I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр национальных
культур», именуемое далее «бюджетное учреждение», образовано в соответ
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и является некоммер
ческой организацией.
1.2. Учреждение создано в результате реорганизации муниципального
учреждения «Дворец культуры» путем выделения из его состава муници
пального учреждения «Центр досуга и творчества» согласно распоряжению
Главы администрации города от 21.02.2000 №142-р «О реорганизации муни
ципального учреждения «Дворец культуры» путем выделения из его состава
муниципального учреждения «Центр досуга и творчества».
Распоряжением администрации города Нижневартовска от 19.05.2009
№696-р «Об изменении наименования и определении видов деятельности
муниципального учреждения «Центр национальных культур» ранее сущест
вовавшее наименование учреждения изменено на «муниципальное бюджет
ное учреждение «Центр национальных культур».
1.3. Бюджетное учреждение в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации,‘Гражданским кодексом Российской
Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре,
другими правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, уставом
бюджетного учреждения.
1.4. Учредителем бюджетного учреждения является администрация го
рода Нижневартовска.
Функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения от имени
администрации города осуществляет управление культуры (город Нижневар
товск, улица Интернациональная, дом 206), именуемое в дальнейшем «учре
дитель».
1.5. Собственником бюджетного учреждения является муниципальное
образование город Нижневартовск (город Нижневартовск, улица Таежная,
дом 24), именуемый в дальнейшем «собственник».
1.6. Управление и распоряжение муниципальным имуществом, пере
данным в оперативное управление бюджетному учреждению, осуществляет
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов админист
рации города (город Нижневартовск, улица Таёжная, дом 24), именуемый в
дальнейшем «департамент».
1.7. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет само
стоятельный баланс, лицевые счета, открытые в управлении казначейства де
партамента финансов администрации города (далее - управление казначей
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ства) и считается созданным со дня внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.
Бюджетное учреждение имеет в оперативном управлении обособлен
ное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имуще
ственные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и от
ветчиком в суде.
1.8. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем на
ходящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закре
пленным за ним департаментом, так и приобретенным за счет доходов, полу
ченных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением департа
ментом или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных
учредителем средств, а также недвижимого имущества. Собственник имуще
ства не несет ответственности по обязательствам бюджетного учреждения.
Бюджетное учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в
пределах средств, выделенных на финансовое обеспечение муниципального
задания, и средств, полученных от осуществления приносящей доход дея
тельности, предусмотренной настоящим уставом.
1.9. Бюджетное учреждение создано без ограничения срока деятельно
сти.
1.10. Бюджетное учреждение имеет печать с полным наименованием на
русском языке.
Бюджетное учреждение вправе иметь необходимые для осуществления
деятельности штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегист
рированную в установленном порядке эмблему.
1.11. Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления горо
да Нижневартовска в сфере культуры.
1.12. Бюджетное учреждение вправе создавать филиалы, открывать
представительства на территории Российской Федерации с согласия учреди
теля.
1.13. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом, бюд
жетное учреждение может создавать другие некоммерческие организации и
вступать в ассоциации и союзы.
1.14. Координацию работы и курирование деятельности бюджетного
учреждения осуществляет учредитель.
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1.15. Местонахождение бюджетного учреждения, его юридический и
почтовый адреса: 628616, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Мира, дом 31а.
1.16. Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное
бюджетное учреждение «Центр национальных культур».
Сокращенное наименование: МБУ «ЦНК».

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Основной целью бюджетного учреждения является организация
городских культурно-массовых мероприятий, организация досуга населения
города и создание условий для развития и деятельности творческих коллек
тивов города, самодеятельного художественного творчества.
2.2. Предметом (основными видами) деятельности бюджетного учреж
дения являются:
- организация работы по сохранению и возрождению народных тради
ций, работа с национальными общественными организациями, ассоциациями
в области культуры;
- организация работы национальных и интернациональных коллекти
вов художественной самодеятельности;
- организация художественных кружков, студий для детей, подростков
и молодежи;
- организация культурно-массовых, досуговых мероприятий;
- организация концертно-зрелищных мероприятий.
2.3. Дополнительными видами деятельности бюджетного учреждения,
приносящими доход, являются:
- проведение культурно-массовых мероприятий для национальных об
щественных организаций;
- организация самоокупаемых студий, кружков, объединений по инте
ресам, любительских клубов;
- прокат сценических костюмов, аппаратуры, аудио- и видеокассет;
- организация мероприятий художественно-творческого характера,
проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов и
исполнителей;
- организация проведения концертов, конкурсов, выставок, ярмарок,
лекций, семинаров, совещаний, дискотек;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно
справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с ху
дожественно-творческой деятельностью учреждения;
- услуги по обслуживанию проведения концертов, спектаклей, конкур
сов, лекций-бесед, цирков, семинаров;
- кино- и видео- обслуживание населения;
- услуги общественного питания.
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Бюджетное учреждение вправе осуществлять дополнительные виды
деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ра
ди которых оно создано.
2.4. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципаль
ного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания выполнять работы, ока
зывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмот
ренным пунктом 2.2. устава, в сфере культуры, для граждан и юридических
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается учредителем.
2.5. Доходы бюджетного учреждения поступают в его самостоятельное
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно
создано, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О некоммерче
ских организациях».
Собственник имущества бюджетного учреждения не имеет права на
получение доходов от осуществления бюджетным учреждением деятельно
сти и использования закреплённого за бюджетным учреждением имущества.
2.6. В бюджетном учреждении могут создаваться и действовать клуб
ные формирования, которые в своей деятельности руководствуются законо
дательством Российской Федерации, настоящим уставом и Положением о
клубном формировании. Положение о клубном формировании разрабатыва
ется на основании устава учреждения, действующих правовых актов, и ут
верждается директором учреждения.
2.7. К клубным формированиям, создаваемым в бюджетном учрежде
нии, относятся: кружки, коллективы и студии любительского, художествен
ного и технического творчества, любительские объединения и клубы по ин
тересам, народные университеты и их факультеты, школы и курсы приклад
ных знаний и навыков, физкультурно-спортивные кружки и секции, группы
здоровья и туризма, а также другие клубные формирования творческого,
просветительского, физкультурно-оздоровительного и иного направления.
Клубные формирования соответствуют основным принципам и видам дея
тельности бюджетного учреждения.

III. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1.
Муниципальное задание для бюджетного учреждения в соответст
вии с видами деятельности, предусмотренными пунктом 2.2. устава, форми
рует и утверждает учредитель.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюд
жетным учреждением осуществляется в виде субсидий из средств бюджета
города Нижневартовска.
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