенции городского округа законодательством
Российской Федерации, Свердловской области, правовыми актами органов местного
самоуправления Туринского городского округа.

18. Управление вправе осуществлять государственные полномочия в сфере
культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в случае их передачи
городскому округу законами Российской Федерации, Свердловской  области

19. Основными направлениями деятельности Управления  являются:
1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Туринского

городского округа  услугами организаций культуры;
3)организация предоставления дополнительного художественного  образования;
4) сохранение, использование и популяризация объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
городского округа;
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5) создание условия для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в городском округе;

6) обеспечение условий  для развития на территории Туринского городского
округа массовой физической культуры и спорта;

7) укрепление и развитие материально-технической базы массовой
физической культуры и спорта;

8) формирование здорового образа жизни;
9) создание условий для социального становления и развития личности

молодого человека;
10) создание условий для организации досуга молодежи, летнего отдыха

подростков;
11) привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом на

предприятиях, в учреждениях, подростковых клубах по месту жительства;
12) организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми и

молодежью;
13) создание с участием молодежных и других организаций физкультурно-

оздоровительных, спортивных и оборонно-спортивных клубов;
14) оорганизация  мероприятий  по физической подготовки детей и

молодежи;
15) иные вопросы в сфере культуры, физической культуры, спорта и

молодежной политики в соответствии с действующим законодательством.

14. Задачами Управления  являются:
1) создание в городском округе благоприятной культурной среды для

воспитания и развития личности, формирование у жителей позитивных ценностных
установок;

2) обеспечение культурного обслуживания населения Туринского городского
округа с учетом культурных интересов и потребностей различных социально –
возрастных групп;

3) создание условий для культурно – творческой деятельности, эстетического
воспитания и художественного образования населения ;

4) обеспечение доступности  услугами культуры  жителей Туринского
городского округа;

5) сохранение и пропаганда культурно – исторического наследия Туринского
городского округа;

6) обеспечение условий для развития на территории Туринского городского
округа массовой физической культуры и спорта;

7)укрепление и развитие материально-технической базы массовой
физической культуры и спорта;

8) формирование здорового образа жизни;
9) создание условий для социального становления и развития личности

молодого человека;
10)создание условий для организации досуга молодежи, летнего отдыха

подростков;
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11)привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом на
предприятиях, в учреждениях, подростковых клубах по месту жительства;

12) организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми и
молодежью;

13) создание с участием молодежных и других организаций физкультурно-
оздоровительных, спортивных и оборонно-спортивных клубов;

14) организация физической подготовки детей и молодежи;
15) обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений.
20. Для достижения установленных настоящим Положением целей Управление

выполняет следующие функции:
1) осуществляет разработку и реализацию планов и программ комплексного

социально – экономического развития Туринского городского округа в части развития
культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, целевых программ
развития культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики городского
округа, принимает участие в формировании  проекта бюджета городского округа в
сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики и его
последующей корректировке;

2) является главным распорядителем бюджетных средств Туринского
городского округа для подведомственных  учреждений. Управление  составляет
бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств по
подведомственным получателям бюджетных средств городского округа и направляет
их в орган, исполняющий  бюджет городского округа;

3) определяет задания по предоставлению муниципальных услуг в сфере
культуры, физической культуры, порта и молодежной политики  для организаций и
учреждений – получателей бюджетных средств городского округа с учетом норматива
финансовых затрат ;

4) утверждает сметы доходов и расходов подведомственных  муниципальных
учреждений  и осуществляет контроль за использованием ими бюджетных средств ;

5) вносит предложения и контролирует исполнение муниципального заказа  на
библиотечное  обслуживание населения, дополнительное образование  в сфере
культуры, организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами
организаций культуры, развитие массовой физической культуры, спорта,
дополнительное образование подростков по месту жительства, организацию досуга и
массового отдыха молодежи;

6) определяет цели, условия и порядок деятельности подведомственных
муниципальных учреждений, назначает на должность и освобождает от должности
руководителей данных учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности в
порядке, предусмотренном Уставом Туринского городского округа;

7) осуществляет регулирование цен и тарифов на продукцию (услуги)
муниципальных учреждений культуры, физической культуры, спорта и молодежной
политики   в соответствии с действующим законодательством;

8)   обеспечивает разработку проектов минимальных социальных стандартов и
других нормативов расходов бюджета Туринского городского округа в сфере
культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики.
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9) организует подготовку и переподготовку кадров, квалификационную
аттестацию работников подведомственных учреждений, методическое обеспечение
деятельности;

10) организует  сбор  статистических показателей, характеризующих состояние
сферы культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики  Туринского
городского округа и предоставляет указанные данные  органам государственной
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

11) координирует участие учреждений  культуры, физической культуры, спорта
и молодежной политики  в комплексном социально – экономическом развитии
территории Туринского городского округа;

12) выполняет иные функции в сфере культуры, физической культуры, спорта и
молодежной политики в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Свердловской области, нормативными правовыми актами Туринского городского
округа.

III. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

21. Руководство Управлением осуществляется начальником Управления в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.Начальник Управления назначается на должность и освобождается от
должности  распоряжением главы Туринского городского округа.

Трудовой договор с начальником  заключается Администрацией Туринского
городского округа.

23. Трудовой договор  с начальником может быть расторгнут в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации.

