
Утвержден:
Постановление Г лавы администрации 
городского поселения «Поселок Радченко» 
Конаковского района Тверской области 
от «18» января 2012г. №5А

У С Т А В

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«Радченковский Дом Культуры»
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1.1. Муниципальное казённое учреждение «Радченковский Дом Культуры»
(далее - Учреждение) создано в соответствии с постановлением Главы администрации 
городского поселения «Поселок Радченко» №6 от 30.10.2007г., постановлением Главы 
администрации городского поселения «Поселок Радченко» №5 от 18.12.2012г.

1.2. Наименование Учреждения:
полное -  Муниципальное казённое учреждение «Радченковский Дом Культуры», 
сокращенное -  МКУ «Радченковский ДК».

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.4. Собственником имущества Учреждения является Муниципальное 

образование городское поселение «Поселок Радченко» (далее -  Собственник).
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

Муниципальное учреждение «Администрация городского поселения «Поселок Радченко».
Функции и полномочия учредителя и главного распорядителя бюджетных средств 

осуществляет Муниципальное учреждение «Администрация городского поселения 
«Поселок Радченко» (далее - Учредитель).

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество на праве оперативного управления, или безвозмездного 
пользования, лицевые счета, открытые в установленном порядке, а также круглую печать 
со своим наименованием, необходимые для осуществления деятельности бланки и 
штампы, а также другие средства индивидуализации.

1.6. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе совершать сделки, 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в судах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности лимитов бюджетных 
обязательств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несёт 
Учредитель..

1.8. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 
средств бюджета городского поселения «Поселок Радченко» на основании бюджетной 
сметы.

Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 
ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.

1.9. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 
областными законами и иными правовыми актами Тверской области и Конаковского 
района, а также нормативно-правовыми актами Главы Администрации городского 
поселения «Поселок Радченко» и настоящим Уставом.

1.10. Место нахождения Учреждения: 171268 Тверская область, Конаковский район, 
п.Радченко, д.57.

Юридический адрес: 171268 Тверская область, Конаковский район, п.Радченко, д.57;
Почтовый адрес: 171268 Тверская область. Конаковский район, п.Радченко, д.57.

2. Предмет и цели деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является организация досуга и 
приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и 
самообразованию, любительскому искусству и ремёслами.

1. Общие положения
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2.2. Основными целями Учреждения является развитие современных форм 
организации культурного досуга с учётом потребностей различных социально-возрастных 
групп населения.

2.3. Для достижения основных целей Учреждение вправе осуществлять 
следующие основные виды деятельности:

создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, 
студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и 
других клубных формирований;
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; 
проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных 
мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, 
авторов;
организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным 
отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на 
абонементной основе;
оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 
изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно- 
воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно
досуговых учреждений;
повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников 
Учреждения и других культурно-досуговых учреждений; 
осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой 
деятельности;
организация кино- и видео обслуживания населения; 
предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг, 
иная приносящая доходы деятельность в соответствии с действующим 
законодательством.
2.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, для которых оно создано.
2.5. Доходы, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, в 

полном объеме поступают в доход бюджета городского поселения «Поселок Радченко».
2.6. Цены (тарифы) на оказываемые услуги и продукцию устанавливаются 

Учредителем.
2.7. Право Учреждения осуществлять лицензируемый вид деятельности возникает с 

момента получения лицензии или в указанный в лицензии срок и прекращается по 
истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

3. Организация деятельности, права и обязанности Учреждения

3.1. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Учреждение имеет право:
1) заключать и оплачивать государственные контракты, иные договоры, подлежащие 

исполнению за счет средств , от имени Муниципального образования городское поселение 
«Поселок Радченко» в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, если иное 
не установлено действующим законодательством, с учетом принятых и неисполненных 
обязательств;
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2) осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества или полученного в 
безвозмездное пользование имущества права владения, пользования и распоряжения в 
пределах, установленных действующим законодательством, в соответствии с целями 
деятельности, назначением имущества и с согласия Учредителя;

3) осуществлять материально-техническое обеспечение и развитие объектов, 
имеющихся в оперативном управлении или в безвозмездном пользовании Учреждения;

4) открывать лицевые счета в Муниципальном учреждении «Администрация 
городского поселения «Поселок Радченко» и Управлении Федерального казначейства по 
Тверской области;

5) планировать свою деятельность по согласованию с Учредителем;
6) получать лицензии, необходимые для осуществления видов деятельности, 

предусмотренных настоящим Уставом;
7) осуществлять другие права, не противоречащие целям и видам деятельности 

