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1. оБщиЕ положЕния

1.1. МуниципЕtJIьное бюджетное }пФеждение культуры <<Ряжская центраJIьЕая библп,rотека
имени И.И. Макаровa> (да.пее по текстУ - Учреждение), явJUIется некоммерческой
бЮДЖетной организацией, созданной для удовлетвореншI информационных, культурньж,
образовательньIх потребностей Еаселения, располагающей организованным фондом
ДОКР[еНТОВ И преДсТавляrощеЙ их во временное пользовilние физическим и юридическим
лицам.
Учреждение образоваЕо путем изменения типа муницип.rпьного уIреждения культуры
<Ряжская центрЕrльная библиотекil) в соответствии с постановлением администрации
МУниципального образования - РяжскиЙ пгуrrиципальньй район от 28 ноября 2011 Ns1002
в редЕжции постановления от 09 декабря 2014 года Ns1498.
До угверждения настоящего устава Учреждение имоло название: Муниципальное
бюджетное уIреждение культуры <<Ряжская центрz}льная библиотека>.
1.2. ОфициаJIьное наименование уIрежденLuI:
- полное - Муниципапьное бюджетное уIреждение культуры <<Ряжская центральнчUI
библиотека имени И.И. MaKapoBD);
- сокраrценное МБУК кРяжская ЩБ>.
1.3. УЧРеЖлоние осуществJuIет деятельность, связанную с оказz}нием услуг и вьшопнением
работ, относящихся к его основным видам деятельности согласно муt{ици11zrпьному
заданию Учредителя, а также культурно-просветительскую, издательскую и досуговую
деятельность.
1.4. Учредителем Учреждения явJIяется муIIиципальное образование - Ряжский
муЕиципальньй район Рязанской области в лице администрации муIIиципч}JIьного
образования Ряжский муЕиципttльный район, которtш осуществJUIеТ функции и
полномоtIия rIредителя Учреждения в соответствии с федерz}JIьным законодательством.
УчредителЬ несеТ ответствеНностЬ за оргЕlнизацию библиотечного обслуживания
населенIбI Учреждением, комплектование и обеспечение сохраЕности его библп,rото.шrьпс
фондов. Учреждение находится в ведомственном подчинеЕии Отдела культуры и туризма
Ряжского муниципirльного района Рязанской области.
1.5. Учреждение явJUIется юридическим лицом с момента государственной регистрации,
имеет почать, угловой штЕl1\{п, бланки и другие реквизиты.
1.6. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и JIиtшые
Ееимущественныо права и несет обязаrrности, выступает истцом и ответIIиком в суде
общей юрисдикции И арбитражном суде В соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
|.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституlдией Российской
Федерации, международными договорЕlN{и Российской Федерации, федеральными
коIIституЦионнымИ законatп{и, федеральНыми законаIии, иЕыми нормативными 11равовыми
акТUIN,Iи Российской Федерации, Уставом Рязанской области и областными законаN{и,
договор€lми и соглilшениями Рязанской области, иными нормативными правовыми актами
РязанскоЙ области, правовымИ актЕtN{И министерства культуры Рязанской области,
муниципirлитета и настоящим уставом.
1.8. Место нахождения Учреждения: З91964, г. Ряжск, пл. Советская, д.11.
1.9. ПочтОвьй адреС: З91964, Рязанская область, г. Ряжск, пл. Советская, д. 1 1.
1.10. Учреждение имеет следующую структуру:

- головное )чреждение - Муниципальное бюджетное у{реждение культуры
<<Ряжская цеЕтральная библиотека имени И.И. Макарова>;

- городскиебиблиотеки;
- сельские библиотеки.
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Наименование структурного
подDазделения

Местонахождение

1 детская библиотека г. Ряжск, пл. Советская, д.2
2. городская библиотека Jф1 г. Ряжск, ул. Гагарина, д.11
1J. Городская библиотека Jф2

имени В.А. Силкина
г. Ряжск, ул. Свободы, д.16

4. городская библиотека Jфз г. Ряжск. ул. Лермонтова" д.13
5. Алешинская сельская библиотека Ряжский район, с. Большая Алешня,

ул. Гагарина, д.2З
6. ВведеновскаrI сельская библиотека Ряжский район,

с. Введеновка, ул. Солнечная,д.99
,7.

