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1. Общие положения

1.1. Госуларственное бюджетное учреждение Республики Крышл

<Крымский киномедиацентр) (именуемое дапее Учреждение) созданО В

соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 0l
октября 2О|4 года JS1008-p (О ликвидации организачиЙ и соЗДаНИИ

организаций в сфере культуры>. Учреждение создано без ограничения срока

действия.
|.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для

осуществления в Республике Крым деятельности в сфере кинематографии как

области культуры и искусства, включающей в себя совокупность

профессиональной, творческой, производственной, технической,

образовательной и просветительской деятельности, направленной на создание и

использование аудиовизуальных произведений (фильмов), и обеспечеl,t1,1е

населению условий для доступа к произведениям киноискусства-

1.з. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации,

Федеральным законом от 12 января 1996 года J\b 7-ФЗ <<о некоммерческих

организациях)), актами Президента Российской ФедерашиИ и ПравllТ,ельс,гва

РЪссийской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, Конституцией Республики Крым, законами Республики Крыпl,

иными нормативными правовыми актами Республики Крым, а также

настоящим Уставом.
|.4. Учреждение является юридическим лицом, наделяется

обособленным имуществом на праве оперативного управления) в соответствии

с законодательством Российской Федерачии; имеет самостоятельный баланс,

лицевые счета в финансовом органе Республики Крым или территориа,льных

органах Фелеральrо.о казначейства, печать с изображением герба Республики

крым со своим полным наименованием, а также другие необходимые для

осуществления своей деятельности печати, штампы, бланки,

1.5. Тип Учреждения - бюджетное,

1.б. НаименованиеУчреждения:
1.6.1 на русском языке:
- полное - Госуларственное бюджетное учреждение Республики Крып,r

<Крьiмский киномедиацентр> ;

- сокраu4енное _ гБу рк <Крымский киномедиацентр).

|.6.2 на украинском языке:
- полное -" йр*uвна бюджетна установа Республiки Крим <Кримський

кiномедiацентр>);
- coKpal,L|eilHoe - дБУ РК <Кримський кiномедiацентр).
1.6.3 на крымскотатарском языке:
- полное Къырым ,ц,жумхуриетининъ девлет бюджет муэссисеси

<Къырым киномедиа меркези);
- сокраuFнное _ кд дБм <Къырым киномедиа меркези)).

|.7.МестонахожДениеУчрежДения:295001'РоссийскаяФедерация.
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Республика Крым, город Сиvrферополь, улица Крылова, дом З7.

1.8. Учредителем Учреждения и Собственником его имущества

является Республика Крым. Функции и полномочия учредителя Учреждения в

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательствоNI

Республики Крым осуществляет Министерством культуры Республики Крышr

(далее _ Учрелителъ). ФункчиИ И полномочиЯ собствеНника Иrч-I}ЩеСТВS.

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управленLlя.

о.ущ".r"ляеТ Совет министроВ Республики Крым (даrrее - Собственник

имущества).
1.9. Контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с

законодательством Республики Крым осуществляет Министерство культуры

Республики Крым.
1.10. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных

полномочий получателя бюджетных средств с главным расгlорядителем
бюджетных средств, в ведении которого оно находится, осуществляется в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

1.1 1. В Учреждении не допускается создание и деятельность

организационных структур политических партий, общественно-политических и

религиозных движений и организаций (объединений).

2. Щели, задачи, шредмет деятельности и основные формы работы

2.I. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере культуры t,I

кинематографии, В соответствии с целями И предметом деятельностl-{,

определёнными действующим законодательством Российской Федерации.

Республики Крым и настоящим Уставом,
2.2. Щелью деятельности Учреждения является содействие развитию

российской кинематографии как важнейшего компонента национ€Lпьной

культуры, имеющего общенаIIион€Lпьное и международное значение.

2.З. Учреждение решает следующие задачи:

2.з.| сохранение и популяризация отечественного кинонаследия;

2.з.2 поддержка и продвижение современного российского кино на

территории Республики Крым;
^ - 2.зЗ организация кинОпросветИтелъской деятельности;

2.з.4содействиераЗВиТиюреГион€1,1Ьногокино;
2.з.5 создание оптим€tпьных уgJlUIrии лJL^ rrvллvy/r\r\Ir

предпрофессионаJIьной деятельности в сфере кино_ и медиаобразования на
оптим€tпьных чсловии для поддержки

территории Республики Крым.
2,4. ПредмеТом деятельностИ Учреждения явлЯется выполнение работ

и оказание услуг в целях обеспечения реаJIизации полномочий Учредителя в

сфере культуры и кинематографии, в соответствии с действующим

законодательством.
2.5.
2.5.|
2.5.2

основными формами работы Учреждения являются:

организация кинопок€lзов;
подготовка и проведение кинофестива"тей, конкурсов, смотров;



2.5.З проведение методических мероприятий (семинары, круглые столы,
конференции и пр,);

2.5.4 проведение творческих мероприятиЙ (мастер-классы, творческие
встречи, киноакции и иные мероприятия);

2.5.З развитие сети кинематографических клубов;
2.5.4 проведение мероприятий по содеЙствию и поддержке производства

национ€uIьных фильмов на территории Республики Крым.

