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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное казённое учреждение «Отдел по культуре, спорту и 
делам молодёжи Канского района» (далее -  Отдел) является муниципальным 
учреждением Канского района, создано с целью координации деятельности 
муниципальных учреждений культуры Канского района при проведении 
государственной политики в области культуры, искусства, охраны и 
использования историко-культурного наследия, развития физической культуры 
и спорта, регулирования молодёжной политики. Учредителем Отдела является 
муниципальное образование Канский район в лице администрации Канского 
района.
1.2. Полное наименование Отдела: Муниципальное казённое учреждение 

«Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи Канского района». Наряду с 
полным наименованием может использоваться сокращённое: МКУ «ОКС и 
ДМ».
1.3 Тип Отдела -  муниципальное учреждение, организационно-правовая форма 
-  казённое учреждение.
1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Министерства 
культуры Российской Федерации, правовыми актами Государственного 
комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту, 
нормативно-правовыми, правовыми актами Красноярского края, Уставом 
Канского района, нормативно-правовыми, правовыми актами органов местного 
самоуправления Канского района и настоящим Уставом.
1.5. Отдел осуществляет свои функции во взаимодействии с федеральными, 
региональными министерствами, агентствами культуры, физической культуры 
и спорта, общественного развития и молодежных проектов, со структурными 
подразделениями администрации района, с органами местного 
самоуправления поселений, молодежными и детскими общественными 
объединениями, федерациями и ассоциациями по видам спорта, 
образовательными учреждениями различных типов и видов, другими 
учреждениями физической культуры и спорта, спортивными клубами, 
объединениями по интересам.
1.6. Отдел является некоммерческой организацией, созданной для исполнения 
муниципальных функций, не имеющей в качестве основной цели своей 
деятельности извлечения прибыли, финансовое обеспечение деятельности 
которой осуществляется за счет средств районного бюджета на основании 
утвержденной сметы.
1.7. Отдел находится в ведении Администрации Канского района и подотчетен 
ей в своей деятельности.
1.8. Отдел является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельную смету, счета в органах казначейства, круглую печать со своим 
полным и сокращенным наименованием на русском языке, бланки, штампы и 
другие реквизиты, от своего имени приобретает имущественные и 
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 
суде и арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ.



Отдел приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации.
1.9. Отдел не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Отделу не 
предоставляются.
1.10. Юридический адрес Отдела: 663630, Канский район, с.Чечеул, ул.Ленина, 
16.
1.11. Юридический адрес Учредителя: 663600, Россия, Красноярский край, 
г.Канск, ул.Ленина, 4/1

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

2.1. Целью Отдела является реализация правоприменительных функций в 
области культуры, спорта и дел молодёжи на территории Канского района.
2.2. Задачами Отдела являются:
2.2.1. Осуществление государственной политики в сфере культуры района, 
обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав 
жителей района на свободу творчества, участия в культурной жизни и 
пользования учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и 
направляемой на сохранение исторического наследия;
2.2.2. Анализ состояния и тенденций развития сферы культуры в районе;
2.2.3. Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории 
района;
2.2.4. Обеспечение реализации эффективной государственной политики на 
территории района в целях становления, развития и самореализации детей и 
молодёжи в общественной жизни, а также в целях охраны и защиты их прав;
2.2.5. Координация деятельности учреждений культуры района;
2.2.6. Обеспечение законности, информационной открытости в деятельности 
Отдела.

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

3.1. В соответствии с возложенными на него задачами Отдел осуществляет 
следующие функции:
3.1.1. Создаёт необходимые условия для реализации конституционных прав 
граждан на свободу творчества, их участие в культурной деятельности, 
пользования услугами учреждений культуры и доступа к культурным 
ценностям;
3.1.2. Изучает состояние развития физической культуры и спорта на 
территории Канского района, разрабатывает проекты муниципальных целевых 
программ и планов развития физической культуры и спорта в районе, 
обеспечивает их реализацию;
3.1.3. Определяет цели и приоритеты в развитии отдельных видов культурной 
деятельности на территории Канского района;
3.1.4. Представляет интересы Канского района по вопросам культуры, спорта и 
молодёжной политики.