,Щегтянская сельская библиотека Ряжский рйон, с.,Щегтяное,

ул. Ленина, д.2
8. ЖуравинскаlI сельская библиотека Ряжский район, с. Журавинка,

ул. Щентральная, д. 55
9. Кучуковскzш сельская библиотека Ряжский район, с. Чирково,

ул, Есенина, д. 38
10. 1 -Марчуковскrш сельскЕuI библиотека Ряжский район, с. Марчуки 1,

ул. Новая, д. 6
11 2 МарчуковскаJI сельскаJI библиотека Ряжский район, с. Марчукп2, д.J5
12. НовоеголдаевскаlI' сельскаjI библиотека Ряжский район, с. Новое Еголдаево,

ул. Школьная,д.2
13. Петровская сельскчuI библиотека Ряжский район, с. Петрово,

ул. Советская, д,226
14. Подвисловская сельская библиотека Ряжский район, с. Подвислово,

ул. Новая, д. 18
15. поплевинскtш сельская библиотека Ряжский район, с. Поплевино,

ул. Черемушки, д. 28
16. ратмановскаJI сельская библиотека Ряжский район, с. Ратманово,

ул. Центральная, д. 102
17. Туровская сельскаJI библиотека Ряжский район, с. Турово,

ул. Совхозная, д.16

1.11.,Щля обеспечения деятельЕости Учреждение вправе проводить ликвидацию,
расширение или реорганизацию cTpyKTypHbD( подразделений Учреждения, по
согласовzlнию с Отделом культуры и туризма Ряжского муниципЕrльного раЙона РязанскоЙ
области и Учредителом в установленном действующим законодательством порядке.
1.12. Муниципальные задания для УчреждениlI в соответствии с предусмотренными
настоящим уставом основными видами деятельности формирует и утверждает
Учредитель.
1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствtlN,I находящимися в его распоряжении
денежными средств€t1\{и, а при их недостаточности субсидиарную ответственность по
обязательстваtrл Учреждения несет собственник имущества.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИJI

?.1. Учреждение осуществJuIет свою доятельность в соответствии с предметап{и и цеJuIми
деятельности, определеЕными в соответствии с федеральным законами, иными
нормативными правовыми акт€tми, муниципi}льными правовыми актаN{и и настоящим
уставом, путем выполнения работ, оказания успуг в сфере культуры.



2.2. Учреждение осуществjulет в соответствии с муниципaльЕым заданием деятельность,
СВЯЗаННУЮ С ВЬШОЛнением работ, окч}занием услуг, относящихся к его основным видам
деятельности, в сфорах, указанньIх в пункте 2.1. настоящего устава.
2.З. Предлетом деятеJIьЕости Учреждения явJuIются продвижение чтения и окrвание услуг
ПО УДоВлетворению библиоте.пrо-библиографических и информационньD( потребностей
пользователей без ограничений по возрасту.
2.4. lfелп деятельности УчреждениrI:

- обеспечение библиотечного обслуживания населения района с rIетом
потребностей и интересов, разпичньD( социально-возрастньD( групгr;

- распространение знаний и информации в обществе, информационно-
библиографическое обслуживание населениlI;

- культурно-просветительскiш деятельность, IIаправленнЕUI на удовлетворение
духовных и культурЕьгх потребностей каждого члена общества.

2.5. Для достижениlI целей, укi}зt}нньIх в пункте 2.4 настоящего Устава" Учреждение
ОСУЩестВJIяет следующие виды деятельности согласно муниципальному задаIrию
Учредителя:
1) осуществление библиотечного, библиографического

обслужившrиll пользователей библиотеки;
и информационного

2) формирование, комплектование и )п{ет фондов библиотеки;
3) библиографическаяобработкадокументовиорганизацшIкаталогов;
4) обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки;
5) проведенИе фестившrей, выставок, смотров, конкурсов, и иньD( tlpo|ptlп{Mцbж

мероприrIтий силаruи бибпиотеки ;

6) методическаJI работа В библиотечной сфере, В том числе издательскzш и
по.тпrграфическаJI деятельность;

7) организация волонтерской деятеjьности;
8) осуществление выставоIшо-эксrrозиционной деятельности;9) осуществлениефинансово-хозяйственнойдеятельЕости}цреждеЕия.
2.6. .Щля достижения ycTzlBнbIx целей Учреждение имеет право осуществJUIть в
соответствии с законодательством Российской Федерации И Рязанской области
СЛеДУющие, не явJuпощиеся осIIовными, виды приносящей доход деятельности:
1) Услуги по репродуцированию:

- изготовлениексерокопийдокументов;
- сканирование с последующей распечаткой напринтере;
- УСЛУГи по переводу доку]![ентов в цифровой формат (запись на электронные

носители информации);
2) Библиотечно-сервисные услуги и возмещеЕие расходов библиотеки:

- спрutвочно-библиографическое обслуживание (составление библиографических
, сIIисков IIо запросttL,f в библиотеке и через Интернет, проведение курсов, семинаров

по работе с каталогzlп{и, с ГоСТаNIи и т.п., информирование пользователей на
основе постоянно действующих запросов);

- достЕlвка документов из фонда библпаотеки;
- консультировЕlние юридических лиц по вопросам комплектовtlния книжных

фондов;
- платный абонемент (аудио, видео, лингафонные кл)сы, треЕинги (на

аудиокассетах, CD/DVD дисках);
- УСЛУГИ ПО разработке, эксплуатации и сопровождению прогрЕlI\{много обеспечениrI

и tlвтоматизированIIьгх систем в установленной сфере деятельности;
- издатеЛьские и полиграфические услуги (подготовка статей дJUI сторонних

