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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное   бюджетное учреждение культуры «Тисульский 

Центр досуга» создано в соответствии с Постановлением администрации 

Тисульского района «О создании муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Тисульский Центр досуга»» от 10.10.2011г. № 101-п. 

1.2. Муниципальное   бюджетное учреждение культуры «Тисульский 

Центр досуга» переименовано в Муниципального казенное учреждение 

культуры «Тисульский Центр досуга» (далее – Учреждение), без проведения 

процедуры реорганизации, в соответствии с постановлением главы Тисульского 

муниципального района № 23-п от 24 марта 2015 года «Об определении типа 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Тисульский Центр 

досуга» и является его правопреемником. 

1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Тисульский Центр досуга». 

Сокращѐнное наименование: МКУК ТЦД. 

Организационно-правовая форма – учреждение. 

1.3. Учредителем учреждения является Администрация Тисульского 

муниципального района. Функции и полномочия Учредителя от имени 

Администрации Тисульского муниципального района исполняет Управление 

культуры      Администрации Тисульского муниципального района, далее по 

тексту «Учредитель». 

1.4. Полномочия собственника в отношении имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за Учреждением от имени муниципального 

образования «Тисульский район», осуществляет Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Тисульского района (далее – Комитет). 

1.5. Казѐнное учреждение является юридическим лицом. Казѐнное 

учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

Тисульского муниципального района, для учета операций по исполнению 

муниципальным казенным учреждением бюджета 

Тисульского муниципального района; печать со своим наименованием; 

штампы; бланки. Казѐнное учреждение выступает истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Казѐнное учреждение не отвечает по обязательствам Тисульского 

муниципального района. Казѐнное учреждение отвечает по своим 

обязательствам в пределах лимита бюджетных обязательств. При их 

недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несѐт 

Учредитель. 
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1.6. Устав, а также изменения, вносимые в Устав казѐнного учреждения, 

утверждаются Учредителем. 

1.7. Место нахождения Учреждения определяется местом его 

государственной регистрации. Место нахождения Учреждения: 652210, 

Кемеровская область, Тисульский район, пгт. Тисуль, ул. Ленина,73 « А». 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности 

казённого учреждения 

2.1. Казѐнное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определѐнными 

действующим законодательством Российской Федерации, Кемеровской области 

и настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности казѐнного учреждения является выполнение 

работ (оказание услуг, исполнение муниципальных функций) в соответствии с 

Перечнями, утверждаемыми нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Тисульского муниципального района, в целях 

обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере культуры в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.3. Основными целями и направлениями деятельности казѐнного 

учреждения являются: 

2.3.1. организация досуга и приобщения жителей пгт. Тисуль к 

творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому 

искусству;      

2.3.2. создание и организация работы любительских творческих 

коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по 

интересам различной направленности и других клубных формирований; 

2.3.3. проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, 

концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ 

и других форм показа результатов творческой деятельности клубных 

формирований; 

2.3.4. проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных 

и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 

коллективов, исполнителей, авторов; 

2.3.5. оказание консультативной, методической и организационно-

творческой помощи в подготовке и проведении культурно-

досуговых мероприятий; 
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2.3.6. повышение квалификации творческих и административно-

хозяйственных работников Учреждения и других культурно-досуговых 

учреждений; 

2.3.7. предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных 

услуг; 

2.3.8. проведение культурно-просветительских и образовательных 

мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, конференций, 

лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация 

любительских клубов и объединений по интересам; 

2.3.9. проведение тематических вечеров, вечеров отдыха, дискотек, 

игровых программ, фестивалей, выставок, диспутов, спортивных соревнований, 

экскурсионных походов и т. д.; 

2.3.10. формирование и развитие в подростках и молодежи творческой, 

социально активной и законопослушной личности, стремления к здоровому 

образу жизни. 

2.4. Казѐнное учреждение осуществляет деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности, в сфере, указанной в настоящем Уставе.  

2.6. Казѐнное учреждение может осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано и соответствует указанным целям, при условии, что такая 

деятельность указана в его Уставе. Такой деятельностью признается 

приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям 

создания казѐнного учреждения. Виды приносящей доход деятельности 

регламентируются в положении о приносящих доход видах деятельности и не 

должны противоречить настоящему Уставу и законодательству РФ. 

Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет 

Тисульского муниципального района. 

2.7. При осуществлении приносящей доход деятельности казѐнное 

учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации и 

Кемеровской области. 

Цены и тарифы на все виды производимых казенным учреждением работ, 

услуг, реализуемую продукцию устанавливает Учредитель в соответствии с 

порядком, утвержденным решением Совета народных депутатов Тисульского 

муниципального района, за исключением цен и тарифов на товары (работы, 

услуги), по которым право утверждения цен и тарифов предоставлено иным 

субъектам. 

2.8. Право казѐнного учреждения осуществлять деятельность, на которую 

в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - 
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лицензия, возникает у казѐнного учреждения с момента получения 

соответствующего документа или в указанный в лицензии срок и прекращается 

по истечении срока действия лицензии, если иное не установлено 

законодательством. 

