1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Районный центр творчества и досуга с
филиалами»
(в дальнейшем именуемое Учреждение) создано в соответствии с
постановлением главы Администрации Тегульдетского района № 364 от «12» декабря
2011 года.
1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное учреждение «Районный
центр творчества и досуга с филиалами».
Сокращенное наименование Учреждения: МКУ «РЦТиД с филиалами».
1.3. Местонахождение Учреждения:
Юридический адрес: 636900, Томская обл., Тегульдетский р-н, с. Тегульдет, ул. Садовая, 12
Фактический адрес: 636900, Томская обл., Тегульдетский р-н, с. Тегульдет, ул. Садовая, 12
1.4. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.6.Учредителем Учреждения является Администрация Тегульдетского района.
Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляет Комитет по
молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района.
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой
счет в Финансовом отделе Администрации Тегульдетского района, Федеральном
казначействе, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке и
указанием его места нахождения, вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием,
собственную эмблему и другие средства индивидуализации.
1.8. Для обеспечения деятельности Учреждение вправе создавать филиалы и открывать
представительства в установленном действующим законодательством порядке.
1.9. Учреждение имеет следующие филиалы:
-

Белоярский центр досуговой работы - филиал № 1, адрес: 636909 Томская обл.
Тегульдетский р-н, п. Белый Яр, ул. Причулымская, 4
Берегаевский дом творчества и досуга - филиал № 2, адрес: 636901 Томская обл.
Тегульдетский р-н, п. Берегаево. пер. Октябрьский, 2
Красногорский дом досуга и творчества - филиал № 3 , адрес: 636903 Томская обл.
Тегульдетский р-н, д. Красная Горка, ул. Советская ,31;
Черноярский дом досуга и творчества – филиал № 4, адрес: 636902 Томская обл.
Тегульдетский р-н, п. Черный Яр, ул. Деповская, 7;
Четский центр досуговой работы - филиал № 5, адрес: 636905 Томская обл.,
Тегульдетский р-н, п. Четь, ул. Садовая 2/1

1.10. Для обеспечения деятельности Учреждение вправе создавать филиалы и открывать
представительства в установленном действующим законодательством порядке.
1.11. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные виды
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такие виды
деятельности указаны в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности,
поступают в доход районного бюджета.
1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную
ответственность по обязательствам учреждения несет Учредитель. При недостаточности
лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному учреждению для исполнения его
денежных обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального образования
отвечает Администрация.
1.13. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать
ценные бумаги.
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1.14. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.
1.15. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Уставом Тегульдетского района, законами и иными нормативными правовыми актами
Томской области, нормативными правовыми актами муниципального образования
Тегульдетского района, а также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение создано в целях удовлетворения общественных потребностей в
сохранении и развитии традиционной народной культуры, поддержки любительского
художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социальнокультурной активности населения, организации его досуга и отдыха.
2.2. Учреждение создано с целью:
- удовлетворения потребностей населения в сохранении и развитии народного
художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой
инициативы и социально-культурной активности населения;
- создания благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей
муниципального образования;
- предоставления услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и
развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- развития современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей
различных социально-возрастных групп населения.
2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение осуществляет
следующие мероприятия:
- анализ, планирование, организация деятельности клубных учреждений в целях
реализации государственных стандартов в пределах своей компетенции. Контроль
эффективности работы учреждений культуры.
- разработка и реализация планов, программ, грантов социально- культурного развития
района;
- обеспечение информационных и методических услуг;
- развитие сети учреждений культуры;
- организация подготовки и переподготовки кадров, квалификационная аттестация
работников подведомственных учреждений культуры;
- организация участия творческих коллективов района в районных, межрайонных,
областных конкурсах, фестивалях, акциях;
- иные функции в сфере культуры в соответствии с законодательством РФ.
2.4. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность, поскольку это служит достижению целей, для которых оно создано.
2.5. К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения
относятся:
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников,
встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов,
дискотек, концертов, спектаклей и других культурно - досуговых мероприятий, в том числе
по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей
для семейных и гражданских праздников и торжеств;
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- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в
подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого
инвентаря, аудиокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и
художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого
профильного оборудования;
- организация, в установленном порядке, работы спортивно-оздоровительных клубов и
секций, групп здоровья;
- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
- предоставление помещений в аренду.
2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
настоящим Уставом.
3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ
3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью Тегульдетского
района и может быть использовано только для осуществления целей деятельности
Учреждения.
3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.