организаций, компьютерньй набор, верстка, rrодготовка компьютерньD(
ПРеЗеЕТаЦиЙ, печать бланков, визиток, буклетов, открыток, брошюр, книг в мягкой
обложке, изготовление оригинЕtл-макотов листовок, буклетов и т.п., rrодготовка



спрtlвоtшо-информационньD(, реклаNIньIх материалов в печатном и электронном
виде (CD, DVD, Интернет);
оформительские, переплетные и реставрационные работы (лаrrлинирование,
переплетные работы, брошлорование, реставрация докумеЕтов и т.п.);
реzLJIизация издательской продукции библиотеки, в том числе при помошш
информационно коммуникационной сети <<Интернет)) ;

реЕtлизация IIродукции, товаров, в том числе IIо договорам комиссии,
приобретенной за счёт средств, полученньIх от оказания платIIьD( услуг и
осуществления иной приносящей доход деятельности, соответствующей предмету
и цеJIям деятельности библиотеки, также при помощи информационно-
коммуникационной сети <<Интернет);

реализация юридическим и физическим лицzlм списанных книг, выбывших из
библиотечного фонда Учреждения в IIорядке, рверждённом прикz}зом
Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 кОб угверждении
Порядка уrёта, документов, входящих в cocTEtB библиотечного фондa>, в том числе
при помощи информационно-коммуникационной сети кИнтернет>;
реализация входЕьIх билетов и абонементов на посещение мастер-классов,
культурно-досуговьж мероприятий, выставок, организуемьж при уIастии
профессиональньD( деятелей купьтуры и мастеров искусств, форма которьж
утверждена в установленном порядко как бланк строгой отчетности;
экскурсионIItш деятельность, в том .Iисле разработка литературньD( туристических
маршругов; l

мероприятия в сфере культуры (организация форумов, фестива_тlеЙ, книжньпr
выст€lвок-ярмарок, экскурсий, культл)но-досуговых мероприятий, концертов,
театрilльЕьD( предст!tвлений, и проtмх сценических выступлений, в том числе с
rIастием профессиональньD( коллективов, подготовка и проведение книжньD( и
художественньIх выстtlвок по запросtlм сторонних организаций);
организациrI и проведение курсов, мастер-классов, творческих мастерских дJIя
детеЙ и взросльж, в том числе с приглаrrтённьпrли преподаватеJUIми и привлечением
партнерских организаций, направленньD( на популяризацию рz}злиtIньD( видов
искусства и развития творчества;
оргчlнизациrl и проведение интеллектушIьньж игр и тематических квестов;
рекJIчlп{но-просветительские услуги фазмещение и распространение
информационньD( маториапов, организация выставок-презентаций, иньD(
peKJIzlп{HbIx акциЙ и мероIIриятиЙ на территории библиотеки, размещение рокJIамы
сторонних организаций на территории библиотеки, peKJIaI\,{a в Интернот-проектЕж, в
мультимедийньпr и печатньIх проектах библиотеки);
предоставление библиотечньrх фондов и интерьеров библиотеки дJUI фото-, кино-,
видеосъемки; - выполнение работ и оказание услуг в установленной сфере
деятельности по договорtlп{ и контрактatп{ в pzlп,Iкax федеральньrх целевьD(,
регионtlльньD( и ведомственньD( програN,Iм;
окtвание услуг по проведению оздоровительньж мероприятий и мероприятий по
отдьD(у и досугу;
реЕrлизациJI совместных со сторонними организациями проектов с целью
привлечения допоJIнительньD( истоtшиков финансирования библиотеки;
компенсациJI затрат библиотеки в результате реализации трудовьD( книжек, сдачи
макулатуры, метtlллолома;
возмощение расходов, понесенньгх в связи с экспJryатацией сдаваемого в аренду
имуществa закрепленного на праве оперативного управленшI;
оказаIIие услуг общественного питания дпя работников, посетителеЙ и rIастников
мероприятий, проводимьD( биб.тпаотекой, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;



- деятельность по созданию кинокпубов, организации кинолекториев, покrва
КИнОфильМов (фрагментов из кинофильмов), видеороликов в ptlшIкax проводимьD(
МеРОпРиlIТиЙ в целях культурно-просветительского, на)лного, патриотиtIеского,
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, семейных просмотров, в том
ЧИСЛе С РеалиЗациеЙ входньпс билетов; - организация досуга детей в отсутствие
взросльж родственников ;

- приносящм доходы деятельность, направленнzш Еа социttльно-творческое р€х}витие
библиотеки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

З) Сдача в аренду:
- недвижимого имущества в порядке, установленном зtжонодательством Российской

Федерации; - особо ценного движимого имущества (автомобиJuI, оргтехники и т.п.)
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- иного движимого имуществq не относящегося к категории особо ценного
движимого имущества В порядке, устаIIовленном законодательством Российской
Федерации;

4) Иные виды предпринимательской деятельности, направленные на расширение перочня
предостulвЛяемьD( пользоватеJUIМ библиотек услуг и социально-творческое развитие
библиотеки.
Указанныs в пунктО 2.6. ъидьl ДеятельносТи Учреждения явJUIЮтся видtlми деятельности,
приносящей доход.
Учреждение вправе осуществJIять виды деятельности, укaванные в настоящем пункте,
лишь постольку, поскольку это сJIужит достижению целей, р&ди которьж оно создt}но, и
соответствует указанным цеJIям.

