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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры 
искусства» муниципального образования «Кош-Агачский район» 
именуемое - Учреждение), сокращенное наименование МКУ ««ЦКП». 
является некоммерческой организацией, казенным учреждением.

1.2. Учредителем МКУ «ЦЬСИ» является муниципальное образован;»;: 
«Кош-Агачский район». Полномочия и функции учредителя испо.н *е~ 
Отдел культуры Администрации муниципального образования 
Агачский район» (далее - Учредитель). Имущество МКУ «ЦЬСИ 
закрепляется за ней на правах оперативного управления.

1.3. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование «Кош-Агачский район».

1.4.Учреждение является юридическим лицом, способ финансирования - 
за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной смет . 
может иметь лицевой, расчетные счета, печать со своим наименованием на 
русском языке и вправе иметь штампы и бланки со своим наименование'.!, 
символику с момента его государственной регистрации.

1.5. Учреждение выступает ответчиком и истцом в с\де. 
арбитражном и третейском суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся 
в его распоряжении денежных средств. При недостаточности денежных 
средств по обязательствам Учреждения субсидиарную ответственность гю 
его обязательствам несет Собственник имущества.

Учреждение не отвечает гю обязательствам государства, его органов, по 
обязател ьствам Собственни ка.

1.6. Местонахождение Учреждения -  649780, Республика Алтай. Кош- 
Агачский район, с. Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 32 А
Почтовый адрес - -  649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 32 А

1.7. В структуру учреждения входят:
Отдел концертно-досуговой деятельности,
Методисты,
Музей,
Отдел по народному промыслу 
Адмипистративпо-хозяйствеппый отдел, 
не являющиеся обособленными подразделениями.

1.8.Учреждение создано без ограничения срока. Учреждение не • - ~ 
создавать иные юридические лица.



2.1. Целью создания Учреждения является выполнение функи:::: 
полномочий по решению вопросов в области культуры и искусств^ на. 
территории муниципального образования «Кош-Агачский 
разработка и организация реализации целевых программ по развитню 
культуры и искусства, действующих на территории муниципального 
образования «Кош-Агачский район».

2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в соере 
культуры, не запрещенных законом, предусмотренных ОКВЭД, в том - =  
оказание платных услуг.

Виды деятельности Учреждения :
-создание условий для всеобщего эстетического воспитания и начаг.ън:: : 
художественного образования;
- организация досуга населения и массового отдыха жителей района, ъ 
числе проведение дискотек, вечеров, праздников;
- организация и развитие самодеятельного творчества и народных 
промыслов; „
- издательская и иная культурная деятельность, связанная с создание* 
произведений печати, их распространением и использованием;
- охрана и сохранение объектов культурного наследия ( памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 5 
границах района;
- научная деятельность;
-организация музейного дела и пропаганда краеведения.
2.3. Организует маркетинговые и информационные услуги учреждениям, 
организациям, предприятиям, расположенным на территс г ни 
муниципального района, и населению по вопросам культуры и искусства.
2.4. Организует и проводит семинары, мастер-классы, конференции, 
конкурсы, смотры, фестивали, концерты, праздники, вечера отдыха и 
танцев, в том числе с участием самодеятельных, профессиональных 
ансамблей и групп ( «Чуя», «Тала», «Керуен»), профессиональных 
коллективов, исполнителей и авторов .
2.5. Участвует в торгово-закупочной деятельности по приобретению 
оборудования, основных фондов, инвентаря в интересах учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в сфере музыкального 
образования.
2.6. Все контракты заключаются от имени учредителя.
2.7. В целях расширения перечня предоставляемых услуг и социально
творческого развития МКУ «ЦКИ» осуществляет платные формы 
деятельности в соответствии с «Положением о платных услугах МКУ 
«ЦКИ» и ОКВЭД.