3.1.
3.1.1

открытых
фильмов;

з.|.2

3. Виды деятельности

Основными видами деятельности учрOжления являются:
демонстрация кинофильмов, видеороликов в кинотеатрах.' на

площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра

приобретение прав на распространение кинофильмов, видеокассет и

числе:
балетных

шифровых видеодисков;
3.1.З распространение кинофильмов, видеофилъмов и телевиЗионных

программ (включая продажу или предоставJIение напрокаТ) кинофильмов,

видеокассет, цифровых видеодисков и видеофильмов в кинотеатрах,

телевизионных сетях и студиях телевещания, а также выставках;

З.|.4 деятельность кинематографических клубов;

3.1.5 производство кинофильмов, видеофильмов, видеороликов,

мультимедийной презентации, телевизионных программ и телевизионных

фильмов, рекламной киновидеопродукции;
з.1.6 монтаж телевизионных фильмов, редактирование, перезапись с

одного вида носителя на лругой, лублирование,, наложение субтитров.

производство компьютерной графики, наJIожение анимационных и

специаJIьных эффектов, а также деятельность специа-пьных лабораторий по

созданию анимационных фильмов;
з.|.7 деятельность хранилищ киноматериа_пов, деятельность гIо

сохранности киновидеофотоматериЕUIов на различных видах носителей ;

з.1.8 обеспечение контроля за качеством кинопоказа на

киновидеоустановках, открытых и закрытых киноплощадках;

3.1.9 деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных

произведений: производство оригин€Lльной звуковой продукции, реклама и

выпуск аудиопродукции' услуги звукозаписи В студии (или В Другом

поrЬшa"ии), деятельность по изданию музыки (деятельность по приобретенрIю

и регистрации авторских прав на музыкаJIьные композиции, рекламу,

разрешение И использование этих композициiт для звукозаписи, на радио, на

телевидении' В кинофильмах' концертах' печатных изданиях И на Других

носителях);
3.1.10 деятельность в области исполнительских искусств, в том

-орГаниЗацияИПосТаноВкаТеаТраПьНых'оПерныхИ
пр.д.rч"лений, концертов и прочих сценических выступлений;



-деятельность ансамблей, цирков и театрЕLльных трупп, оркестров и

музыкальных групп;
_деятельность актеров, танцоров, музыкантов, лекторов или ораторов,

выступающих индивидуально ;

З.1.1 1 деятельность вспомогательная, связанн€ш с исполнительскиNIи
искусствами, в том числе:

-вспомогательная деятельность, связаннаlI с исполнительскими видаiчlи

искусства при постановке оперных и балетных представлений, концертов и

прочих сценических выступлений;
-деятельностъ режиссеров, продюсеров, художников и монтажеров

декораций, рабочих сцены, осветителей и т.д.;
_деятельность продюсеров или антрепренеров по организации

мероприятий на собственных театральных площадкахили без них;
З.|.|2 деятельность учреlкдений культуры и искусства:
_ деятельность концертных за,тов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов,

вкJIюча;I услуги билетных касс;
-деятельность многоцелевых центров и, подобных заведений с

преобладанием культурного обслуживания;
- деятельность учреждениЙ клубного типа: клубов, дворцоВ И ДОIчIOВ

культуры, домов народного творчества;
- деятельность гIо организации и проведению мастер-классов, праздников,

творческих, методических, иных зрелищных культурно-массовых мероприятий;

3.1.13 деятельность по сопровождению киносъемочного процесса,

содействие кинопроизводству;
3. 1. 14 видеосъемка и фотосопровождение мероприятий1'

з.1.15 творческая деятельность в области искусства и организации

развлечений;
3.1.16 разработка методических рекомендаций, сценариев проведения

социаJIьно-значимых киноакций и иных мероприятий, научные исследования и

разработки в области гуманитарных наук;

3.1.17 оказание консультационных и информационных услуг в области

культуры и кинематографии;
з.1.18 д.rrельность по медиаобразованию и. формированию N{едиа- 14

информационной грамотности (не определенные квалификационныrvr уровн е м) :

предоставление обучения в сфере искусств, главным образом в качестве хобби.