средства, получаемые за оказание платньD( услуг, зачисJuIются на счет Учреждения.
Учреждение вправе сilN{остоятельно распоряжаться средствtll\{и, полуIенными от
приносящей доход деятельности.

2.7 . Прп осуществлении ocHoBHbD( видов деятельности Учреждение :

1) плаЕирует свою деятельность и опредеJUIет персrrективы развития в соответствии с
муЕиципальным заданием и планом финансово-хозяйственной деятельности, исходя из
имеющихСя финапсовьпr средств, закJIючонньж договоров и спроса на производимые
работы и услуги;
2) осуществJUIет взtlимоотношениll с юридическими и физическими JIиц€lпли,
посредством закJIючения договоров;
3) сап{остоятельно опредеJUIет содержание, формы и методы своей деятельности;
4) разрабатывает мероприrIтия и готовит предложения по улrIшению библиотетIного
дела;
5) утверждает по согласованию с отделом культуры и туризма Ряжского
муниципального рйона правила пользован пя бпблиотекой;
6) использует в исклюlIительном порядке, в том числе и коммерческих целях, своё
наименование и символику, репродукции редких докуý{ентов, относящихся к его
библиотечныпл фондам, и предоставJuIет укzванные права юридическим и физическим
лицtlм;
7) опредеJUIет в соответствии с законодательством виды и размеры компенсации
ущерба, нанесенЕого пользоватеJuIми;
8) опредеJUIот условиlI использовцлия бпбtмотечЕого фонда на основе договоров с
юридическими и физическими лицalN{и;
9) изымает И реализовывает докр{енты из своего фонда в соответствии с
законодательствqм. Не разрешается отчуждение библпrотечного фонда, явJuIющегося
национЕIльным культурным достоянием;



-

10) опредеJuIет сумму зtlлога при предоставлении редких и ценньD( изданий, а также в
других слrIЕuIх, определонньIх правилаN,Iи поJIьзовани;I библиотекой;
11) самостоятельно опредеJuIетистоlIники комплектования своего фонда;t2) создает и использует результаты интеллектуЕIльной и науrной деятельности,
приравненные к ним средства индивидуализации в порядке и на условиях,
предусмотренньIх частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации;
1З) создает временные трудовые и авторские (научные) коллективы;
14) привлекает на договорЕьIх началах юрид,Iческих и физических лиц в цеJIrtх
обеспечения своей деятельности;
15) вьшошuIет функции кЗаказчико> на осуществление строительньIх, ремонтно-
строительньD( и иньIх работ за счет рЕtзлиtlньж источников финшrсировulния) проведение
KoTopbD( необходимо для обеспечения уставЕой деятельности УчреждеЕия;

2.8. Учреждение обязано:
1) надлежаrцим образом вьшолнять свои обязательства в соответствии с их
условиями, требованиями зiжонов, иньD( нормативньD( пpaBoBblx €lKToB, а IIри отсутствии
тzжих условиЙ и требованиЙ - в соответствии с обьтчаlIми делового оборота или иЕыми
обычно предъявJuIемыми требованишли;
2) осуществJIять библиотечЕое, информационное и справочно-библиографическое
обс.тryживание пользователей библиотек в соответствии с муниципtlJIьЕым задtlнием и
устаЕовленными правиJIами пользования библиотекой;
3) осуществJuIть формирование, обработку и пополнение библиотеIIньIх фондов, в том
Iмсле пугом покупки произведений печати, рукописей, нот, карт, изобразительньD(,
аудиовизуЕtльньIх, элокц)онньD( и иньD( материалов и обмена с другими оргztнизацияNIи;
4) обеспечивать сохранность библпаоте.шого фонда, издаrrий и коллекций, oTtleceнHbIx
к паN4ятникам истории и культуры, особый режим храненшI редких и ценньD( документов;
5) окi}зывать методическую помощь городским и сеJьским библиотека:rл и
осуществJuIть по отношению к ним координационные функции: обеспечение
профессионttльного обмена опытом, осуществление взаимоиспользования библиотечньпr
ресурсов через межбиблиотечныЙ абонемент, сводные каталоги, :штоматизировilнные
базы данньIх, депозитарии; повышать квалификацию сотрудников;
6) обеспечивать передачу Еа государственное хранение в архивные фонды
документы, имеющие научно-историческое и иное значение, в соответствии с
Федераrrьным законом кОб архивном деле в Российской Федерации)) и согласованным
перечнем документов.
2.9. Муниципальное задание дJuI Учреждения формируется и угверждается
Учредителем в устtIновленном порядке в соответствии с предусмотренными настоящим
Уставом основными видtll\{и деятельности Учреждон}ш.
Учреждение не вправе откЕ}заться от вьшолнения муниципального задания.
2.I0. Учреждение вправе сверх установленного муниципttльного задtlниll, а тutкже в
слrI€шх, определенньж федераrrьньпrли законаI\4и, в пределах установленного
муниципального задания вьшолнять работы, окtвывать услуги, вьшолIuIть работы,
относящиеся к его основным видЕlм деятельности, дJUtr |раждан и юридиtIеских лиц за
плату и на одинаковьD( при окшаЕии одних и тех же услуг (вьшолнении работ) условIбIх.
Порялок определения укz}занной платы устанавливается Отделом культуры и туризма
муниципального образования, если иЕое не IIредусмотрено федераJIьным законом.
2.Il. Право УчрежлениJI осуществJuIть деятельность, на KoTopyIo в соответствии с
зчжонодательством Российской Федерации требуется специЕIльное разрешение-лицензия,
возникает у УчреждениrI с момента ее полrIениrI или в укшанныЙ в неЙ срок и
прекращается "по истечении срока ее действия, если иное не устzlновлено федеральным
зtжонодательством.



3. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Имущество УчреждениJI явJuIется муниципшrьной собственностью и зiжрепJuIется
за Учреждением на rrраве оперативного управления в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актчlluи Рязанской
области, муниципaпьными нормативными правовыми актЕlN,{и.

Собственником имущества Учреждения явJuIется администрация муниципального
образования - Ряжский муниципальный район Рязанской области.
З.2. Имущество Учреждения составJIяют здtlния, сооружения, земельные rпстки,
оборудование, докр{ентный библиотечный фонд, а также иное необходимое имущество,
стоимость которого отражается Еа са}{осТоятельном ба_тrансе Учреждения.
З.З. Учреждение владеет, поJIьзуется закрепленным за ним на праве оIIеративного
управления имуществом в соответствии с цеJuIми своей деятельности и нчвначением
имущества в пределах, установленньD( действующим зЕtконодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актаN,Iи Рязанской области, муницип{tльными
нормативными правовыми tжтtlми, и, если иное не устtlновлено законом, расIIоряжается
этим имуществом с согласия собственника имущества.
З,4. Земельные уtастки предоставляются Учреждению администрацией
муниципального образования в постояЕное (бессрочное) пользованио.
3.5. Учреждение самостоятеJIьно в осуществлении своей деятельности, ее
планировании, расrrоряжении бюджетньпrли и внебюджетными средствами в пределЕж,

установленньж законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актilми Рязанской области, муниципirльными нормативными правовыми €ктЕlп{и,
настоящим Уставом.
З.6. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение
обязано:

- использовать переданное имущество эффективно и по целевому ншначению в
соответствии с уставными задачап{и;

- содержать передаЕное имущество в полной испрttвности, своевременно
производить текущий и капитальньй ремонт в IIредолzlх вьцеленньIх средств;

- обеспечивать соблюдение стандартов, норм и правил пожарной безопасности;
- предоставJuIть имущество к учету в реестр муниципаrrьной собственности в

установленIIом порядке.
З.7. Имущество, нЕlходящееся в оперативном управлении Учреждения, может быть
изъято собственником муницип€tпьЕого имущества в соответствии с деЙствующими
нормативными прtlвовыми актами.
3.8. Право оперативного управлеЕиlI имуществом, закреплонным за Учреждением,
возникает с момента передачи имуществa если иное не установлено законом, иЕыми
пр€lвовыми актЕlN,Iи или решением собственника. Право оперативного упрt}влениrl на
недвижимое имущество подлежит государственной регистрации.
З.9. Право оперативного управления имуществом прекратцается по основаJIиям и в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими
закончlN{и и иными правовыми актаI\4и для прекращения права собственности, а тtжже в
сJIyIшх прчIвомерЕого изъятия имущества по решению собственника.
3.10. Учет имущества, поступающего в оперативное упрtIвление, осуществJuIется в
соответствии с действующим закоЕодательством.
3.11. Поступления от использования имуществq находящегося в оперативном
управлении, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным



основаниям, используются Учреждением в порядке, устчtновленЕым Граждшrским
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, другими зtжонЕlп{и и муниципЕlльными правовыми
акТап,Iи.

З.|2. Исто.rrrикаrrtи формирования имущества и финансовьж ресурсов Учреждения
явJIяются:

- собственные средстваучредитеJuI;
- бюджетные средства;
- имущество, закрепленное за УчреждеЕием собственником или уполномоченным

им органом на праве оперативного управленI,IJI;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доход, полуленньй от ведения rтриносящей доход деятельности;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.13. Финансовое обеспечение деятельности Учрежления осуществJuIотся в соответствии
с деЙствующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми
актап{и.
З.I4. Учреждение осуществJuIет приносящую доход деятельность в соответствии с
деЙствующим законодательством Российской Федерации. ,Щоходы, поJцленные от
УказанноЙ деятельности, используются Учреждением в соответствии с действующим
ЗiжоноДательством РоссиЙскоЙ Федерации, муниципаJIьными правовыми €tктalп,Iи.