2.8. К платным формам деятельности МКУ «ЦКИ» относятся:
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-производство и передачу материалов информационного и культурного 
назначения, предоставление средств передачи и размещения этих 
материалов,
- издательская деятельность, включая выпуск программного обеспечения, 
съемка кинофильмов и звукозапись, деятельность в области теле- и 
радиовещания, деятельность в области телекоммуникаций, информационные 
технологии и прочие информационные услуги.
- печатную, электронную и звуковую форму, информационно
коммуникационную сеть Интернет, создание мультимедийных продуктов, 
например справочников на CD-ROM и т.д .) .
- издание книг, брошюр, рекламных бюллетеней, словарей, энциклопедий, 
атласов, карт и таблиц;
- издание газет, журналов и периодических изданий, каталогов и списков 
рассылки и прочих изданий, а также выпуск программного обеспечения
- обеспечение воспроизведения содержания (информационной продукции), в 
том числе приобретение авторских прав на него, среди неограниченного 
круга лиц путем организации или участия в воспроизведении и 
распространении этого содержания в различных формах
- издание книг в печатном и электронном виде (на компакт-дисках, 
электронных носителях, в аудиоформате или в информационно
коммуникационной сети Интернет)
- издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, 
издание словарей и энциклопедий;
- издание атласов, карг и таблиц;
- издание звуковых книг;
- издание энциклопедий и т.д. на CD-ROM и др.
производство художественных и документальных фильмов, отснятых на 
кинопленку, цифровые видеодиски (DVD), видеопленку для демонстрации в 
кинотеатрах или для показа по телевидению;
- монтажно-компоновочные работы, прокат кинофильмов, распространение 
видеопродукции и демонстрация телевизионных передач и кинофильмов, 
закупка и продажа кинофильмов и прочих, отснятых на пленку, материалов
- деятельность по изданию звукозаписей (т.е. выпуск оригинальных 
звукозаписей, их реклам) и распространение, тиражирование музыкальных 
произведений);
- деятельность студий зв\ козаписи,
- производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 
производство художественных и документальных кинофильмов, отснятых 
на пленке, видеокассетах, записанных на электронный диск или другие 
носители для прямого проецирования в кинотеатрах или показа по 
телевидению;
- дублирование, монтаж фильмов, обработка кинопленок, редактирование, 
наложение субтитров и т.п.:
- распространение и показ кинофильмов и других материалов, записанных 
на пленку (видеокассеты, цифровые видеодиски и т.д.);
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- покупку и продажу прав на распространение кинофильмов или любых 
прочих записанных на пленку материалов
- распространение (включая продажу или предоставление напрокат) 
кинофильмов, видеокассет, цифровых видеодисков и видеофильмов в 
кинотеатрах, телевизионных сетях и студиях телевещания, а также 
выставках,
- приобретение прав на распространение кинофильмов, видеокассет и 
цифровых видеодисков,
- деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на 
открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра 
фильмов;
- деятельность кинематографических клубов,
- производство оригинальной зву ковой продукции, такой как звукозаписи и 
видеозаписи на магнитные, электронные и цифровые носители;
- деятельность по рекламе и выпуску аудиопродукции;
- услуги звукозаписи в студии (или в другом помещении), в том числе 
производство записанных на пленку (т.е. не идущих в прямом эфире) 
радиопередач;
- деятельность по изданию музыки, т.е. деятельность по приобретению и 
регистрации авторских прав на музыкальные композиции, рекламу, 
разрешение и использование этих композиций для звукозаписи, на радио, на 
телевидении, в кинофильмах, концертах, печатных изданиях и на других 
носителях (организации, занятые такой деятельностью, могут владеть 
авторскими правами или действовать как администраторы авторских прав на 
музыку от имени владельцев авторского права), а также издание 
музыкальных и потных тетрадей,
-издание музыкальных и нотных тетрадей,
-издание аудиовизуальных произведений на магнитных, электронных и 
цифровых носителях,
-издание музыкальных и потных тетрадей, в том числе для слепых
- предоставление обучения в сфере искусств, драмы и музыки
- занятия с учителем по фортепьяно и другим музыкальным инструментам;
- художественные школы;
- танцевальные занятия и студии;
- театральные кружки, школы (за исключением академических);
- школы изобразительных искусств (за исключением академических);
- школы разного вида искусств (за исключением академических);
- школы по подготовке фотографов (за исключением платных),
- предоставление мест для краткосрочного проживания, гостиничные 
услуги,
- услуги по постановке концертов, банкетов, вечеров,
-услуги швейного цеха, пошив одежды, сценических костюмов, ремонт 
одежды,
- аренды юрт, автотранспортных средств, сценических костюмов,
-услуги ведущего, разработка сценариев.