3.1.5. Разрабатывает и реализует долгосрочные ведомственные программы 
развития культуры Канского района, принимает участие в разработке и 
реализации краевых программ по вопросам, отнесённым к его компетенции;
3.1.6. Участвует в разработке проектов правовых актов органов местного 
самоуправления в сфере культуры, спорта, проекты молодёжных программ, 
осуществляет контроль реализации таких правовых актов.
3.1.7. Разрабатывает предложения по совершенствованию правовой базы в 
сфере культуры, спорта и молодёжной политики;
3.1.8. Обеспечивает организацию библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов;
3.1.9. Способствует расширению гастрольной и выставочной деятельности, 
установлению и развитию связей с различными творческими коллективами, 
исполнителями, организациями культуры, образовательными учреждениями в 
сфере культуры;
3.1.10. Формирует эффективную кадровую политику в муниципальных 
учреждениях культуры, финансируемых из средств районного бюджета;
3.1.11. Создаёт условия для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав Канского района, 
участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов;
3.1.12. Обеспечивает сохранение, использование и популяризацию 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) находящихся 
в муниципальной собственности, охрану объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории Канского района;
3.1.13. Разрабатывает, представляет к утверждению и реализует планы 
капитального ремонта, реставрации, контролирует ход и качество капитального 
и текущего ремонта и реставрационных работ в муниципальных объектах 
культуры, анализирует состояние материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры, принимает меры по её развитию и 
укреплению. Вносит предложения по планам капитальных вложений в объекты 
физической культуры и спорта. Разрабатывает, представляет к утверждению и 
реализует планы капитального ремонта и реконструкции муниципальных 
спортивных" сооружений, контролирует ход и качество реконструкции, 
капитального и текущего ремонта спортивных сооружений района;
3.1.14. Координирует деятельность муниципальных учреждений культуры, 
спорта, контролирует их деятельность, оказывает организационно- 
методическую помощь, принимает меры по сохранению и дальнейшему 
развитию спортивных школ, клубов, любительских физкультурно-спортивных 
объединений;
3.1.15. Изучает потребность в специалистах в области культуры, спорта 
физической культуры, организует работу по подбору кадров и повышению их 
квалификации;
3.1.16. Проводит в установленном порядке аттестацию работников 
культуры, работников подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования;



3.1.17. Представляет в установленном порядке работников культуры, 
физической культуры, спортсменов, тренеров, а также молодёжные проекты к 
наградам, премиям, почётным званиям. Награждает памятными подарками, 
денежными премиями, вымпелами, лентами чемпионов, жетонами, дипломами, 
грамотами победителей и призёров спортивных соревнований, коллективы 
физической культуры, спортивные клубы, физкультурно-спортивные 
объединения;
3.1.18. Осуществляет отдельные полномочия учредителя муниципальных 
учреждений культуры, муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей и муниципальных автономных 
учреждений, финансируемых из средств районного бюджета, в соответствии с 
правовыми актами Учредителя;
3.1.19. Осуществляет организационное и методическое руководство 
физическим воспитанием населения Канского района, развитием видов спорта;
3.1.20. Разрабатывает и реализует календарный план районных спортивно
массовых мероприятий в установленном порядке, принимает участие в 
проведении краевых, межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнований;
3.1.21. Проводит спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, турниры, соревнования по различным направлениям 
физкультурной, оздоровительной и спортивной деятельности;
3.1.22. Проводит работу по привлечению внебюджетных средств для 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей 
на содержание и развитие объектов физкультуры и спорта, приобретение 
хозяйственного и спортивного оборудования и инвентаря, проведение 
спортивных мероприятий и обеспечение участия спортсменов в соревнованиях 
различного уровня;
3.1.23. Обеспечивает подготовку сборных и клубных команд района, их 
участие, а также иных спортсменов и команд района на основании заявок 
федераций по видам спорта, в спортивных мероприятиях края, международных 
соревнованиях;
3.1.24. Определяет статус районных федераций по видам спорта, 
осуществляет их учёт;
3.1.25. " Оказывает содействие в деятельности поселений Канского района 
по вопросам культуры, спорта, работы с молодёжью;
3.1.26. Взаимодействует с организациями, ассоциациями, союзами, 
объединениями и движениями для совместной реализации проектов и 
мероприятий, направленных на выполнение программ в сфере молодёжной 
политики;
3.1.27. Взаимодействует со средствами массовой информации для 
освещения программ, совместных проектов и мероприятий в области 
молодёжной политики, а также результатов их реализации;
3.1.28. Координирует деятельность муниципальных учреждений по 
работе с молодёжью, финансируемых из средств районного бюджета, в 
порядке, установленном правовыми актами района;
3.1.29. Организовывает и проводит семинары, конференции, совещания по 
проблемам в сфере молодёжной политики, принимает участие в работе



конгрессов, съездов, симпозиумов и других мероприятиях, посвященных 
обсуждению и решению проблем подростков и молодёжи.
3.1.30. Выступает организатором районных молодёжных мероприятий в 
рамках реализации молодёжной политики Канского района.
3.1.31. Осуществляет иные функции в соответствии с правовыми актами 
Учредителя.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ОТДЕЛА

4.1. Отдел в соответствии с выполняемыми функциями вправе:
4.1.1. Организовывать и проводить конкурсы, фестивали, выставки, выставки- 
продажи, киносеансы, аукционы, симпозиумы, спортивные соревнования, 
конференции, семинары, библиотечный обмен и другие мероприятия в сфере 
культуры и спорта по вопросам, касающимся подростковой и молодежной 
проблематики с целью реализации молодежных проектов;
4.1.2. Вносить на рассмотрение и утверждение органов местного 
самоуправления проекты молодежных организаций;
4.1.3. Организовывать смены летних профильных лагерей, выездных школ, 
образовательных модулей, курсов различной направленности для решения 
проблем занятости, переобучения, отдыха, оздоровления молодежи в порядке, 
установленном законодательством;
4.1.4. Вносить в установленном порядке предложения о создании 
муниципальных учреждений культуры, физкультуры и спорта, учреждений по 
работе с молодежью;
4.1.5. Запрашивать и получать необходимую информацию от структурных 
подразделений администрации района, предприятий, учреждений, организаций, 
органов местного самоуправления поселений, работающих с молодежью;
4.1.6. Заключать договоры о культурном сотрудничестве;
4.1.7. Привлекать для консультаций на договорной основе специалистов и 
экспертов для подготовки и рассмотрения вопросов в сфере культуры, 
физкультуры и спорту, молодежных проектов;
4.1.8. Формировать временные творческие коллективы, спортивные команды и 
рабочие группы;
4.1.9. Проводить переговоры и заключать соглашения с отраслевым 
профсоюзом по социальным вопросам;
4.1.20. Выполнять иные действия и проводить иные мероприятия, 
соответствующие целям и задачам Отдела, указанным в настоящем Уставе.