24. Начальник Управления:
1) руководит деятельностью Управления;
2) действует без доверенности от имени Управления, предоставляет его во всех

учреждениях, организациях и в отношении с гражданами;
3) распределяет обязанности между работниками Управления;
4) издает по вопросам, отнесенным к компетенции Управления, приказы;
5) утверждает бюджетную смету расходов на содержание Управления в пределах

доведенных лимитов бюджетных обязательств на принятие и ( или) исполнение
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения полномочий Управления;

6) утверждает  штатное расписание в пределах ассигнований на оплату труда по
согласованию с Учредителем;

7) формирует, утверждает и осуществляет контроль за выполнением
муниципального задания для бюджетных и автономных  муниципальных учреждений;

8) утверждает план финансово- хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных  муниципальных учреждений и бюджетных смет казенных
муниципальных учреждений;
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9) вносит в установленном порядке на рассмотрение главе Туринского
городского округа  предложения о награждении особо отличившихся работников
Управления муниципальными наградами, наградами государственных органов власти;

10) организует работу по защите информации в Управлении;
11) обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины в Управлении;
12) подписывает документы в соответствии с муниципальными правовыми

актами Туринского городского округа и компетенцией правления, в том числе
бухгалтерскую и статистическую отчетность Управления;

13) производит прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции
Управления, организует своевременное рассмотрение обращений граждан по
вопросам деятельности Управления;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации  и Свердловской области, муниципальными правовыми актами
Туринского городского округа;

15) имеет другие права, предусмотренные настоящим Уставом и не
противоречащие законодательству Российской Федерации, нормативным правовым
актам Туринского городского округа, целям деятельности и функциям Управления;

16) Управление самостоятельно принимает решения по всем вопросам,
относящимся к порученной ему сфере деятельности, кроме вопросов, требующих
согласия Учредителя.

25. В случае временного отсутствия начальника Управления выполнение его
полномочий возлагается на заместителя начальника Управления.

IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ

26. Имущество Управления находится в муниципальной собственности
муниципального образования Туринский городской округ.

27. Имущество, переданное Управлению учредителем, закрепляется за ним на
праве оперативного управления в порядке, установленном Гражданским кодексом
Российской Федерации.

28. Земельные участки, необходимые для выполнения Управлением своих
уставных задач, предоставляются ему на праве  постоянного (бессрочного)
пользования.

29.Источниками формирования имущества и финансовых  ресурсов Управления
являются:

- имущество, закрепленное за Управлением Комитетом по управлению
имуществом Администрации Туринского городского округа;

- средства бюджета Туринского городского округа. выделенные Управлению на
основании бюджетной сметы или в соответствии с муниципальными программами;

- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других
видов разрешенной Управлению деятельности;

- имущество, переданное Управлению в качестве дара, пожертвования.
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30. Управление не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
имуществом без согласия собственника имущества.

31. Управление вправе осуществлять приносящую доход деятельность, лишь
поскольку это служит достижению целей его создания и деятельности.

32. Доходы от приносящей доходы деятельности Управления в полном объеме
поступают в бюджет Туринского городского округа.

33. Собственник имущества вправе изъять излишнее. Неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Управлением, либо
приобретенное Управлением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение этого имущества. И распоряжаться им по своему усмотрению.

34. Управление обязано обеспечить сохранность закрепленного за ним
имущества и использование его по назначению в соответствии с целями,
определенными настоящим Уставом.

35. Управление самостоятельно осуществляет финансовую и хозяйственную
деятельность. Имеет самостоятельный баланс и лицевые счета, открытие ему в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

36. Не допускает нецелевое использование бюджетных ассигнований,
выделяемых на обеспечение выполнения функций Управления. В том числе их
размещение на депозитных счетах кредитных учреждений и приобретение ценных
бумаг для получения дополнительного дохода.

Управление не имеет право предоставлять и получать кредиты (займы),
приобретать  ценные бумаги.

37. Заключение и оплата Управлением муниципальных контрактов, иных
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств , производятся в
пределах доведенных Управлению лимитов бюджетных обязательств, если иное не
установлено действующим законодательством, и с учетом принятых и неисполненных
обязательств.

V.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

38. В структуру Управления входят отделы: административно – управленческий,
отдел финансово - бухгалтерского учета.

В соответствии с целями и задачами Управления могут создаваться и иные
отделы, входящие в структуру Управления.

Отделы действую на основании Положений об отделах, утверждаемых
начальником Управления.

39. Структура Управления разрабатывается начальником Управления, является
гибкой, способной к изменениям, в зависимости от меняющихся функций и задач,
необходимости решения проблем, связанных с реализацией государственной
политики в сфере культуры.
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VI.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И  ЛИКВИДАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ,
ИЗМЕНЕНИЕ  УСТАВА

40.   Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также
реорганизация и ликвидация Управления (как юридического лица)  производится в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и правовыми
актами органов местного самоуправления Туринского городского округа.

41.  Реорганизация Управления (как юридического лица) может быть
осуществлена  в форме слияния, присоединения, разделения, выделения  и
преобразования.

42.Управление (как юридическое лицо) считается реорганизованным, за
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента
государственной регистрации вновь возникшего юридического лица.

43. В случае ликвидации Управления, имущество, находящееся в его
оперативном управлении, передается собственнику.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

44. Настоящий Устав  вступает в силу с момента государственной регистрации в
установленном законом порядке.
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