Казѐнное учреждение, созданное путѐм изменения типа существующего 

муниципального учреждения, вправе осуществлять предусмотренные Уставом 

виды деятельности на основании лицензии, а также свидетельства о 

государственной аккредитации, иных разрешительных документов, выданных 

учреждению, до окончания срока действия этих документов. 

2.9. Казѐнное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

 

3. Компетенция учредителя 
3.1. Учредитель самостоятельно в установленном порядке осуществляет 

следующие полномочия в отношении казѐнного учреждения: 

3.1.1. определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 

сметы казѐнного учреждения; 

3.1.2. определяет порядок составления и утверждения отчѐта о результатах 

деятельности казѐнного учреждения и об использовании закреплѐнного за ним 

имущества; 

3.1.3. осуществляет контроль за деятельностью казѐнного учреждения в 

установленном действующим законодательством порядке; 

3.1.4. согласовывает создание филиалов и открытие представительств; 

3.1.5. назначает на должность и освобождает от должности руководителя 

казѐнного учреждения, а также заключает и прекращает трудовой договор с ним; 

3.1.6. принимает решение о закреплении имущества, находящегося в 

собственности Тисульского муниципального района, на праве оперативного 

управления за казѐнным учреждением; 

3.1.7. принимает решение об изъятии у казѐнного учреждения излишнего, 

неиспользуемого или используемого им не по назначению имущества, находящегося 

в собственности Тисульского муниципального района; 

3.1.8. даѐт казѐнному учреждению согласие на отчуждение или распоряжение 

имуществом, закреплѐнным за ним на праве оперативного управления, в том числе на 

списание имущества; 

3.1.9. осуществляет контроль за сохранностью и использованием по 

назначению имущества, закреплѐнного за казѐнным учреждением на праве 

оперативного управления; 

3.1.10. осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством. 

3.2. Учредитель утверждает Устав (изменения в Устав) казѐнного учреждения, 

если иное не установлено действующим законодательством. 
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4. Компетенция и обязанности 

руководителя казённого учреждения 

4.1. Единоличным исполнительным органом казѐнного учреждения 

является его Руководитель (директор). 

Руководитель казѐнного учреждения осуществляет свою деятельность на 

основании заключенного с Учредителем трудового договора. 

4.2. К компетенции руководителя казѐнного учреждения относятся 

вопросы осуществления текущего руководства деятельностью казѐнного 

учреждения, за исключением вопросов, отнесѐнных законодательством или 

Уставом к компетенции Учредителя. 

4.3. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью 

казѐнного учреждения на основании законов и иных правовых актов 

Российской Федерации и Кемеровской области, настоящего Устава, трудового 

договора. Руководитель подотчѐтен в своей деятельности Учредителю в 

соответствии с установленной компетенцией. 

4.4. Руководитель казѐнного учреждения: 

4.4.1. действует без доверенности от имени казѐнного учреждения, 

представляет его интересы в органах государственной власти и местного 

самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях; 

4.4.2. распоряжается имуществом казѐнного учреждения в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом; 

4.4.3. определяет структуру казѐнного учреждения; 

4.4.4. по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание и 

положения о филиалах и представительствах казѐнного учреждения; 

4.4.5. в установленном действующим законодательством порядке 

осуществляет приѐм на работу и увольнение работников казѐнного учреждения, 

утверждает должностные инструкции; 

4.4.6. издаѐт приказы и даѐт указания, обязательные для всех работников 

казѐнного учреждения; 

4.4.7. решает вопросы оплаты труда работников казѐнного учреждения в 

соответствии с действующим законодательством; 

4.4.8. является распорядителем финансов, имеет право первой подписи; 

4.4.9. организует контроль финансово-хозяйственной деятельности; 

4.4.10. обеспечивает расходование бюджетных средств по целевому 

назначению в соответствии с действующим законодательством; 

4.4.11. определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные 

материальные ресурсы; 
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4.4.12. в установленном действующим законодательством порядке 

обеспечивает составление и представление всей необходимой информации и 

документации, связанной с деятельностью казѐнного учреждения; 

4.4.13. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.5. Руководитель несѐт персональную ответственность за: 

4.5.1. ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

4.5.2. необеспечение сохранности денежных средств, материальных 

ценностей и имущества казѐнного учреждения; 

4.5.3. непредставление и (или) представление Учредителю недостоверных 

и (или) неполных сведений об имуществе, являющемся собственностью 

Тисульского муниципального района и находящемся в оперативном 

управлении казѐнного учреждения. 

4.6. Руководитель несѐт полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причинѐнный казѐнному учреждению, в том 

числе в случаях неправомерного использования имущества, при списании либо 

ином отчуждении имущества казѐнного учреждения, не соответствующих 

законодательству. 

 

5. Имущество и финансы казённого учреждения 

5.1. Имущество казѐнного учреждения является собственностью 

Тисульского муниципального района и закрепляется за ним на праве 

оперативного управления Комитетом. 