5. РУКОВОДСТВО ОТДЕЛОМ

5.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Главой администрации Канского района в 
порядке, установленном федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Учредителя, а также в соответствии с условиями заключенного с 
начальником трудового договора.
5.2. Трудовой договор с начальником Отдела заключается Главой 
администрации Канского района.



5.3. Права и обязанности начальника Отдела, а также основания для 
расторжения трудовых отношений с ним устанавливаются действующим 
законодательством, настоящим Положением и заключенным с начальником 
Отдела трудовым договором.
5.4. Начальник Отдела:
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел 
задач и осуществление им своих функций в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим Положением и трудовым договором;
- руководит на основе единоначалия деятельностью Отдела, назначает 
директоров муниципальных учреждений культуры, молодежной политики, 
финансируемых из средств районного бюджета, по согласованию с Главой 
администрации Канского района;
- разрабатывает и утверждает структуру и штатное расписание Отдела по 
согласованию с Учредителем;
- назначает своих заместителей согласно утвержденному штатному расписанию 
и распределяет обязанности между ними;
- утверждает должностные инструкции работников;
- устанавливает тарифные ставки согласно утвержденному в установленном 
порядке штатному расписанию;
- согласовывает прием и увольнение работников муниципальных учреждений 
культуры;
-вносит в установленном порядке на рассмотрение администрации района 
проекты нормативно-правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 
Отдела;
- утверждает смету расходов на содержание Отдела в пределах утвержденных 
на соответствующий год бюджетных ассигнований;
-применяет меры дисциплинарного взыскания, меры поощрения к работникам 
Отдела;
-издает в пределах своей компетенции и в соответствии с федеральным, 
краевым законодательством приказы, обязательные для выполнения 
работниками Отдела и подведомственными учреждениями;
- устанавливает работникам Отдела персональные надбавки в пределах 
утвержденной сметы расходов;
- заключает договоры в пределах компетенции Отдела, выдает доверенности;
- участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Главой администрации 
Канского района;
- вносит на рассмотрение органов местного самоуправления вопросы культуры, 
спорта и молодежной политики;
- определяет основные направления деятельности Отдела;
- решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Отдела.

*

5.5. Для рассмотрения и выработки рекомендаций наиболее важных 
вопросов, относящихся к компетенции Отдела, могут образовываться на 
общественных началах советы по культуре и искусству, физкультуре и спорту, 
а также другие совещательные органы, действующие на основании 
положений, утверждаемых руководителем Отдела.



6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОТДЕЛА

6.1. Имущество Отдела является муниципальной собственностью Канского 
района и закрепляется за Отделом на праве оперативного управления в 
соответствии с договором, заключенным с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом (КУМИ Канского района).
6.2. Отдел в отношении имущества, закрепленного за ним на праве 
оперативного управления, владеет, пользуется и распоряжается этим 
имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности, заданиями учредителя и назначением этого имущества.

Отдел не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом без согласия Учредителя.
6.3. Отдел вправе выступать с ходатайством перед КУМИ о передаче 
приобретенного за счет районных бюджетных средств оборудования, 
необходимого для обеспечения культурного процесса в организации культуры, 
а также литературы для массовых библиотек;
6.4. Отдел распоряжается средствами в пределах выделенных ему бюджетных 
ассигнований в соответствии с нормами бюджетного Законодательства.
6.5. Финансирование деятельности Отдела осуществляется за счет средств 
районного бюджета на основании бюджетной сметы.
6.6. Отдел осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые 
счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА

7.1. Отдел прекращает свою деятельность в связи с реорганизацией или 
ликвидацией по решению Учредителя либо по решению суда в порядке, 
установленном действующим законодательством.
7.2. Реорганизация Отдела в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделенные преобразования производятся в порядке, установленном 
действующим законодательством.
1 3 ' . '  Отдел считается прекратившим свою деятельность с момента внесения 
сос'зетбтвующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

ликвидации или реорганизации увольняемым работникам 
:_г- т -гуется соблюдение их трудовых прав в соответствии с действующим 

: ;ательством.
Г .г .-- : реорганизации Отдела все документы передаются в установленном 

правопреемнику.
Г.г--: ликвидации Отдела все документы передаются в архив в порядке, 

>: _ - : г- лом действующим законодательством.