3.15. Имущество, приобретенное за счет доходов от разрешенной Уставом приносящей
доход деятельIIости, пост)дIает в счlп-{остоятельное распоряжение УчреждениrI.
3.16. Поступление средств от приносящей доход деятельности не явJIяется основанием
дJuI уменьшения финансированшI из бюджета.
З.l7. Учреждение осуществJIяет бухга-тlтерский уrёт результатов деятельности, ведёт
СТаТиСтическую и бухгалтерскую отчётность в порядке и в сроки, установлеЕные
действующим законодательством Российской Федерации.
3.18. Контроль и проверка деятельности Учреждения осуществJuIются администрацией
муниципального образования, иными органаI\{и В пределах , их компетенции в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.19. КОнтроль за осуществлением Учреждением права оперативного управления
МУниципzrльным имуществом осуществJIяет уполномоченное структурное подрtlзделение
администрации мунициrrrtльного образоваrrия.
З.20. КРУпнм сДелка может быть совершеЕа Учреждением только с предварительного
согласия }пФедитеJUI.
3.2l. УчРеждение не вправе ршмещать денежные средства на депозитах в кредитньD(
ОРганизациях, а также совершать сделки с ценЕыми буплагаrrли, если иное не
предусмотрено федераJIьными законаI\{и.
З.22. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными последствиями KoTopbD(
явJuIются отчуждение или обременение имуществ4 закреплённого за Учреждением, или
ИМУЩестВа, приобретённого за счёт средств, вьцелонньIх Учрежленrдо собственником, за
искJIючением слrIаев, если совершение таких сделок допускается федеральньпrли
законzlN{и.

4. оргАнизАциrI дЕятЕлъности учрЕждЕниrI

4.1. Учреждение осуществJIяет финансово-хозяйственную деятельность в предел{ж,
устЕIIIовленньIх законодательством Российской Федерации и Рязанской области,
настоящим Устазом.
4.2. Учреждение строит свои взчlимоотношения с другими организацшмии граждчlнtlп{и
Во всех сфера< своеЙ деятеJIьности на осЕовztнии договоров. В своей деятопьности
Учреждение учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество продукции, работ,
услуг.



4.3. Учреждение имеет право:
- закJIючать гражданско-правовые договоры бюджетного rФеждения на поставку

товаров, выполнение работ, оказаЕие услуг для своих нужд;
- приобретать или арендовать недвижимое й движимое имущество за счет

имеющихся у него денежньIх сродств;
- планировать свою деятельЕость и опредеJUIть перспективы рtввитIUI по

согласованию с Учредителем, уtlитывtul муниципальные заданиjI, а также исходя из
спроса потребителей и закJIюченЕьD( договоров;

- создавать IIо согласованию с Учредителем обособленные подрЕtзделения без праз
юридичоского лица (филиалы, представительства), утверждать их поJIожения, rrри
этом имущество филиалов и представительств уIмтывается на отдельном балансе,

входящем в сводный ба.тrанс Учреждения;
- сЕlп{остоятельно устанавливать систему оплаты труда в Учреждении, рtr}меры

заработной платы работников Учреждения (включая рЕвмеры должностньD(
окJIадов, вьшлат компенсационного и стимулирующего характера) в соответствии с
трудовым законодательством и в пределах имеющихся средств на оплату труда;

- вступать в союзы и ассоциации некоммерческих организаций в порядке и на
условиях, установленньж зЕlкоЕодатеJIьством Российской Федерации.

4.4. Учреждение обязано:
в полном объеме вьшолшIть устzlновленные муниципальные заданшI;
cocTaBJuITb и предстz}вJIять на угверждение Учредите.тпо плаЕ финансово-
хозяrlственной деятельности Учреждения и отчет о его исrrолнении в порядке,
установленном Учредителем ;

представJIять Учредителю отчет о своей деятельности и использовании
закрепленного за Учреждением имущества, порядок составления и утверждения
которого опредеJuIется Учредителем Учреждения;
представJuIть Учредителю бухгалтерскую и статистическую отчетность
Учреждения в порядке, установленном зtжонодательством Российской Федерации;
в сл)п{чutх, предусмотренньж законодательством Российской Федерации и
Рязшлской области, rrо согласованию с Учредителем закJIюIмть договор
имущественного стрtlхованиrl;
нести ответственность в соответствии с з€жонодательством Российской Федерации
за нарушение договорньIх и налоговьтх обязательств, качество продукции, работ,
услуг, пользовztние которыми может принести вред здоровью населения, а равно
нарушение иньIх правил хозяйствов ания,,
возмещать ущерб, причиненньй нерациональным использованием земли и других
природньж ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушеЕием требований
охрЕlны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиеIIических норм и
требованиЙ по защите здоровья работников, населениrI и потребителей продукции;
обеспечивать вьшолнение меропрuятиiт по энергосбережению, гражданской
обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке;
обеспечивать защиту информации конфиденциального харtжтера (включая
персональныо данные), y.reT и сохранность докуп{ентов постоянного хрЕшения и по
личному составу и своевременную передачу их Еа государственное хрzlнение в
установленном порядке при JIиквидации или реорганизации Учреждения;
оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гараЕтий, установленньIх
законодательством Российской Федерации и области;
обеспе.пrвать в установленном порядке открытость и доступность документов,
предусмотренньD( пунктом З статьи 19 Федера_тrьного закона <<О некоммерческих
оргitнизациJD() с учетом требований законодательства Российской Федерации о
защите государственной тайны.