5



3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Имущество Учреждения в виде муниципальной ; усшшшшш 
закрепляется за ним на праве оперативного управления.
3.2. Доходы, полученные от разрешенной Учреждению приносящей доходы

X

деятельности, и приобретенные за счёт этих доходов имущество поступают 
в соответствующий бюджет.
3.3. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 
на праве оперативного управления имуществом в пределах, установленных 
законом, в соответствии с целями уставной деятельности, заданиями 
Собственника имущества и назначением имущества.
3.4. При осуществлении права оперативного управления закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным Учреждением за счёт 
средств, выделенных ему Собственником на приобретение этого имущества, 
учреждение обязано:
1 Эффективно использовать имущество:
2)обеспечивать сохранность и использовать имущество строго по целевому 
назначению;
3)не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
износом имущества в процессе эксплуатации);
4)осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.
3.5. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, и 
имуществом, приобретенным Учреждением за счёт средств, выделенных ему 
Собственником на приобретение этого имущества, осуществляет 
Учредитель.
3.6. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться, 
имуществом, закрепленным за ним Собственником или приобретенным этим 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на 
приобретение такого имущества. Учреждение вправе распоряжаться 
имуществом только с согласия собственника.
3.7. Учреждение не может получать займы и кредиты.

3.8. Учреждение строит свою работу на основе бюджетного 
финансирования. Способ доведения денежных средств -  по бюджетной 
смете, иные доходы учитываются при определении объема финансирования. 
Учреждение не имеет права на свободное распоряжение доходами от 
приносящей доход деятельности.
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4 УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ.

4.1. Управление МКУ «ЦКИ» осуществляет директор в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.2. Директор МКУ «ЦКИ» является единоличным исполнительным 
органом. Директор МКУ «ЦКИ» назначается на должность и 
освобождается от должности учредителем, на основании срочного 
трудового договора. Трудовой договор с директором МКУ «ЦКИ» 
заключает начальник Отдела культуры Администрации МО «Кош-Агачский 
район», в порядке, установленном трудовым законодательством.

Срок полномочий руководителя определяется срочным трудовым 
договором.

4.3. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью МКУ 
«ЦКИ» в соответствии с законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации, Республики Алтай, настоящим Уставом, 
Распоряжением о закреплении имущества и трудовым договором, 
обеспечивает выполнение возложенных на него задач и несет 
ответственность за результаты деятельности МКУ «ЦКИ».

4.4. Директор МКУ «ЦКИ» действует от имени МКУ «ЦКИ» без 
доверенности, в том числе представляет её интересы в органах 
государственной власти и местного самоуправления и во взаимоотношениях 
с юридическими и физическими лицами.

4.5. Директор МКУ «ЦКИ» :
- совершает в установленном порядке сделки от имени МКУ «ЦКИ» ;
- распоряжается имуществом МКУ «ЦКИ» в пределах, установленных 

Распоряжением о закреплении имущества;
- утверждает структуру, смету расходов МКУ «ЦКИ» и штатное 

расписание по согласованию с Главой администрации МО «Кош-Агачский 
район» и начальником Отдела культуры администрации МО «Кош-Агачский 
район», в пределах выделенных ассигнований;

- заключает договоры с физическими и юридическими лицами, выдает 
доверенности, открывает лицевой счет в финансовом органе Администрации 
района, в территориальных органах федерального казначейства;

