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1. Общие положения 
 

1.1 Муниципальное бюджетное учреждение  «Родина» (творческий центр) (в 

дальнейшем именуемое МБУ ТЦ «Родина») является учреждением культуры 

созданным для осуществления социально-культурных, просветительских  

функций,  формирования и удовлетворения культурных запросов и 

духовных потребностей, развития инициативы и реализации творческого 

потенциала населения в сфере досуга, основная деятельность которого 

ориентированного на работу с детьми и юношеством, а так же организацию, 

подготовку и проведение городских массовых предприятий, публичный 

показ спектаклей. Учреждение входит в систему учреждений культуры  

г. Кузнецка.  

 

1.2 Учредителем  МБУ ТЦ «Родина»  является управление культуры города 

Кузнецка. 

 

1.3 Полное наименование МБУ ТЦ «Родина»: Муниципальное бюджетное 

учреждение «Родина» (творческий центр).  

Местонахождение  МБУ ТЦ «Родина»: 442530, Пензенская область,  

г. Кузнецк, ул. Ленина 210.   

Сокращенное наименование: МБУ ТЦ «Родина».  

 

1.4 Юридический адрес МБУ ТЦ «Родина»: 442530, Пензенская область,              

г. Кузнецк, ул. Ленина 210.    

                                                                                             

1.5    МБУ ТЦ «Родина» является некоммерческой организацией. Учреждение     

приобретает права юридического лица со дня его государственной 

регистрации. 

 

1.6.   Являясь юридическим лицом, МБУ ТЦ «Родина»   имеет самостоятельный  

 баланс, расчетные  и другие счета в банках, печать, штампы, фирменные     

 бланки со своим наименованием, свою символику, может выступать от    

 своего имени истцом и  ответчиком. 

 

1.7.   В своей деятельности МБУ ТЦ «Родина»  подконтрольно и подотчетно  

         управлению культуры города Кузнецка. 

 

1.8.   МБУ ТЦ «Родина»   в своей работе руководствуется Конституцией   

Российской Федерации, федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и  

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами органов государственной власти Пензенской области, 

Уставом города Кузнецка Пензенской области, постановлениями и 

распоряжениями  Главы администрации города Кузнецка, решениями  

Собрания представителей города Кузнецка, правовыми актами органов 

местного самоуправления города Кузнецка,  Уставом МБУ ТЦ «Родина». 

 



1.9.   МБУ ТЦ «Родина»   имеет право: 

 

• совершать в установленном порядке, в том числе кредитные, 

внешнеторговые и другие юридические акты с Российскими и 

иностранными предприятиями, организациями и фирмами, а так же 

отдельными гражданами в соответствии с целями деятельности и 

представленными полномочиями. 

 

• на добровольных началах образовать и вступать в союзы, ассоциации и 

другие объединения в целях координации деятельности, обеспечения 

защиты прав МБУ ТЦ «Родина», представления общих интересов в 

соответствующих  государственных и иных органах, а так же 

международных организациях. 

 

1.10.  Финансово- хозяйственная деятельность МБУ ТЦ «Родина» осуществляется  

 в соответствии с нормативными документами. 

 

1.11.  В связи с реорганизацией Муниципального Учреждения «Кузнецкий  

 театр-студия»  МБУ ТЦ «Родина»  является его правопреемником.  

 

1.12. Отношения МБУ ТЦ «Родина»  с другими предприятиями, организациями и  

гражданами во всех сферах социальной и хозяйственной деятельности 

строятся на основе договора.       

                                              

 

2. Предмет и цели деятельности МБУ ТЦ «Родина» 

 

2.1.   МБУ ТЦ «Родина»  создано в целях  удовлетворения  общественных  

потребностей в сохранении и развитии традиционной культуры, поддержки 

любительского художественного творчества, другой самодеятельной 

творческой инициативы населения, организации его досуга и отдыха. 