Земельный участок, необходимый для выполнения казѐнным 

учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

5.2. Источниками формирования имущества казѐнного учреждения 

являются: 

5.2.1. имущество, закреплѐнное за ним на праве оперативного 

управления; 

5.2.2. бюджетные ассигнования; 

5.2.3. иные источники, не запрещѐнные действующим законодательством. 

5.3. Источниками формирования финансовых ресурсов казѐнного 

учреждения являются: 

5.3.1 бюджетные ассигнования; 

5.3.2. безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования 

физических и юридических лиц;        

5.3.3. иные источники, не запрещѐнные действующим законодательством. 
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5.4. Казѐнное учреждение использует имущество, закреплѐнное за ним в 

установленном порядке, исключительно для осуществления целей и видов 

деятельности, предусмотренных настоящим Уставом. 

5.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

казѐнное учреждение обязано: 

5.5.1. эффективно использовать имущество; 

5.5.2. обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

5.5.3. не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

5.5.4. осуществлять текущий ремонт имущества; 

5.5.5. начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть 

имущества при калькуляции стоимости работ. 

5.6. Бухгалтерский и налоговый учет ведет централизованная бухгалтерия 

Управления культуры администрации Тисульского района, на основе договора. 

5.7. Казѐнное учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц. 

5.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закреплѐнного за казѐнным учреждением на праве оперативного 

управления, осуществляет Учредитель в установленном законодательством 

порядке. 

5.9. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется из средств 

бюджета Тисульского муниципального района на основании бюджетной сметы, 

утвержденной в соответствии с действующим законодательством, лимитами 

бюджетных обязательств и установленным порядком исполнения местного 

бюджета.  

5.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную 

ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник его 

имущества. 

5.11. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 

через лицевые счета Учреждения, открытые в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Не допускается нецелевое использование бюджетных ассигнований, 

выделяемых на обеспечение выполнения функций Учреждения, в том числе их 

размещение на депозитных счетах кредитных учреждений и приобретение 

ценных бумаг для получения дополнительного дохода. 
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Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты казенному 

учреждению не предоставляются. 

5.12. Заключение и оплата Учреждением государственных и 

муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных средств, производятся от имени администрации Тисульского 

муниципального района в пределах доведенных Учреждению лимитов 

бюджетных обязательств, если иное не установлено действующим 

законодательством, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. В 

случае уменьшения Учреждением  как получателю бюджетных средств  

главным распорядителем   бюджетных средств ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 

Учреждением  бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им 

муниципальных контрактов, иных договоров, Учреждение  обеспечивает 

согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов для муниципальных нужд новых условий по цене и (или) 

количеству (объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, иных 

договоров.  Сторона государственного (муниципального) контракта, иного 

договора вправе потребовать от казенного учреждения возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением 

условий государственного (муниципального) контракта, иного договора. 

5.13. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных казенному учреждению для исполнения его денежных 

обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального образования 

«Тисульский муниципальный район» отвечает соответственно, орган местной 

власти, осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств, в ведении которого находится соответствующее казенное 

учреждение. 

5.14. Учреждение не вправе совершать сделки, превышающие сметные 

назначения и лимиты бюджетных обязательств.  

5.15. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Тисульского 

муниципального района. 

 

6. Реорганизация, ликвидация и изменение типа казённого 

учреждения 
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6.1. Казѐнное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

Решение о реорганизации казенного учреждения принимается 

администрацией Тисульского муниципального района в порядке, аналогичном 

порядку создания муниципального учреждения путем его учреждения и 

оформляется постановлением главы Тисульского муниципального района. 

6.2. Изменение типа казѐнного учреждения в целях создания 

муниципального бюджетного учреждения Тисульского муниципального района 

осуществляется в порядке, установленном администрацией Тисульского 

муниципального района. 

6.3. Изменение типа казѐнного учреждения в целях создания 

муниципального автономного учреждения Тисульского муниципального 

района осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 

03.11.2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях". 

6.4. Ликвидация казѐнного учреждения осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Решение о ликвидации казенного учреждения принимается 

администрацией Тисульского муниципального района и оформляется 

постановлением главы Тисульского муниципального района.  

6.5. Учредитель, в соответствии с принятым решением о ликвидации 

казѐнного учреждения, назначает ликвидационную комиссию в соответствии с 

действующим законодательством. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами казѐнного учреждения. 

6.6. Реорганизация или ликвидация казѐнного учреждения считается 

завершѐнной с момента внесения соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

6.7. При прекращении деятельности казѐнного учреждения (кроме 

ликвидации) все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по 

личному составу и другие) передаются правопреемнику (правопреемникам). 

При ликвидации казѐнного учреждения документы постоянного 

хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному 

составу передаются на хранение в архив. Передача и упорядочение документов 

осуществляются силами и за счѐт средств казѐнного учреждения в соответствии 

с требованиями архивных органов. 

 

 