для отдыха, в целях саморазвития, без выдачи профессиона-пьного диплома,

присуждения степени бакалавр а или иной образовательной степени;, 
з.1.19 обр€вование дополнительное детей и взрослых прочее (тренинги ll

курсы, лагеря, школы7 стулии), не включенное в другие группировки;

з.|.2о деятельность в области фотографии для коммерческиХ целей:

портретные фотографии, фотографии
организаций, журналов, аэрофотосъемка.

для целей рекламы, издательских

3.2. Иные виды деятельности,
осуществлять в соответствии е целями, для

являются:

которые Учрежление вправе
достижения которых оно создано,



З.2.| деятельность библиотек и архивов, в том числе:
-деятельность по работе с документами и подбору информации библиотек

всех видов, в том числе чита_пьных заJIов, зЕLIIов для прослушивания.
просмотровых запов, лекториев, планетариев, предоставляющLtх услуги
широкой публике, а также деятельность государственных архивов: подбор
специ€Lлизированных или неспециаJIизированных. документов, составление
катzLпогов, выдачу и хранение книг, карт, периодических изданий, филььtсlв.
записей на технических носителях инфорплации, произведений иск),сств LI T.il.,

поиск требуемой информации и т.п.;
- деятельность библиотек и предоставление услуг по хранению фотографий

и кинофильмов;
3.2.2 деятельность музеев:
-деятельность музеев всех видов: художественных музеев, музеев

драгоценностей, мебели, костюмов, керамики, серебра, музеев естественной
истории, научных и технологических музеев, исторических музеев, включая
военные музеи, прочих специ€tлизированных музеев, музеев на открытом

воздухе;
3.2.З издание книг:
_ издание книг, брошюр, рекламных буклетов и анапогичных

включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в

виде;
_ издание книг, брошюр, рекламных буклетов и анzLлогичных

включаr{ издание словарей и энциклопедий на электронных носителях;

з.2.4 издание журналов и периодических изданий, в том числе:

- издание журналов и периодических публикачий в печатном видеi

- издание журн€tлов и периодических публикаuий на электронных

носителях;
з.2.5 деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников

культуры, в том числе:
-функчионирование и охрану исторических

культуры;
3.2.6 предоставление видеопроекционного

техническим обслуживанием;
з.2.7 копирование фильмов, аудио и видеозаписей, компакт-дискоВ С

изданий,
печатном

изданий,

мест и зданий, памятников

и звукового оборудования с

оригин€lJIьноЙ матрицы;
з.2.8 розничная торговля видеокассетами и цифровыми видеодискаN4и с

записями;
з.2.g оптовая продtiжа видеокассет и цифровьiх видеодисков с записями:

з.2.10 окжание учрежденияМ культурЫ и кинематографии,

образовательным организациям сервисных услуг при проведении культурI]о-

массовых и других творческих и просветительских мероприятий;

з.2.|1 оказание сервисных услуг по организацLlи показа

киновидеофильмов по заявкам учреждений культуры и Других юридических

лиц;
3.2.|2 оказание услуг по н€Lпадке киновидеоаппаратуры;



З.2.1З вспомогательная деятельность, связанная с исполнительскими
видами искусст,ва при постановке представлений, концертов, прочих
сценических выступлений, привлечение режиссеров, продюсеров, художников
и монтажеров декораций, рабочих сцены, осветителей и т.д.;

З.2.I4 предоставление услуг по техническому освидетельствованию,
монтажу и н€Lладке проекционного оборулов ания;

3.2.|5 предоставление в аренду проекционного, звукового и прочего
оборулования;

З.2.|6 деятельность агентств и агентов, деЙствующих от имени

физических лиц, и обычно связанная с заключением контрактов (логоворов) на

участие в кинофильмах, театра_пьных постановках и других развлекательньlх
мероприятиях:'

З.2.|7 образование в области культуры (предоставление обучения в сфере

искусств, др?мы и музыки);
3.2.|8 проведение тематических экскурсий;
3.2.|9 прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в

другие группировки;
З.2.20 прочая деятельность по организации отдыха и развлечениЙ не

включенная в другие группировки;
з.2.21 деятельность консультативная и работа в области компьютерных

технологий;
3.2.22 предоставление помещенпй для организации рабочих мест;

3.2.2з обеспечение сохранности имущества, в том числе декораций kl

реквизита;
з.2.24 организация и проведение киномероприятии, медииное

сопровоЖдение мероприятий (создание видеоряда, видеодекораций, футажей и

прочее);
з.2.25 аренда и управление собственным или арендованным недвижиN{ым

имуществом.
з.3. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в

соответствии с законодательством Российской Фелерации требуется

специшIьное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее

получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее

действия, если иное не установлено законодательством Российской ФедерациИ.