 

2.2.  Основными видами деятельности МБУ ТЦ «Родина» являются: 

 

• создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского 

художественного творчества, народных театров, любительских объединений и 

клубов по   культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно–

техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-

собирательским и иным интересам, других клубных формирований; 

 

• организация и проведение фестивалей, смотров, выставок и других форм 

показа результатов творческой деятельности; 

 

• проведение спектаклей, концертов, других театрально- зрелищных и 

выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 

коллективов, исполнителей и авторов; 



• демонстрация кинофильмов и видеопрограмм; 

 

• организация работы разнообразных  консультаций и лекториев, народных 

университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение 

тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других 

форм просветительской деятельности,  в том числе на абонементной основе; 

 

• организация гастролей; 

 

• создание благоприятных условий для неформального общения посетителей 

Клубного учреждения (организация работ различного рода клубных гостиных, 

салонов, кафе, уголков живой природы игротек, читальных залов, и. п.) 

 

• организация  в  установленном порядке  работы спортивно-оздоровительных 

клубов и секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивных 

выступлений,  физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных  

физкультурно-оздоровительных   и  туристических программ.  

 

• предоставление в рамках возможностей  МБУ ТЦ «Родина»   разнообразных 

платных  услуг социально- культурного  характера населению с учетом его 

запросов и потребностей; 

 

• оказание  юридическим и физическим  лицами консультативной, методической 

и организационно-творческой помощи в подготовке проведении различных 

культурно-досуговых мероприятий, по социально – творческим заказам другим 

договорам, а так же предоставление сопутствующих услуг: прокат 

музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно –методических 

материалов и т.п.; 

 

• осуществление других видов культурно-творческой, культурно- 

познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным 

принципам и целям МБУ ТЦ «Родина». 

 

2.3.   МБУ ТЦ «Родина» в соответствии с законодательством Российской  

Федерации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и отвечающую этим целям. 

 

         Платные формы культурной деятельности МБУ ТЦ «Родина»  не 

рассматриваются как предпринимательские, если доход от них полностью идет на 

его развитие и совершенствование. 

 

        Учредитель МБУ ТЦ «Родина»  вправе приостановить предпринимательскую 

деятельность, если она наносит ущерб уставной деятельности, до решения суда по 

этому вопросу.  

 



3. Функции МБУ ТЦ «Родина» 

 

3.1.   МБУ ТЦ «Родина» самостоятельно в  осуществлении своей творческой,  

производственной и экономической деятельности в пределах, определенных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

3.2.   МБУ ТЦ «Родина»  в пределах  своей компетенции имеет право: 

     

3.2.1. Участвовать в установленном порядке в реализации муниципальных  

 государственных и иных целевых программ в сфере культуры; 

 

3.2.2. Образовывать и вступать в созданные в соответствии с  

 Законодательством Российской Федерации культурно-творческие 

ассоциации, объединения и союзы; 

 

3.2.3. Принимать участие в международной деятельности в соответствии с  

 законодательством Российской Федерации; 

 

3.3.4. Осуществлять другие виды деятельности, отнесенные к компетенции 

 МБУ ТЦ «Родина». 

 

3.3   Органы   местного самоуправления не вмешаются в  профессионально-   

творческую деятельность МБУ ТЦ «Родина», за исключение случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

 

4. Имущество и финансовое обеспечение  

 

4.1.   Источниками формирования имущества МБУ ТЦ «Родина» является  

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления или 

приобретенное МБУ ТЦ «Родина» на средства, выделенные ему на 

приобретение этого имущества: 

- субсидии из городского бюджета; 

- средства от деятельности, приносящей доход; 

- средства добровольных (целевых) взносов и пожертвований юридических 

и физических лиц; 

-иные источники, не запрещенные  действующим законодательством. 

 

4.2. Имущество МБУ ТЦ «Родина» закрепляется за ним на праве оперативного  

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Собственником имущества бюджетного учреждения является 

муниципальное образование города Кузнецка. 

 

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения бюджетным  

учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 

 



4.4. МБУ ТЦ «Родина» владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним  

на праве оперативного управления имуществом в соответствии с 

законодательством, настоящим Уставом. 

 

4.5. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства,  

полученные в результате пожертвований юридических и физических лиц, и 

приобретенное за счет этих средств имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения, учитываются на 

отдельном балансе и используются для достижения целей, ради которых 

создано бюджетное учреждение. 

