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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно -  
кулъ урный центр» муниципального образования «Аларь», в дальнейшем именуемое 
«Учреждение», создано и действует на основании законодательства Российской 
Федерации, настоящехо Устава, а также муниципальных правовых актов муниципального 
образования «Аларь»

1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное -  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно- 

кульгурный центр» муниципального образования «Аларь»; 
сокращенное - МБУК «ИКЦ» МО «Аларь».

1.3. Местонахождение Учреждения:
Юридический адрес:669 472, Россия, Иркутская область, Аларский район, с.Аларь,

ул.Ленина
Фактический адрес: 669472, Россия. Иркутская область, Аларский район, с.Аларь,

ул.Ленина.
1.4. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией. „
1.6. Учредителем Учреждения является Администрация муниципального образования

«Аларь».
Права собственника имущества и учредителя осуществляет Администрация 

муниципального образования «Аларь» (в дальнейшем именуемая "Учредитель").
1.7. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

его основными видами деятельности утверждает Учредитель. Учреждение не вправе 
отказаться от выполнения муниципального задания.

1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации 
юридических лиц, имеет обособленное имущество па нраве оперативного управления, 
имеет печать со своим наименованием, штампы, фирменные бланки.

1.9. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.
МО. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные

виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что 
такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе. Доходй, полученные от такой 
деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения.

.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
собственником имущества, гак и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного 
Учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, а также 
недвижимого имущества.

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 
У чреждения.

1.12. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
'Федерации. Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами, указами Президента Российской 
Фелерацин. постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Аларь». законами и иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами



\'л r-.-uопального образования «Лларь», а также настоящим Уставом и локальными актами
Учреждения.

*
2. Ц ЕЛИ  И ВИДЫ Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ  У ЧРЕЖ ДЕНИЯ

2.1. Учреждение создано с целью:
- обеспечения библиотечного обслуживания населения муниципального 

образования «Аларь» с учетом потребностей и интересов различных социально-
возрастных групп;

- организации досуга и приобщения жителей муниципального образования 
-Аларь» к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому 
искусству и ремеслам.

2.2. Основные виды деятельности Учреждения:
- - Предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов 

через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда в 
установленном порядке Учредителем;* iJT
- комплектование книжных фондов в установленном порядке Учредителем;
- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития
библиотечного дела;
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов;
- внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров правовой, 
дологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.);
- проведение культурно -  просветительских мероприятий, организация литературных

с -ров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, 
ор " .низания читательских любительских клубов и объединений по интересам;
- предоставление населению дополнительных библиотечных сервисных услуг;
- участие в областных, районных, зональных мероприятиях;
- . данис и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, 
лю Гительских объединений, клубов но интересам различной направленности и других
клубных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий -  
пра i ников, представлений, смотров, фестиватей, конкурсов, кон^ртов, выставок, 
вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа

■ льтатов творческой деятельности клубных формирований;
- г г : зедение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных 
мег шриятий, в т.ч. с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- г ^доставление населению дополнительных досуговых и сервисных услуг;
- : не запрещенная законодательством Российской Федерации деятельность.

2.3. Виды деятельности, приносящей доходы:
у жирование тематических подборок материалов по запросу читателей;

- виды предпринимательской деятельности, направленные на расширение перечня 
г . -- сгавляемых пользователям библиотек услуг.

- • . изация проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, 
л"с-:. ; ражданских и семейных обрядов, балов, дискотек, концертов и других культурно

- л :  с ■ :овы \ мероприятий, в т.ч. по заявкам организаций, предприятий и отдельных 
граждан;
- лредоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных

:-.и гелей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- ; помещений в аренду на время проведения мероприятий (семинаров, совещаний,
конференций и т.п.);



- nr r i , тавление услуг по прокату сценических костюмов, аудио- и видеокассет с 
зал;--. отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений,

длительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, 
i l e r . ь платных услуг оказываемых населению (сверх указанных вы ш е),
\ с и з л и в а е т с я  Учредителем.