4.5. Контропь за деятельЕостью Учреждения осуществjulется Учредителом в пределах их
компете[Iции в порядке, определенном зaжонодательством РФ.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Управление Учреждением осуществJuIется в соответствии о законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2. К компетенции УчредитеJIя в области управления Учреждением относятся:
1) осуществление мероприятий по созданию, реорганизы\ии, изменению типа,
ликвидации Учреждения ;2) утверждение УставаУчреждения и внесение в него изменений;
3) назначение на должность и освобожденио от должности директора Учреждения,
закJIючение и прекращоние трудового договора с ним;
4) формирование и уtверждение муниципаJIьного задания в соответствии с
предусмотренными Уставом Учреждения основными видtlN,Iи деятельности;
5) осуществление финансового обеспечения выIIолнения муниципi}льного заданшI в
rrорядке, установленном Правительством Рязанской области;
6) определение порядка составления и угверждения rrлана финансово-хозяйственной
деятельности муниципапьного бюджетного rфеждения в соответствии с требов€шиями,

установленными Министерством финансов Российской Федерации;
7) установление предельно допустимого значения просроченной кредиторской
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового
договора с директором УчреждениrI по инициативе работодатеJuI в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации;
8) предварительЕо согласует совершение Учреждением крупньD( сделок,
соответствующих критериrIм, уст€Iновленным пунктом 13 статьи 9.2 Федералъного закона
от 12 января 1996 года М 7-ФЗ <<О некоммерч9ских оргчlнизацил();
9) принимает решение об одобрении сделок с )п{астием Учреждения, в совершении
которьж имеется заинтересованность, опредеJUIемilI в соответствии с критериями,
установленными статьеЙ 27 Федераrrьного зiжона от 12 января 1996 года Jф 7-ФЗ кО
некоммерческих оргtшизациж>> ;

10) устанавJIивает порядок опредоления платы для физических и юридических JIиц за
услуги фаботы), относящиеся к основным видtlп{ деятельности Учреждения, окaвываемые
им сверх установленного государственного задания2 а также в сл)лчUгх, предусмотренньIх
федера-пьными зzжонами в пределах установлонного муниципrrльного задания;
11) согласовывает Положение об оплате труда и материчrльном стимулировании
Учреждения;
|2) осуществление иньIх функций и полномочий Учредителя Учреждения,
установленньD( федера_тrьныпли законап{и, законами РязанскоЙ области и иными
нормативными правовыми актtlп.{и, а также Уставом Учрежления.
5.3. К компетенции органа по улравлению имуществом муIlициrrztльного образования
относится передача Учреждению муниципального имущества в оперативное упр€lвление,
осуществление KoHTpoJUI за его сохранностью и использованием в порядке, устЕIIIовленном
муниципЕIльными пр€lвовыми iжтtlN,Iи.
5.4. Органом управления УчрежденIбI явJuIется директор Учреждени1 нi}значаемый и
освобождаемый Учредителем.
Отношения по. регулировtIнию труда директора Учреждения опредеJuIются трудовым
договором, зЕжлючаемым между Учредителем и директором Учреждения после
на:}начения последIIего на должность.



5.5. ,Щиректор Учреждения действует на основе законодательства Российской Федерации и
настоящего Устава и в соответствии с зак.тпочённым трудовым договором.
5.6. .Щиректор УчреждениlI по вопросtlпл, отнесенным законодатеJьством Российской
Федерации и настояIцим Уставом к его компетенции, действует Еа принципilх
единоначаJIия.
5.7. Щиректор вьшолняет следующие функции и обязанности по организации и
обеспечению деятельности Учреждения:

- ДеЙствует без доверенности от имени УчреждениJI, представJIяет его интересы в
государственньD( органах, организацил(;

- преДстаВJUIет интересы Учреждения при совершении сделок в порядке,
установленЕом гражданским зЕжонодательством, законодательством Российской
Федерации о ршмещении закЕвов на поставки товаров, вьшолнение работ, ока,:}tш{ие

услуг дJUI государственньD( и муfiицип.tльньD( нужд;
- ОПРОДеJUIет В рамках своеЙ компетенции приоритетные напрztвлениrl деятельности