Учреждения, установленным настоящим Уставом.
3.3. Учреждение обязано:
1) при осуществлении основного и иных видов деятельности соблюдать 

законодательство Российской Федерации, законодательство Тверской области и 
настоящий Устав;

2) принимать и (или) исполнять в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;

3) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за нарушение бюджетных обязательств;

4) обеспечивать безопасные условия труда и социальные гарантии для работников в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

5)обеспечивать результативность, целевой характер использования предусмотренных 
ему лимитов бюджетных средств и(или) бюджетных ассигнований;

6) составлять и исполнять бюджетную смету;
7) хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу;
8) вести бюджетный учет в порядке, определенном действующим

законодательством;
9) формировать и представлять Учредителю бюджетную отчетность получателя 

бюджетных средств;
10) предоставлять по запросам или при проведении проверки деятельности 

Учреждения документы и материалы, связанные с деятельностью Учреждения;
11) платить налоги и производить иные обязательные отчисления, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской области;
12) своевременно в установленном порядке представлять отчет и иные сведения о 

расходовании бюджетных средств и об использовании иного имущества.
3.4. Учреждение является получателем бюджетных средств.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

4.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются:

имущество, закрепленное за У ч р е ж д е н и е м  Собственником или полученное в 
безвозмездное пользование;

имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем 
на приобретение такого имущества;

добровольные имущественные взносы и пожертвования;
другие не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.
4.2. Имущество Учреждения находится в собственности Муниципального 

образования городское поселение «Поселок Радченко», и закреплено за ним на праве
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оперативного управления или безвозмездного пользования. В отношении этого имущества 
Учреждение осуществляет в пределах, установленных федеральным законодательством, в 
соответствии с целями деятельности права владения и пользования. Распоряжение 
имуществом Учреждение осуществляет с согласия Собственника.

4.3. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с утвержденной 
Учредителем бюджетной сметой.

4.4. Собственник в отношении имущества, закрепленного за Учреждением либо 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

4.5. Учреждение не вправе:
выступать учредителем (участником) юридических лиц;
получать и предоставлять кредиты (займы), приобретать ценные бумаги;
совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение или 

обременение имущества, закрепленного за ним Собственником или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого 
имущества, если иное не установлено действующим законодательством.

5. Управление Учреждением

5.1. К компетенции Учредителя относятся:
1) утверждение Устава, а также внесение изменений в Устав Учреждения;
2) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий;
4) заключение и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения;
5) осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения;
6) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества;

7) установление порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
Учреждения;

8) дача согласия по согласованию с Собственником на распоряжение движимым 
имуществом Учреждения;

9) осуществление кошроля за деятельностью Учреждения;
10) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными законами и нормативными правовыми актами Тверской области.

5.2.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия.

5.3. У правление Учреждением осуществляет директор в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.4.Директор Учреждения является единоличным исполнительным органом. 
Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности 
приказом Главы администрации городского поселения «Поселок Радченко» на основании 
Трудового договора. Трудовой договор с директором Учреждения заключает Глава 
администрации городского поселения «Поселок Радченко» в порядке, установленном 
трудовым законодательством. Директор Учреждения подотчетен Учредителю. Срок 
полномочий директора Учреждения определяется Трудовым договором.

5.5. Директор Учреждения осуществляет руководство текущей деятельностью 
Учреждения в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации, Тверской области, настоящим Уставом, Трудовым договором, обеспечивает 
выполнение возложенных на него задач и несет ответственность за результаты 
деятельности Учреждения.
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5.6. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, в том 
числе представляет его интересы в органах государственной власти и местного 
самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, 
совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения, заключает договоры, 
выдаёт доверенности, в установленном действующим законодательством порядке 
обеспечивает составление и представление всей необходимой информации и 
документации, связанной с деятельностью Учреждения.

5.7. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учет результатов 
производственной, хозяйственной и иной деятельности.

6. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения

6.1. Изменение вш а и ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с 
постановлением Учредителя и действующим законодательством.

Реорганизация Учреждения осуществляется в соответствии с постановлением 
Учредителя или по решению суда в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
6.3.Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
созданной организации (организаций).

6.4. При реорганизации Учреждения документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке 
правопреемнику.

6.5. Учреждение считается прекратившим деятельность с момента внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

6.6. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

6.7. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и 
возмещения связанных с этим убытков.

6.8. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов денежные средства, а 
также другое имущество Учреждения передаются Собственнику, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством.
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