3.4. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного

задания, которое IvIoжeT устанавливаться для него Учредите-пем.

3.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не

являющиеся основными видами деятельНости' предусмотренныМи настоящиN{

Уставом.
3.б. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступаюшими ему

в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации средствами через

лицевые счета, открываемые В территориапьном органе Федерального

казначейства, или в финансовом органе субъекта Российской Федерации в

порядке, установленном законодательством Российской Федераuии (за

исключением случаев, установленных Федер€шьным законодательством).



З.7. Учреждение может привлекать для осуществления своих функший на

договорной основе юридических и физических лиц.

4. Права и обязанности

4.1. Для достижения определенных в настоящем Уставе целей
Учрежление имеет право:

4.1.1 создавать филиалы, представительства при согласовании с

Учредителем;
4.|.2 утвержлать положения о филиалах, представительствах, назначать

и освобождать их руководителей, принимать решения об их реорганизации и

ликвидации;
4.1.З заключать все виды договоров и соглашениЙ с юридическими и

физическими лицами, не противоречащие законодательству Россиliской
Федерации, законодательству Республики Крым, а также целям и ВиДаNl

деятельности Учреждения ;

4.|.4 приобретать или арендовать имущество в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством Республltкlr

Крым;
4.1.5 осуIцествлять приносящую доход деятельность, соответствуюцtую

целям Учреждения и укЕванную в Уставе;
4.I.6 распределять доходы, полученные Учреждением от приносяшдей

доход деятельности в соответствии с законодательством Российской Федераl-tии

и законодательством Республики Крым;
4.|.7 осуществлять функuии заказчика при размещении заказов на

поставкУ товаров, выполнеНие рабоТ, оказанИе услуг в установленной сфере

деятельности, при закпючении контрактов на выполнение подрядных работ за

счет средств бюджета, получателем которых является это Учреждение;

4.1.8 определять и устанавливать формы и системы оплаты труда,

структуру и штатное расписание;
4.|.9 самостоятельно планировать свою деятельность и определять

перспективы развития;
4.|.10 создавать и внедрять новые управленческие и инфоРмационньIе

технологии в сфере кинематографии, культуры и искусства;

4.1.11 обеспечивать в пределах выделенных средстВ подготовкY-

переподготовку и повышение квалификации сотрудников в образователь}{ых

учреждениях, содействовать в повышении уровня профессиональноtо

мастерства;
4.L.l2 получать гранты от физических и юридических ЛИЦ, гранты

Президента Российской Федерачии и Правительства Российской Федерации, а

также международных организаций, получивших право на предоставление

грантов на территории Российской Федераuии в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

результаты
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4.|Jз реа-пизовывать имущественные права на



интеллектуальной деятельности, созданньiе в процессе осуществления
деятельности учреждения, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

4.|.I4 осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.1.15 осуществлять благотворительную деятельность в tIорядке,

установленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
4.|.|6 осуществлять иные права, не противоречащие законодательству

Российской ФедераLlии и законодательству Республики Крым.
4.2. Учрежление обязано:
4.2.| неукоснительно соблюдать законодательство Российской

Федерации, законодательство Республики Крым и настоящий Устав;
4.2.2 выполнять государственное задание;
4.2.З вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность

и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

4.2.4 осуществлять своевременную и качественную работу по учету
государственного имущества в реестре и ежегодному обновлению карт учета;

4.2.5 согласовывать с Учрелителем распоряжение недвижltNlыN4

имуществом, а также распоряжение особо ценным движимым имуществом,

закрепленным за ним Учредителем или приобретенным учреждением за счет

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а

также недвижимым имуществом;
4.2.6 нести ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации за нарушение договорных, расчетных обязательств, за

нарушение правил финансово-хозяйственной деятельности, установленных
законодательством Российской Федерации, законодательныNIи и нормативными

правовыми актами Республики Крым;
4.2.7 оплачивать труд работников с соблюдением гарантий,

установленных законодательством Российской Федерации, законодательныNIи и

нормативными правOвыми актами Республики Крым в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым и

положением об оплате труда работников Учреждения;
4.2.8 своевременно разрабатывать и представлять на утверждение в

исполнительный орган государственной власти план финансово-хозяйственной
деятельности, отчет о результатах деятельности Учреждения и об

использовании закрепленного за ним государственного имущества;

4.2.9 обеспечИвать учеТ и сохраНностЬ документов по личному составу I,I

своевременную передачу их правопреемнику при реорганизации или на

государственное хранение при ликвидации Учреждения;
4.2.|0 обеспечивать своим работникам безопасные услоВия труда и нестИ

