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1.

оБщив положв]!*тя

1.1. [осударственное бтодх<етное учре)кдение культурьт Рязанской
облаотут <<Рязанский областной нау{но-методинеский центр народного
творчества) (далее по тексту - )/нре>кдение) являетоя некоммерчеокой

организацией и создано в соответствии с [рахсдански1]у1 кодексом Российской
Федераци|4 и Федеральнь1м законом <<Ф некоммерческих организациях).
|.2. ||олное официальное наименованио 9нрех<дения: [осударственное
бтодэкетное г{ре)кдение культурь1 Рязанской области <<Рязан ский областной
нау{но-методический ценщ народного творчества>).
Ффициальное сокращенное наименование !нреэкдения: [Б!1{ (Ронмц

нт>.

1.3. 9нредителем 9нрех<дения
Рязанская область.

и собственником его имущества является

Фт имени Рязанской области функции и полномочия учредителя
9нреэкдения осущеотвля}от комитет по культуре и туризму Рязанской
области и миътистерство имущественнь1х и земельнь|х отнотлений Рязанской

области.

Функции и
ооуществляет в

полномочия собственника имущества }нре:кдения
установленном законом порядке миниотерство

имущественнь1х и земельнь!х отнотшений Рязанской области.

\.4. 9нре>кдение является 1оридическим лицом с

государственной регистрации' имеет печать, угловой тштамп, бланки

реквизить1.
1 . 5. }нре)кдение создается для обеспечения
ре€}лизац

зако|'1одательством Российской

Федерации

государственной власти области в сфере культурь1.
1.6. Р1есто нахо)кде\\ия!нретсдения: 390000,

}рицкого, дом72.

момента
и другие

ии предусмотреннь1х
полномочий
органов

город Рязань,

1.7. |[очтовьтй адрес: 390000, город Рязань, улица }рицкого'
1.8. }нрея{дение не имеет филиалов и представительств.

улица

дом72.

1.9. }нрея{дение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управлени'1 и}1уществом' как закрепленнь!м за
ним, так и приобретеннь1м за счет доходов' полг{еннь!х от приносящей
доход деятельности, за искл}очением особо ценного дви)кимого имущества'
закрепленного за ним }нредителем или лриобретенного }ирея(дением за
счет вь1деленнь|х ему }нредителем средств' а такя{е недви}кимого
имущеотва.

€обственник

имущества }нреждения не несет ответствен}1ооти по

обязательствам }нреэкдения.
1.10. }нрехсдение в своей деятельности руководствуется 1(онституцией
Российской Федерации, международнь1ми договорами Российской
Федерации, федеральнь1ми конституционнь|ми законами, федеральнь1ми
законами, инь1ми нормативнь1ми правовь!ми актами Российской Федер ации,
9ставом Рязанской области
областньтми законами, договорами и

и

з

согла1]]ениями Рязанской области' инь!ми нормативнь1ми
правовь1ми актами

Рязанской области, правовь1ми актами комитета
по культуре и туризму
Рязанской области' миниотерства имущественнь!х
и земельнь1х отнотпений
Рязанской облаоти и настоящип{
уставом.
1'11' !нре>кдение от своего имени приобретает имущественньте
и личнь|е
неимущественнь!е права и несет обязанности, вь1ступает
истцом и
ответчиком в о}де общей торисдикции и арбитраэкном
суде в соответствии с
действу:ощим законодательством Российсйой Федерац
"й.
11. 1-Рли, пРвд,{вт ивидь1
двятвльности учРвждвъштя

2'1'

в

9нре>*денгте осуществляет сво}о деятельнооть
соответствии с
предметом и це.тт'1ми деятельности' определеннь|ми
законодательством
Российской Федерации, Рязанской областй
,."'оящим }ставом, в целях
о-беспечения реа[[изации предусмотреннь1х 'законодательством
Российской
Федерации полномочий органов государственной власти
Рязанской области в
сфере культурь|.
2.2. [{ре дмет деятельности }нреждения :
- создание благоприятнь1х
условий для сохр аненияи естественного развития
нематери€]]-1ьного культурно го насле
дия Р язанской об ласти;
- осуществление государственной политики в области
сохран ену|я' изучения,
р азвития тр адиционн ой народной культурь1 Ряз анс ко й об лБсти;

-

р€ввитие

самодеятельного художественного

Рязанской области во всем

..'

о6разии;

творчества населения

_ стимулирование инновационной
'"'.' активности
г{рех{дений клубного типа

Рязанской области;

-

изучение и популяризация народньгх худо)1{ественнь{х
промь1слов

Рязанской о6ласти;

- поддержка и р€ввитие информационнь|х
ресурсов региона в
культурь|.

сфере

2'3' [ля дости)кения целей, ук€!заннь1х в пункте 2.|. настоящего
9става,
!иреждение осуществляет следу}ощие видьт деятельности:

2.з.\. Фсновнь1е видь| деятельности:
- изучает и пропагандирует традиционну1о народнуто культуру
Рязанской
области и нематерис}льное культурное наследие как систему'
проявляему}о в
р€внь1х формах и способах существования;
всемерно способствует р€|звити}о самодеятельного лтобительского
худ ожественного творче ства н ас еле ния о6 ласти;
_ осуществляет ан€!"лиз состояни'т народнь1х
промь1слов и ремесел на
территор ии Р язанской области;
- ок€}зь|вает методическу1о, организационну1о и консультативн}'!о
помощь
г{реждениям клубного тила в сфере лтобительского искусства;
- проводит ана!|из состояния и тенденции
развития народного творчества и
клубной деятельности;
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- организует и проводит
\{еролриятия' пр€вдники,

!