2 4. Структура учреждения :
-Аларский сельский Дом культуры (адрес: Иркутская область, Аларский район, 

с. Аларь, ул.Лазо,14-2);
- Адыгская сельская библиотека (адрес: Иркутская область, Аларский район, с.Аларь, 
улЛенина); ' *
- ; н\рская сельская библиотека (адрес: Иркутская область, Аларский район, 
д.К> нур, ул.Центральная,3);
- К;. нурекий сельский клуб (адрес: Иркутская область, Аларский район, д.Кукунур,
> л Центральная.З);

г -:..гский сельский клуб (адрес: Иркутская область, Аларский район, д.Куркат,
ул.Центральная,37);
- •- ейский сельский клуб (адрес: Иркутская область, Аларский район, д.Алзобей,
> л.1Ле:--: гральная,12).
6-2 Lieнтральным базовым подразделением Учреждения является Аларская сельская
библиотека.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ

5 Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 
м \ш :д ,шального образования «Адарь» и может быть использовано только для 

. .  ществления целей и видов деятельности Учреждения.
I • имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.
:во оперативного управления имуществом возникает с момента фактической 

: . е л  имущества, оформленной соответствующим актом приема-передачи.
■- сльный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных

— ; ре доставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

-Bit т::...!ым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
Учг-е.^лением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

шеетва, а также недвижимым имуществом.
стальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учг - V дение вправе распоряжаться самостоятельно.
. XI особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 

" •. • существление бюджетным учреждением своей уставной деятельности будет 
сутпгч j енно затруднено. Перечни особо ценного движимого имущества определяются 
Учредителем. * *

3  случае сдачи в аренду в порядке, установленном действующим 
:.г- . _. с. /ством и настоящим Уставом недвижимого имущества и особо ценного 
za g t it-v.: о имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением 
i . . . еде з, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

ШЛ'—..  :б. е обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 
1л1 3 отношении закрепленного имущества Учреждение обязано:

: > :::ивно использовать имущество;
-~.?чивать сохранность и использование имущества строго по целевому

.-:2'л.ачению;



не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого
имущества в процессе эксплуатации);
осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его 
улу чшением в пределах выделенного финансирования;
осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества.

3.5. Имущество Учреждения составляют основные фонды и оборотные 
средства, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Учреждения.

3.6. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, 

регулярные и единовременные поступления от Учредителя на выполнение 
муниципального задания;

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
-доход от реализации товаров, работ, услуг;
- другие, не запрещенные законом доходы.

3.~ Списание пришедшего в негодность имущества производится в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Аларь».

3.8. Передача имущества Учреждения в собственность юридических и 
физических лиц производится в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Аларь».

3.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования «Аларь». 
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, 
в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
ну} пества, закрепленных за Учреждением учредителем или приобретенного бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
ц\ ; :::еотва, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
: .т. нйется соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

3 ! Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
п. ; .пленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 
Учредитель, в порядке, установленном действующим законодательством.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Рсс.-инской Федерации и настоящим Уставом. Управление Учреждением осуществляется 
на с-снаве единоначалия.

- 2 К исключительной компетенции учредителя в области управления Учреждением
относятся:

ределение цели и основных видов деятельности Учреждения;
- ■ г. с-гждение Устава Учреждения и/или изменения/дополнения к Уставу;
- . и асование штатного расписания Учреждения;

.л е ч е н и е  руководителя Учреждения и прекращение егб полномочий, а также 
iix. - -ение и прекращение трудового договора с ним, если для организаций

. :з.г-с;-;.ющей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной
• . • : д  значения руководителя и прекращения его полномочий и (или) заключения и 

прекращения трудового договора с ним:



ласование вопросов создания филиалов и открытия представительств
Учреждения;

гг-е деление приоритетных направлений деятельности Учреждения;
• рассмотрение предложений руководителя Учреждения и принятие решений о 

реорганизации и ликвидация Учреждения, об изменении его типа;
формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в 

соответствии с предусмотренными его уставом основными видами деятельности;
- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и 

нас: ящим Уставом к компетенции Учредителя.
-  i 1сполнительным органом Учреждения является директор Учреждения.
Руководитель Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью

Учреждения, назначается и освобождается от должности распоряжением Главы 
м> , д шального образования «Аларь».

С руководителем Учреждения заключается трудовой договор на определенный срок не 
менее одного года.

4 ,- К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления 
тек> „сто руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
так: н дательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя.

-  5. Руководитель Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю.
-  о . Руководитель Учреждения:

осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем 
трудового договора.