ответственность в установленном законодательством Российской Федераuии и

республики Крым гrорядке за уrчерб, причиненный их здоровью и

трудоспособности;



4.2.11 осуществлять мероприятия по гражданской обороне и

мобилизационной-подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым;

4.2.12 осуществлять в установленном порядке меры по
антитеррористической безопасности Учреждения;

4.2.ТЗ разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

4.2.|4 ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об
использовании закрепленного за ним имущества в средствах массовой
информации, определенных законодательством Российской Федерации и

законодательством Рес публики Крым.
4.З. Учреждение вправе осуществлять иные права и несет иные

обязанности в соответствии с действующим законодательством и настояIлим
Уставом.

5. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

5. 1. Имущество Учреждения является собственностью Республики Крышr.

5.2 Имущество Учреждения принадлежит ему на праве оперативного

управления в соответствии с действующим законодательством РоСсийской

Федерации. Право оперативного управления имуществом, в отношении

которого Собственником имущества принято решение о закреплении ,за

бюджетным учреждением, возникает у Учреждения с момента передаLIи

имушества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или

решением Собственника имущества.
учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации

права оперативного управления на недвижимое имущество и сделок с ним в

случаях и порядке, предусмотренных законом.
плоды, продукция и доходы от использования имущества, находяшегося в

оперативном управлении бюджетного учреждения, а также имущес1во,

приобретенное бюджетным учреждением по договору или иным основаниям,

поступают в оперативное управление Учреждения. в порядке, установлеttноN,l

действующим законодательством Российской Федерации для приобретенl,tя

права собственности.
права Учреждения на объекты интеллектуальной собственнос,гLl

регулируются законодательством Российской Федерации,

5.з. Право оперативного управления имуществом прекращается по

основаниям и в порядке, прелусмотренным действующим законодательством

Российской Федерации для прекращения права собственности, а также в

случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению
Собственника имущества.

5.4. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве

оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет,

инвентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его содержание,
с

,105.5. Учреждение не вправе без согласия Собственника, согласованного



Собственником имущества, распоряжаться особо ценны]чI движимыN/t
имуществом, закрепленным за ним Собственником имущества или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником
имущества на приобретение такого имущества, а также недвижимыN4
имуществом, если иной порядок согласования не ycTaHoBлeH
законодательством Республики Крым.

Оста_гlьным имуществом, находящимся у него на праве оператив}lого

управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, еслlI иное не

установлено законом.
5.6. Учреждение, за которым имущество закреплено на праве

оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах,

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
назначением этого имущества и., если иное не установлено законом,

распоряжаетQя этим имуществом с согласия собственника этого имущесТва.

Имущество Учреждения учитывается в Госуларственном реестре
собственности Ресгlублики Крым.

5.7. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и

иных формах являются:
5.7.I имущество, закрепленное за Учреждением и находящееся в

оперативном управлении, а также приобретенное за счет средств, выделенных

Учреждению на приобретение имущества;
5.1.2 имущество, приобретённое за счёт бюджетных средств.

выделяемых на выIIолнение государственного задания;

5.7.з средства бюджета, предоставляемые Учреждению в виде субсилиir;

5.7 .4 бЪзвозмездные или благотворительные взносы, ДОбРОВОЛЬНЫе

пожертвования юридических и физических лиц;

5.7 .5 доходы от приносяrчей доход деятельности, предусмотренной

настоящим уставом;
5.7.6 регулярные и единовременные поступления от Учредителя;

5.7.7 доходы, поступающие от сдачи в аренду имущества, закрепленного

в порядке оперативного управления, в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;
5.7.8 средства, гIоступающие в соответствии с законодательством

Российской Федераuии из бюджетов всех уровней в рамках реа,пизации

регионаJIьных программ ;

5.7 .9 средства, выделяемые целевым н€вначением в соответствии с

целевыми программами;
5.7.10 другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации

поступления.
5.8. ЗемельнЫй участок, необходИмый длЯ выполнеНия УчреХ<Деt{ИеГ!'I

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)

пользования.
5.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, Ради

которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая
11



деятельность указана в Уставе. fiоходьi, полученные от такой деятельности, Ll

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное

распоряжение Учреждения.
5.10. Учреждение вправе с согласия Собственника передавать

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и

иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,

закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет

средств, выделенных ему собственником на приобретение такоГо иМУЩесТВа, а

также недвижимого имущества.
В случаях и порядке, предусмотренных . федеральными ЗаконаN,lи,

Учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный (складочныГl)