-издает и утверждает приказы, инструкции по вопросам, входящим в 
компетенцию МКУ «I Ц<И», обязательные для всех работников МКУ «ЦКИ»

- устанавливает размер оплаты труда работников МКУ «ЦКИ» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденной 
сметой расходов. Определяет по согласованию с Отделом культуры 
администрации МО «Кош-Агачский район» и Администрацией МО «Кош- 
Агачский район», порядок и размеры премирования;

- заключает и расторгает с работниками трудовые договоры, поощряет и 
налагает дисциплинарные взыскания в порядке, установленном трудовым 
законодательством, заключает коллективный договор, если решение о его 
заключении принято трудовым коллективом;
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- утверждает правила внутреннего трудового распорядка после 
согласования с учредителем;

- утверждает табели учета рабочего времени работников учреждения;
- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности 

МКУ «ЦКИ» ;
- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны 

труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов;

- несет установленную законодательством Российской Федерации 
административную и уголовную ответственность за искажение 
государственной отчетности;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, Трудовым договором.

4.6. Директор МКУ «ЦКИ» несет ответственность за нарушения 
договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, 
установленных законодательством Российской Федерации, отвечает за 
качество и эффективность работы МКУ «ЦКИ».

4.7. МКУ «ЦКИ» имеет право:
- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами Устава;
- определять расходы по обеспечению основных функций;
- утверждать перспективные и текущие планы;
- получать и использовать, помимо бюджетных, денежные и валютные 

средства, поступающие от граждан и организаций за оказываемые услуги;
- самостоятельно определять источники комплектования своих фондов;
- списывать книги и другие документы из фондов, кроме отнесенных к 

памятникам истории и культуры, режим хранения и использования которых 
определяется в соответствии с действующим законодательством; в 
установленном порядке реализовывать устаревшее и неиспользованное 
оборудование;

- привлекать для осуществления своих функций на договорных основах 
другие предприятия, учреждения и организации;

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у нее финансовых ресурсов;

- определять размер средств, в установленном порядке, направляемых 
на оплату труда сотрудников, их поощрение, производственное и 
социальное развитие.
4.8. Директор обязан обеспечивать безопасные условия труда, 
осуществление мер социальной защиты работников.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  УЧРЕЖДЕНИЯ.

5.1. Учреждение осуществляет оперативный учет результатов своей 
деятельности, ведение бухгалтерского учета и отчетности в установленном



договором порядке осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия» 
МО «Кош-Агачский район».
5.2. Ревизии и проверки деятельности Учреждения проводятся на основании 
решения Учредителя, уполномоченных государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципального образования.
5.3. Учреждение обязано представлять уполномоченным органам 

запрашиваемую ими (в пределах компетенции) информацию и документы.
Л

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.

6.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав разрабатываются и 
принимаются Учредителем.
6.2. Директор учреждения, на основании решения Учредителя, подает 
соответствующие документы в органы, осуществляющие государственную 
регистрацию юридических лиц.
6.3. Государственная регистрация изменений в учредительных документах 
Учреждения осуществляется в порядке, установленном Федеральными 
законами.
6.4. Изменения в учредительных документах вступают в силу с момента 
их государственной регистрации.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.

7.1. Реорганизация или ликвидация Учреждения проводится по решению 
Учредителя или в ином порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ.
~.2. Ликвидация может осуществляться:

- по инициативе Учредителя;
- по решению суда.

7.3. Учредитель или орган, принявшие решение о ликвидации Учреждения, 
обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный 
государственный орган для внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц сведения о том, что Учреждение находится в процессе 
ликвидации.
7.4. Учредитель или орган, принявшие решение о ликвидации Учреждения, 
назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими законами порядок и 
сроки ликвидации.
7.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия 
от имени Учреждения выступает в суде.

7.6. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов денежные 
средства и имущество Учреждения, в том числе поступившие ему в 
самостоятельное распоряжение, передаются Собственнику.
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