Право оперативного управления имуществом возникает с момента фактической
передачи имущества, оформленной соответствующим актом приема-передачи.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним имуществом в
соответствии с его назначением, уставными задачами деятельности и в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без
согласия собственника имущества.
3.4. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в
процессе эксплуатации);
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его улучшением
в пределах выделенного финансирования;
- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества.
3.5. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах
являются:
- регулярные и единовременные поступления от учредителя;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- другие, не запрещенные законом, поступления.
3.6. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевой счет,
открытый в Финансовом отделе Администрации Тегульдетского района.
3.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств
районного бюджета и на основании бюджетной сметы.
3.8. Учреждение расходует бюджетные средства исключительно в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами муниципального образования.
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3.9. Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Томской области и нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления Тегульдетского района.
3.10. Доходы Учреждения, полученные от разрешенной ему деятельности, поступают в
бюджет Тегульдетского района.
3.11. Учреждение не имеет права получать кредиты от кредитных организаций, иных
физических и юридических лиц, за исключениями, установленными законодательством
Российской Федерации.
3.12. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, Договором о
закреплении муниципального имущества за Учреждением (далее по тексту — Договор о
закреплении имущества), заданиями собственника, права владения, пользования и
распоряжения им.
3.13. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по
смете.
3.14. Бухгалтерский учет финансово- хозяйственной деятельности Учреждения ведется
централизованной бухгалтерией Комитета по молодежной политике, культуре и спорту.
3.15. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,
закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет
Администрация
Тегульдетского района, в порядке, установленном действующим
законодательством.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом. Управление Учреждением осуществляется на
основе единоначалия.
4.2. К исключительной компетенции Учредителя в области управления Учреждением
относятся:
- определение цели и основных видов деятельности Учреждения;
- утверждение Устава Учреждения и/или изменения/дополнения к Уставу;
- назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий;
- утверждение предельной штатной численности и согласование штатного
расписания Учреждения;
- согласование вопросов создания филиалов и открытия представительств Учреждения;
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов;
- передача Учреждению муниципального имущества в оперативное управление,
осуществление контроля за его сохранностью и использованием в соответствии с
уставными целями и видами деятельности Учреждения;
- рассмотрение предложений руководителя Учреждения и принятие решений о
реорганизации и ликвидация Учреждения, об изменении его типа;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством.
4.3. Исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения.
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Директор Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
4.4. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных
законодательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя.
4.5. Директор Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю.
4.6. Директор Учреждения:
- осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем трудового
договора;
- организует работу и эффективное взаимодействие филиалов Учреждения;
- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы на
территории Тегульдетского района и за его пределами, совершает сделки от его имени;
- утверждает штатное расписание по согласованию с Учредителем, внутренние
документы, регламентирующие деятельность Учреждения, издает и утверждает приказы,
распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения;
- назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с ними
трудовые договоры;
- заключает договоры с физическими и юридическими лицами;
- заключает коллективный договор, если решение о его заключении принято трудовым
коллективом;
- устанавливает размер заработной платы труда работников Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденной сметой
расходов;
- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и Трудового договора, не
противоречащие действующему законодательству;
- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда,
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического
режимов;
- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения.
4.7. Указания директора Учреждения обязательны для исполнения всеми работниками
Учреждения.
4.8. Директор Учреждения несет ответственность за нарушения договорных обязательств,
правил хозяйствования, установленных законодательством Российской Федерации,
отвечает за качество, эффективность и результативность деятельности Учреждения.
5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Учреждение имеет право:
- самостоятельно осуществлять функции в соответствии с уставными целями и
видами деятельности Учреждения.
- создавать представительства и филиалы Учреждения в соответствии с уставными
целями
и
видами
деятельности
Учреждения
в
порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, по согласованию с Учредителем;
- совершать иные действия в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
5.2. Учреждение обязано:
- осуществлять деятельность Учреждения в соответствии с целями и видами деятельности
Учреждения, установленными настоящим Уставом;
- обеспечивать
сохранность
и
эффективное
использование муниципального
имущества, а также соблюдать установленный законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом порядок отчуждения и списания пришедшего в негодность
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имущества, находящегося в Учреждении на праве оперативного управления;
- своевременно представлять статистическую отчетность, в том числе Учредителю;
- добросовестно выполнять обязательства в соответствии с заключенными договорами
и муниципальными контрактами;
- обеспечивать соблюдение трудовых прав и гарантий работников Учреждения в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- составлять отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными
действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами Тегульдетского района.
5.3. Выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Учреждение
несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.
ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав возможно только по решению
учредителя и производится в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, на основании
постановления Администрации района.
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