
Общая информация об учреждении. 

Муниципальное казенное  учреждение «Центр Традиционной Культуры с. п. 

ст. Екатериноградской». 

Полное наименование: 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

« Центр традиционной культуры  сельского поселения станицы 

Екатериноградской Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Сокращенное наименование: 

МКУК « ЦТК с.п. ст. Екатериноградской »  

Адрес учреждения (с почтовым   индексом),   телефон,   факс, телетайп: 

361015, КБР, Прохладненский  район, ст.Екатериноградская, ул. 

Ленина , д ом  50 а  , тел. 8 (866-31) 7-81-64 . 

Характеристика  объекта: 

общая площадь территории  -  1940,05кв. м 

площадь здания    -  2900,8 кв.м  

 

Ведомственная  принадлежность:  

 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

Должностные  лица объекта: 

директор  МКУК «ЦТК с.п. ст. Екатериноградской »  

Антонина Николаевна Дорохова 

           

раб. тел. 7-81-64, сот. тел. 8 963-394-74-02, 

 

Юридический адрес: Кабардино- Балкарская Республика, Прохладненский 

район, ст. Екатериноградская, ул. Ленина д. 50 А. 

  

 Электронная почта: dk.ekaterinogradskaya@yandex.ru 

 

Численность персонала – 8 человек 

Организационно-правовая форма: «муниципальное учреждение». 

Тип: казенное учреждение. 

1.2. Учредителем Учреждения является муниципальное образование сельское 

поселение  ст. Екатериноградская  Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики.  

1.3. Органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, является 

местная администрация сельского поселения станицы Екатериноградская 

Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики  (в дальнейшем именуемый Учредитель). 
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1.4. Место нахождения и почтовый адрес Учредителя: 361015, Кабардино-

Балкарской Республики, Прохладненский муниципальный район, с. п. ст. 

Екатериноградская, ул. Ленина 39. 

1.5. Учреждение находится в ведении Учредителя.  

1.6.Учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации, имеет обособленное имущество,  

самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках, круглую печать 

со своим наименованием, штамп, бланки и другие реквизиты, утвержденные 

в установленном порядке, приобретает имущественные и личные 

неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

Учредителем для осуществления управленческих, социально-культурных и 

иных функций, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности. 

1.8. Уполномоченным органом собственника в части закрепления за 

Учреждением имущества и распоряжения им, финансирования из бюджета, 

осуществления контроля за деятельностью в части расходования выделяемых 

из бюджета денежных средств выступает местная администрация сельского 

поселения станицы Екатериноградская Прохладненского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики   

1.9. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Кабардино-Балкарской Республики и иными нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления Прохладненского муниципального района 

сельского поселения, а также настоящим Уставом. 

1.10.Учреждение финансируется из бюджета сельского поселения станицы 

Екатериноградская Прохладненского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики. Финансовое и материально-техническое 

обеспечение Учреждения осуществляется в пределах сметы расходов, 

утверждаемой в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете сельского 

поселения станицы Екатериноградская на обеспечение деятельности 

Учреждения.  

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 



субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 

собственник имущества. 

Учреждение не отвечает по обязательствам муниципального образования, его 

органов. 

 ОГРН 1060716001356 КПП 071601001 

ОКТМО 83625410 

л/счет 030433ЕБ111 

р/счет 40204810100000000212 

БИК 048327001 

Код по ОКПО 74885646 

ИНН 0716003877 

В структуру МКУК «ЦТК с. п. ст. Екатериноградской» входят: 

Музей истории ст. Екатериноградской им. А.С. Пушкина; КБР, 

Прохладненский район, ст. Екатериноградская, ул. Ленина 39-

А- muzei-ekaterina@yandex.ru 

 

Заведующая музеем: Гах Татьяна Васильевна; тел: 8(86631)78-1-52 

 

Библиотека сельского поселения; КБР, Прохладненский район, 

ст. Екатериноградская, ул. Ленина д. 50 А - bibl-

ekaterena@mail.ru 

 

Заведующая библиотекой: Кулаксызова Татьяна Петровна; тел: 8(86631) 78-1-

64 

 

МКУК «ЦТК с. п. ст. Екатериноградской» не оказывает населению 

платных услуг, все услуги оказываются на бюджетной основе. 

Организация не осуществляет деятельность, подлежащей лицензированию. 

 

Режим работы МКУК « Центр традиционной культуры 

сельского поселения станицы Екатериноградской» 

 

МКУК ЦТК 
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Вторник-суббота 

С 08.00 ч. -18.00 ч. 

Выходной – воскресенье, понедельник 

БИБЛИОТЕКА 

Вторник-суббота 

С 09.00 ч. – 17.00 ч. 

Перерыв с 13.00 ч. – 14.00 ч. 

Выходной – воскресенье, понедельник 

МУЗЕЙ ИМ. А.С. ПУШКИНА 

Понедельник- пятница 

С 08.00 ч. – 17.00 ч. 

Перерыв с 12.00 ч. – 14.00 ч. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


