Бюджетное учреждение культуры и спорта сельского
поселения Двиницкое «Двиницкое учреждение
культуры и спорта» (БУКИС СПД «ДУКИС»).

I. Общие сведения.
1.1. Бюджетное учреждение культуры и спорта сельского поселения
Двиницкое «Двиницкое учреждение культуры и спорта» (БУКИС СПД
«ДУКИС») создано на основании решения Совета сельского поселения
Двиницкое от 26.12.2005года № 37 «О создании муниципального учреждения
«Двиницкое учреждение культуры и спорта» (далее – Учреждение).
1.2. Учредителем БУКИС СПД «ДУКИС» и собственником его имущества
является сельское поселение Двиницкое Сямженского муниципального
района. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет
администрация
сельского
поселения
Двиницкое
Сямженского
муниципального района (далее - Учредитель).
1.3. Учреждение создано для обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления сельского поселения
в сфере культуры, физической
культуры и спорта.
1.4. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Вологодская
область, Сямженский район, д. Самсоновская, ул. Центральная, д. 17.
1.5. Почтовый адрес: 162235, Вологодская область, Сямженский район, д.
Самсоновская, ул. Центральная, д. 17.
1.6. Телефон: 8(81752)-43-2-36.
Адрес электронной почты: club.nica.35@yandex.ru
1.7. Учреждение действует на основании Конституции РФ, Гражданского
кодекса РФ, Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федерального закона от 04.12.2007 года №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Федерального закона от 09.10.1992 г № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»; руководствуется нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области, сельского
поселения Двиницкое, Уставом Учреждения.
1.8. Устав БУКИС СПД «ДУКИС» утвержден решением Совета сельского
поселения Двиницкое от 27.05.2011г. № 27.

II. Цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Цели деятельности Учреждения:
- создание условий на территории поселения для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
- создание условий на территории поселения для развития традиционного
народного художественного творчества;
- создание условий на территории поселения для развития физической
культуры и массового спорта.
2.2. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
2.2.1.

Основными видами деятельности учреждения являются:

- организация и проведение культурно - массовых мероприятий;
- организация
объединений;

деятельности

клубных

формирований,

любительских

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий в границах поселения;
В том числе основными видами деятельности, приносящими доход,
являются:
- организация и проведение культурно- массовых мероприятий;
- организация
объединений;

деятельности

клубных

формирований,

любительских

- организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
2.2.2. Иными видами деятельности, не являющимися основными, являются:
- организация работы тренажерного зала;

- работа бильярдного клуба;
- удовлетворение заявок на проведение юбилейных и свадебных торжеств,
встреч выпускников школ, выпускных балов.
Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в
настоящем подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.