капитаJI хозяйственных обществ или иным образом передавать им это

имущество в качестве их учредителя или участника.
5.11. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с

предварительного согласия Учредителя.
крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных

сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением

иного имущества (которыlчI в соответствии с фелера"гrьным законом бюджетное

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого

имущества в пользование рIли в залог, при условии, что цена такой сделки либо

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10

процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по

данным его бухгаrrтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований, может

бытъ признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если

булет доказано, что Другая сторона в сделке знаJIа или должна была знать об

отсутствии предварительного согласия учредителя,
в случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,

стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в

случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в

отношении существующей или предполагаемой сделки, сделка должна быть

одобрена Учредителем.
Руководитель Учреждения несет перед

размере убытков, причиненных Учреждению ,

сделки с нарушением ук€ванных требований,

Учрежлением ответственность в

в результате совершения крупной
независимо от того, была ли эта

сделка признана недействительной,
5.|2. Учрежление не'вправе размещать денежные средства на депозитах в

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если

иное не предусмотрено деЙствующиNl законодательством Российской

Федерации и Республики Крым.
s.rз. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ниNI

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных

от приносящеЙ доход деятельности, за исключением особо ценного движиN{ого
12



имущества, закрепленного за учреждением собственником этого имушес,гва
или приобретенного учреждением за счет выделенных собственниксlм

имущества средств, а также недвижимого имущества.
5.|4. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного

управления, может быть изъято полностью или частично собственником
имущества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

5.15. В случае сдачи в аренду, с согласия Учредителя, недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за

Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

5.16. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными
последствиями которых яtsляется отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению
Учредителем на приобретение такого имущества, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

5.|7. Контроль целевого использования и сохранности имущества.
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
осуществляют Собственник имущества и Учредитель в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
списание имуществ4 закрепленного за Учреждением на праве

оперативного управления, производится согласно законодательству Российской
Федерации и Республики Крым Российской Федерации и Республики Крым.

5.18. Учреждение выполняет государственное задание, сформированное

и утвержденное Учредителем, в соответствии с предусмотренными настоящиNI

уставом основными видами деятельности и целями. Учрежление не вправе

отказаться от выполнения государственного задания, которое устанавливается

для него Учредителем.
5.19. Финансовое обеспечение выгlолнения государственного задания

Учреждения осуЩествляетСя в виде субсидиЙ из бюджета Республики Крым.

объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания рассчитывается на основании нормативных затрат на

ок€вание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на

содержание недвижиN{ого иIиущества и особо ценного движимого иi\{ушества,

закрепленного за Учреждением, или приобретенного УчреждениеМ за счеТ

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имушества (за

исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в

качестве объекта налогообложения по которым признается указанное
имуrцество, в том числе земельные участки.

5.20. Щокументом, определяющиМ направления использования

учреждением субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания, является план финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения, составляемьiй и утверждаемый в порядке,
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установленном Учредителем.
5.2|. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным

заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
соци€Lпьному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в целях
реализации предоставленных Учреждению полномочий в сфере (деятельности
определенной настоящиМ Уставом И государственныМ заданиеМ лJIя
Учреждения) культуры и кинематографии.

5.22. Учреждение вправе сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных законами, в пределах установлеI{ного
государственного задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в

раМкаХ ПолномочиЙ Учреждения, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

5.2З. Учреждение не преследует цели извлечения прибыли в качестве
основной деятельности, но вправе осуществлять иные виды деятельности,
приносящие доходы, выполнять работы и ок€вывать платные услуги лишь
гIостольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано.

5.24. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и

оказывать платные услуги, не р€tзрешенные законодательством РФ.

6. Организация деятельности Уч.рещления

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с

федера.ltьными законами, законами и иными нормативными правовыми актаI\,!и

Республики Крым (в том числе подзаконными) и настоящим Уставом.
6.2. Учреждение возглавляет директор (далее Руководитель),

пазначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем в

установленном порядке, утверждаемом нормативным правовым актом

Республики Крым.
6.З. Труловой договор с Руководителем Учреждения заключаеТся На

срок не более 5 лет, и, установленный по соглашению сторон в трУДоВоМ

договоре в соответствии с положениями Трулового кодекса РФ.
6.4. Заместители руководителя и главныЙ бухгалrтер назначаются На

должность Руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем, и

освобождаются Руководителем в соответствии с законодательством Российской
Федерачии.

6.5. РуководителЬ имеет право передать часть своих полномочIlй
заместителям, в том числе на период своего временцого отсутствия.