 

4.6. МБУ ТЦ «Родина» вправе заключать договора аренды недвижимого  

имущества по согласованию с собственником или учредителем. 

 

4.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ТЦ  

«Родина» осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 

образования города Кузнецка. 

 

4.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленных за МБУ ТЦ «Родина» 

или приобретенных МБУ ТЦ «Родина» за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 

соответствующее имущество. 

 

4.9. МБУ ТЦ «Родина» осуществляет операции с поступающими ему в  

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в финансовом управлении города Кузнецка. 

 

4.10. МБУ ТЦ «Родина» не вправе размещать денежные средства на депозитах в  

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

 

4.11. МБУ ТЦ «Родина» ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и  

статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной 

деятельности в порядке, установленном федеральным законодательством.     

 

5. Структура управления учреждения 

 

5.1.   МБУ ТЦ «Родина»   возглавляет директор, который  назначается    на  

должность  и освобождается от занимаемой должности начальником 

управления культуры города Кузнецка. Директор руководит всей 

деятельностью и  организует работу МБУ ТЦ «Родина». 

 

5.2. Директор МБУ ТЦ «Родина» выполняет следующие функции и обязанности  

 по организации и обеспечению деятельности МБУ ТЦ «Родина»: 

 



5.2.1. Директор без  доверенности действует от имени МБУ ТЦ «Родина»,  

представляет его интересы во всех предприятиях, организациях, 

государственных органах. 

 

5.2.2. В пределах,  установленных настоящим Уставом, распоряжается  

имуществом МБУ ТЦ «Родина», заключает договора (контракты), в  том 

числе  трудовые, выдает доверенности, открывает в банках счета МБУ ТЦ 

«Родина»; 

 

5.2.3. Директор издает приказы, назначает, освобождает от должности  

 сотрудников и технический персонал и устанавливает режим работы; 

 

5.2.4. Директор осуществляет прием, перевод, увольнение  с работы   

работников  учреждения, утверждает должностные инструкции, решает 

вопросы поощрения и наказание работников в соответствии с Трудовым 

Кодексом  и Правилами  внутреннего трудового распорядка, создает 

комиссию по аттестации сотрудников МБУ ТЦ «Родина»; 

 

5.2.5. Директор  осуществляет  текущее руководство деятельностью                    

 МБТЦ «Родина» и подотчетен управлению культуры  города Кузнецка 

 

5.2.6. Директор распоряжается финансовыми и иными материальными  

средствами учреждения в соответствии с действующим  законодательством 

 

5.2.7. Управление МБУ ТЦ «Родина» осуществляется на основе принципа  

единоначалия  и строгой трудовой дисциплины и субординации. 

Сотрудники     МБУ ТЦ «Родина»   осуществляют свою деятельность на 

контрактно-договорной основе; 

 

5.3.  Права и обязанности работников МБУ ТЦ «Родина» определяются  

должностными инструкциями и правилами внутреннего трудового 

распорядка, а так же коллективным договором и иными актами; 

 

6. Реорганизация и ликвидация 

 

6.1. Прекращение деятельности МБУ ТЦ «Родина»  осуществляется в форме  

реорганизации или ликвидации. При реорганизации учреждения его права и 

обязанности переходит к правопреемникам.  

 

6.2. В случае ликвидации МБУ ТЦ «Родина» создается ликвидационная  

 комиссия, которая  действует в установленном законом порядке. 

 

6.3. При реорганизации или ликвидации МБУ ТЦ «Родина» увольняемым  

 работникам выплачивается компенсация,  и представляются другие льготы 

и гарантии, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 



6.4. Имущество  после ликвидации МБУ ТЦ «Родина»  распределяется  

ликвидационной комиссией в соответствии с действующим 

законодательством. 

        Имущество, денежные средства, оставшиеся после удовлетворения 

кредитов, переходит в полное распоряжение учредителя. 

 

6.5. МБУ ТЦ «Родина»  считается реорганизованным, ликвидированным с  

 момента его исключения из Государственного реестра. 

 

6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу вносятся  решением   

Учредителя и регистрируются в соответствии с действующим 

законодательством. 

  