- действует от имени Учреждения без доверенности;
- представляет интересы Учреждения в государственных, муниципальных органах 

влас: организациях, судах и других правоохранительных органах.
представляет интересы Учреждения на территории муниципального образования 

Адарь» и за его пределами, совершает сделки от имени Учреждения;
- заключает договоры в порядке, установленном действующим законодательством;

; тверждает штатное расписание по согласованию с Учредителем, годовую 
'  -  герскую отчетность Учреждения, внутренние документы, регламентирующие 
деятельность Учреждения, издаст приказы, действующие в рамках Учреждения;

- назначает на должность и освобождает от должности работников, в том числе 
глав:-: го бухгалтера, заключает с ними трудовые договоры;

- гкрывает в банках расчетные и другие счета;
- и лает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения работниками

Учреждения.
..есет ответственность за состояние бухгалтерского учета, своевременность и 

полис.; представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической, по 
установленным формам Учредителю;

полняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и Трудового 
дог в ра. не противоречащие действующему законодательству.

Указания руководителя .Учреждения обязательны зля исполнения всеми 
рат : ..ми Учреждения.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

5 У оеж дение имеет право:
Самостоятельно осуществлять функции в соответствии с уставными целями 

и алда деятельности Учреждения;
: .2 Создавать представительства и филиалы Учреждения в соответствии с 

>став целями и видами деятельности Учреждения в порядке, установленном
н датт-дьетвом Российской Федерации, по согласованию с Учредителем;



5 : 2  Создавать представительства и филиалы Учреждения в соответствии с 
уставными целями и видами деятельности Учреждения в порядке, установленном 
законе дательством Российской Федерации, но согласованию с Учредителем;

5 ' .3. Заключать договоры с юридическими и физическими лицами в соответствии с 
целями и видами деятельности Учреждения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Аларь»;

5 ..4. Учреждение вправе передавать некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежные средства, полученные от деятельности, приносящей 
дох оды 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 законами, Учреждение вправе 
::;ь имущество, указанное в пункте 5.1.4. настоящего Устава, в уставный 

_ . ....очный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это 
имущество з качестве их учредителя или участника.

Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением только с 
предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(кот -рым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе 
р.;: ряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или 

при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
. предаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности па 
последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, установленных настоящим 
Уст; может быть признана недействительной по иску бюджетного учреждения или 
е: с \ вредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была 
-■ ... • - "• отсутствии предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения.

Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований, предусмотренных настоящим 
Уст а г. м. независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5 Совершать иные действия в соответствии с законодательством и настоящим 
Уставом.

5 1 Учреждение обязано:
I Осуществлять деятельность Учреждения в соответствии с целями и видами 

деч — .ости Учреждения, установленными настоящим Уставом.
Обеспечивать сохранность и эффективное использование

— ~ ального имущества, а также соблюдать установленный законодательством 
России, :кой Федерации и настоящим Уставом порядок отчуждения и списания 
пришедшего в негодность имущества, находящегося в Учреждении на праве 
оперативного управления.

5.1.3. Своевременно представлять бухгалтерскую и статистическую отчетность, в 
lo v  _ :е Учредителю, и уплачивать налоги в порядке и размерах, установленных 
ах с н цательством Российской Федерации.

I - Добросовестно выполнять обязательства в соответствии с заключенными 
тог . :  и муниципальными контрактами.



5 2 5. Составлять и утверждать план финансово-хозяйственной деятельности в 
-:т?-г-:е. определенном Учредителем и в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федераций.

5.2.6. Обеспечивать соблюдение трудовых прав и гарантий работников Учреждения
з порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2 ". Составлять отчет о результатах своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества в порядке, определенном Учредителем 
и ь соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации.

5.2.8. Выполнять иные обязанности, установленные законодательством РФ и 
настоящим Уставом.

5.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение«своих обязанностей Учреждение 
.• есет установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

6. УЧЕТ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. Учреждение разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности в порядке, 
установленном Учредителем.

6.2. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
;• становленном законодательством Российской Федерации:

6.2.1. Представляет информацию о своей деятельности органам государственной 
статистики и налоговым органам, Учредителю, а также иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2.2. Представляет ежеквартально балансовые отчеты й любую необходимую 
информацию о своей деятельности Учредителю.

6.3. Контроль за деятельностью Учреждения и использованием имущества, переданного 
в оперативное управление Учреждению, осуществляется Учредителем. Учредителем 
создается годовая балансовая комиссия, которая рассматривает итоги финансово
хозяйственной деятельности Учреждения.

Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется также государственными 
органами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
возложены функции контроля за учреждениями.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в 
пс рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, на 
основании постановления Администрации муниципального образования «Аларь».
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