6.6. К компетенции Руководителя Учреждения относятся воПросы

осуществления руководства деятельностью Учреждения, за искл}очениеNt

вопросов, отнесенных федер€шьными законами, законодательством РеспУбли ки

Крым к компетенции Учрелителя Учреждения.
6.7. Руководитель Учреждения: 

14



6.7.| организует выполнение решений Учреллtтеля по вопроса}чl

деятепьности Учреждения ;

6.7.2 действует от имени Учреждения без доверенности, добросовестно и

разумно представляет его интересы на территории Российской Федерации и за
ее пределами, в том числе представляет его интересы, подписывает
заключаемые Учреждением государственные контракты, иные договоры,
подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, от имени Республики
Крым в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств,
если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с
учетом принятых и не исполненных обязательств;

6.7.З утверждает штатное расIrисание Учреждения (по согласованию
Учредителя);

6.7.4 утверждает годовую бухгалтерскую отчетность Учрежденlая и

регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает
приказы и распоряжения, дает поручения и укЕвания, обязательные для
исполнения всеми работниками Учреждения.

б.8. РуководительУчрежленияобязан:
б.8.1 в случае установления Учреждению государственного задания

обеспечить его выполнение в полном объеме за счет бюджетных средств' от
имени Республики Крым;

6.8.2 обеспечивать исполнение государственных контрактов и иных

договорных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных
средств, от имени Республики KpbiM;

6.8.3 обеспечивать сохранность, рационаJIьное использование
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждение;

6.8.4 обеспечивать целевое и рацион€lJIьное использование бюджетных

средств, в том числе на оказание услуг (выполнение работ) И собЛЮДеНИе

учреждением финансовой дисциплины в соответствии с фелеральными
законами, нормативными правовыми актами Республики Крым;

6.8.5 обеспечивать составление и утверждение отчета о резуль,т,атаiх

деятельности Учреждения и об использовании имущества, закрепленного за

ниМ на праве оператиВного управления, в соответствии с требованияtvlи,

установленными Учредителем;
6.8.6 обеспечивать своевременную выплату заработной платы

работникам Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной

платы, а также обеспечивать безопасные условия труда;

6,8.7 обеспечивать гrредварительно согласованное с Учредителем

распоряжение недвижИмБtм имущесТвом Учреждения, закрепленныМ За ниN,I на

праве оперативного улравления) в том числе передачу его в аренду и списание;

6.8.8 обеспечивать предварительно согласованное с Учредителем

создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие предстаВительстВ

Учреждения;
6.8.9 обеспечиватъ выполнение мероприятии по

мер по предупреждению коррупции, на основании

действующим антикоррупционным законодательством;

разработке и принятию
.ивсоответствиис
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б.8.10 обеспечивать вьiполнение мобилизационных мероприятий и

требований по гражданской обороне;
6.8.11 выполнять иные обязанности, предусмотренные действующLtм

законодательством и Уставом Учреждения, а также решениями и порученияi\lрl
Учредителя.

6.9. Руководитель Учреждения несет tIерсональную ответственI-Iос,гь за:

6.9.1 неэффективное и нецелевое использование средств бюджета
Республики Крым;

6.9.2 приобретение Учреждением акций, облигаций и I,Iных ценI{ых
бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним в нарушение
законодательства Российской Федерации;

6.9.3 нарушение лорядка защиты сведений, составляющих
государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской
Фелерачии и Республики Крым;

6.9.4 сохранность иIчIущества, находящегося в оперативном управлении
Учреждения и его использование не по назначению;

6.9.5 осуществление приносящей доход деятельности, не

предусмотренной настоящим Уставом ;

6.9.6 другие нарушения действующего законодательства РоссиЙскоЙ

Федерачии и Республики Крым.
б.10. fuя реryлирования производственных и трудовых отношенийt.

вопросоВ охраны труда' оплаты труда' социчLпьного развития коллеI(Tиtsа |1

здоровья его членов между трудовым коллективом и администрацией в лице

руководителя Учреждения, закJIючается коллективный договор.
6.1 1. Учреждение обеспечивает гарантированныЙ минимаJIьныЙ размеР

оплаты труда и меры социальной защиты работников В соответствиИ С

законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
6.|2. Учреждение вправе устанавливать для своих работников льготы

социаJIьного характера в соответствии с коллективным договором и

положением об оплате труда работников Учреждения, обеспечивать их

материаJIьное стимулирование, в том числе из средств от приносяшей доход

деятельности.
6.1з. КоллектИвные трудовые спорЫ (конфликты) между

администраIrией Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в

соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке

рzврешения коллективных трудовых споров (конфликтов).