Учреждения дJuI достижениlI целей, ради KoTopbD( Учреждение создано, и
соответствующие }кЕrзанным цеJuIм, принциrrы формирования и использовzIния
имущества Учреждения;

- обеспеtмвает сохранность, ЕадлежапIее содержание недвижимого имущества и
ОСОбО ценного движимого имущества, зzжрепленного за Учреждением
собственником ишr приобретенного Учреждением за счет средств, выделенньD( ему
собственником на приобретеЕие такого имущества;

- обеспечиваетреz}лизацию муниципttльного задания;
- обеспечивает составлеIIие плана финансово-хозяйственной деятельности

учреждения и предстilвпеЕие его на утверждение Учредителю в порядке,
определонном Учредителем Учреждения;

- В пределах, устаIIовленньIх зtlконодательством Российской Федерации и
IIастоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, зzlкJIючает
договоры,, вьцает доверенности;

- разрабатывает и угверждает штатЕое расписание Учреждения;
- сtlп{осТоятельнО опредеJUIет численЕьй, квалИфикационный и штатньй состчIвы,

ПРИНИМаеТ на работу и увольняет с работы работников, закJIючает с ними трудовые
договоры, примеЕяет к работника:rл УчреждениrI дисциплинарные взыскtlниll и
виды поощрений;

- в пределах своей компетенции издает локttльные нормативные акты, распоряжениlI,
ПРИКаЗЫ И ДаеТ УКаЗаниJI, обязательные для всех работников Учреждения;

- осуществJUIет иные полномочиrI, устаIIовленные зtжонодательством Российской
Федерации и области, настоящим Уставом и закJIюченным трудовым договором.5.8. отношения работников и Учреждения, возникающие на основании трудового

договора, регулируются трудовым законодательством.
5.9. Заместители директора Учреждения назначаются на должность директором
Учреждения по согласовzlнию с отделом культуры и туризма муIIиципitльного
образования.
5.10. Компетенция з€lп,Iестителей директора Учреждения устанавливается директором
Учреждения. Зmlестители д.Iректора действуют от имени Учреждения, предстчlвJIяют его
в государственньтх органtж и оргЕlнизятIиях, совершают сделки и иные юридические
ДеЙСТВИЯ В преДелах rrолномочиЙ, предусмотренньIх в доверенностях, вьцаваемьIх
руководителем Учреждения.
5.1 1. Конф.тп,rкт интересов:
1) В СлУчае если директор (залеститель директора) Учреждения имеет
заинтересОвalнцостЬ в совершении тех иJIи иньD( действий, в том числе сделок, стороной
KoTopbD( явJIяется ипл напdеревается быть Учреждение, а также в слуIае иЕого
противоречия интересов указанньж лиц и Учреждения в отношении существующей или



предполагаемой сделки, директор (зшrеститель директора) Учреждения обязан сообщить
о своей заинтересованности Учредителшо до момента принятия решения о закJIючепии
сделки;
2) сделка должна быть одобрена Учредителем.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которuul сQвершена с
нарушениями требований настоящего п)rнкта, может быть признана судом
недействительной. Руководитель (заместитель руководителя) УчреждениrI несет перед
Учреждением ответственность в рtlзмере убы:гков, притмненньD( им Учреждению
совершением данной сделки.

6. РЕОРГАНИЗАЦИrI, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИlI

6.1. Реоргаrrизация Учреждения в форме слияЕия, присоединения, разделениrI,
вьцелениlI, преобразованиrI может происходIть в порядке, установленном действующим
законодательством, как по инициативе УчредитеJIя, т€к и rrо инициативе Учреждения (при
согласии Учредителя).
6.2. Учреждение может быть ликвидировано на основiIнии и в порядке,
предусмотреЕном законодательством Российской Федерации.
6.З. Изменение типа существующего Учреждения не явJuIется его реорганизацией. При
изменении типа существующего Учреждения не допускается изъятие или уменьшение
имущества (в том числе денежньж средств), закрепленного за Бюджетньшл )чреждением.
6.4. При ликвидации и реоргttнизации Учреждения высвобождаемым работникам
гарантируется соблюдение их rrрав и инторесов в соответствии с закоЕодательством
Российской Федерации.
6.5. ОбразовавшIиеся при осуществлении деятельности Учреждения архивные
документы в упорядоченном состоянии передаются при реорганизации Учреждения его
правопреемнику, а при ликвидации Учрежден}u{ на государственное хранение.
6.6. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения или

утверждеЕие Устава в новой редакции принимается Учредителем.
6.7. Изменения и допоJIнения в Уставе УчрежденvIя иltд Устав Учрежления в новой

редакции подлежат регистрации в органе, осуществJIяющем государственную

регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном федера-пьным зtжоном о
государственной регистрации юридических JIиц.

6.8. Изменения и дополнениlI в Устав Учреждения или Устав Учреждения в новой

редакции приобретают силу дJuI третьих лиц с момента их государственной регистрации.

t