7. Филиалы и представительства

7.I. Учреждение может иметь обособленные структурные

подразделения, филиатlы и представительства на территории Республики Крым,

создаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени

Учреждения.
7.з. Филиалы и представительства не являются самостоятельными
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юридическими лицами и действуют в соответствии с положениями,
утверждаемыми Руководителем Учреждения в установленном
законодательством Российской Фелерации порядке.

7.4. Учреждение несет ответственность за деятельность своих филиалов
и представительств, в пределах, определенных законодательством о
бюджетных учреждениях РФ, проводит проверки и ревизии их финансово-
хозяйственной и производственной деятельности.

7.5. Филиалы и представительства могут открывать лицевые cLIeTa в

валюте Российской Федерации по месту своег9 нахожденLtя в порядке,

установленном законодательством для территориа-пьно обособленных
подрzвделений.

7.6. В целях выполнения, возложенных на них функuий, филиалы |1

представительства наделяются имуществом.
7.7. Руководители филиалов и представительств назначаются

руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем, и освобождаются

руководителем Учреждения, в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Руководители обособленных структурных подразделений

назначаются руководителем Учреrкдения.

8.1 .

8. Учет, отчетность и контроль

Учреждение формирует учетную политику, ведет бюджетный учет,

учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности, представляет

бюджетную, статистическую и н€IJlоговую отчетность в соответствующие

органы в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской

Федерации.
8.2. Учредитель' наJIоговые' природоОхранные И другие

государственные органы осуществляют проверки и ревизии в пределах их

компетенции и прав, предоставленных им законодательствоМ РоссийскоЙ

Федерации.
8.з. .щолжностные лица и работники Учреждения несут установленную

законодательством РоссийскоЙ Федерации, дисциплинарную, материапьную,

административную или уголовную ответственность за сохранность и

ненадлежашее использование закрепленного за Учреждением имущества, за

искажение государственной отчетности и нарушение сроков ее представления,

8.4. Контроль за деятельностью Учреждения и за использованием по

назначению и сохранностью государственного имущества, находящегося в

оперативном управлении'Учреждения, осуществляет Учредитель,

8.5. К компетенции Учредителя относится:

8.5.i определение целей и видов деятельности Учреждения;

8.5.2 утверждение устава и изменений в устав;
8.5.3 заключение, изменение, прекращение трудового договора с

руководителем Учреждения;
8.5.4 формирование и утверждение государственного задания на

оказание государственных услуг (выполнение работ) юридическLlNl и
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физическим лицам;
8.5.5 определение видов и перечней особо ценного лвижимого

имуществц закрепленного учредителем за Учреждением или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества;

8.5.6 предварительное согласование совершения Учреждением крупных
сделок, связанных с распоряжением денежньiми средствами;

8.5.7 осуществление контроля за деятельностью Учреждения в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
8.5.8 иные полномочия, установленные деЙствующим законодательством

Российской Федерации и Республики Крым.
8.б. Руководитель и работники Учреждения несут ответственность за

неисполнение или ненадлежащее исполнение, возложенных на них

обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и

Республики Крым в установленном порядке.

9. Реорганизация, ликвидация, изменение типа Учреждения

9.1. Решение о реорганизации, ликвидации, изменении типа

учреждения принимается Советом министров Республлtки Крым в

установленном порядке.
g.2. Реорганизация, ликвидация, изменение типа Учреждеrrия

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством,
g.з. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При

изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся

соответствующие изменения.
g.4. При реорганизации или ликвидации увольняемым работникашt

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с

законодательствОм Российской Федерации. - а Учреждение,9.5. ликвидация учреждения считается завершеннои,

прекратившим своё существование, с мOмента внесения соответствуюшеи

записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

9.6. при ликвидации учреждения денежные средства и иное

имущество' находящееся В самостоятельном распоряжении Учреждения, за

вычетом платежей по покрытию обязательств, передаётся Ликвидационной

комиссией Собствен ]r I l к.y.

недвижимое и движимое имущество Учреждения, оставшееся после

удовлетворения требовайий кредиторов, а также имущество, на которое в

соответствии с федеральными законами не может быть обраrшено взыскание по

обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией,

9.7. При изменении вида деятельности, реорганизации, ликвидации

Учреждения или прекращении работ с использованием сведений,

составлЯющиХ государСтвенную, коммерЧескую, служебную тайну,

Учреждение обязано обеспечить защиТу и сохранноать этих сведений и их

носителей в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации и
18



Республики Крым.
9.8. Пр, реорганизации и ликвидации Учреждения все документы

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в порядке,
Федерачии правопреемнику

9.9. Изменения в
законодательством порядке.

установленном законодательством Россил"tской
или в государственный архив.
настоящий Устав вносятся в установленном
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