ооласти

народного

областнь1е, ме)крегион€ш1ьнь1е и другие
фестивали, конкурсь1, конференции' вь1ставки в

зон€|-пьнь1е'

творчества,

творческие

и

улебньте

лаборатории,

се}1инарь1-совещания, смотрь1 работ улре:кдений клубного
тила'
;шобительских коллективов различнь1х х{анров, финансирование которь1х
осу1цествляется из р€вличньтх источников;
- обеспечивает ко1у1муникационну}о' информационну}о, маркетинговуто и
рекламну{о поддер)кку культурнь1х прощамм и проектов;
- ре€!лизует проекть!, по-новому раскрь1ва}ощие творческие и новационнь1е
возмох{ности учре)кдений культурьт региона;
- изу{ает, обобщает, распространяет передовой опьтт работьт улреэкдений
ьцбного
тила' т,1х творческих коллективов, объединений, мастеров
народного творчества;
- ведет работу по р€ввити}о творнеской инициативь| и стимулировани}о
инновационной деятельности учрея(дений клубного типа;
- привлекает деятелей науки' культурь1 и искусства, творческих со1озов для
проведения творческих лабораторий и семинаров с клубнь1ми
работниками
области, работьт в составе жк)ри, осуществ ления экспедиционной,
издательской деятельности;
- осуществляет координацик) учре)1{дений клубного типа в методинеской,
культурно_досуговой деятельности, ра3витии
самодеятельного
худ о)кественного творчества, тр адиционно й н ар одной культурь1.
2.з.2. Аля дости}кения уставнь1х целей }нре>кдение имеет право
осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации и

Рязанской о6ласти следу}ощие' не явля1ощиеся основнь[ми'

видь1

деятельности:
_ организация и проведение концертов' вь]ставок, пр€шдников,
фестивалей,
творческих лабор аторий, семинаров, конф еренций, мастер_классов ;
- оказание консультационнь1х услуг;
- предо ставление профессиональной инф орма ции
- ре€[пизация собственньтх изданий, изделий декоративно-прикладного
творчества;
- ксерокопирование собственнь|х фондов и
разработок;
_ предоставление во временное пользование
технической аппаратурь1;
- ок€вание посреднических услуг.
}казанньте в настоящем подпункте видь1 деятельности }нреждения
явля}отся видами д еятельности' прино сящей доход.
9нрех<дение вправе осуществлять видь| деятельности' ук€ваннь1е в
настоящем подпункте, ли1шь постольку' поскольку это служит достижени}о
целей, Ради которь1х оно создано, и соответству1ощие указаннь1м целям.
[осударственньте задания дт[я 9нрех<дения формиру}отся и

2.4.

утвержда}отся 9нредителем 9нреждения комитетом по культуре
туризму Рязанской области в установленном порядке и в соответотвии '|с
предусмотреннь1ми настоящим 9ставом основнь1ми видами деятельности
}иреждения.
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}.нреж:ен1.1е не вправе отказаться от вь1по.-1нения государственного
:;ан11я.
задания' а
1.5. }|нреждение вправе сверх установленного государственного
:;мъ.е в с;1у{аях' определеннь1х федеральнь1ми законами' в пределах
];танов-1енного государствонного задания вь1полнять работьт, оказь1вать

,-;+т!1. относящиеся к его ооновнь1м видам деятельности, указаннь1м
; по.]щ.нкт е 2.з.| лункта 2.з настоящего !става, для ща)кдан и
юр11-11{ческих лиц за плату.

на

которуто в
1.6. |{раво учреждения осуществлять деятельность'
,]ЁФ[Бё1€]8й}1 с законодательством Российской Федерации требуется
с момента
._1ец1{альное разре1пение - лицензия' возникает у !ире>кдения
ее по.1у] ену1я или в указаннь1й в ней срок и прекращается по истече|1ии
срока ее дейотвия' если иное не установлено федеральньтм
законодательством.
1в чв!1и1 г
оБвспвчвнив
ФинАнсовов 0ьвс1
имущвств о учРвждв|*1я и ФинАнс0в(-)в
вь1полнв |л4ягосудАРстввнного зАдАни'1 учРвждвнивм

111.

€ 6ственником имущества учреждения является Рязанская об;тасть'
о
3.2,?1мущество }нрех<дения закрепляется за ним на праве оперативного
управления.
особо
3.3. Ретпение об отнесении имущества учрех{деъ\|4я к категории
3. ] .

с
дви}кимого имущества принимается одновременно
принятием ре1цения о закреплении ук€ванного имущества за }нрехсдением
о вь1депении денежнь1х средств }нрежденито на приобретение
'1ли
указанного имущеотва.
з,4. 3емельньтй участок, необходимь1й для осуществления уставнои
1{а праве постоянного
деяте'1ьнооти }нре>кдения, предоставляется ему

ценного

(бессронного) пользования.

3.5. йсточниками формирования имущества и денежнь1х

средств

9нр ежде ния яв[|я}отся :
_ оредства, вь1деляемь1е из областного бтоджета Рязанской области согласно
по культуре и туризму Рязанской области смете в

утвержденной комитетом
|22-оз (о
соответствии с 3аконом Рязанской области от 13.11.2010 ]ф
деятельности
обеспечения
вопросах
некоторь1х
финансового
государственнь1х бтодх<етньтх и государственнь1х казеннь1х учреждений
Рязанской области в переходнь1й период);
- бтодя<етнь1е субс идути;
- средства от приносящей доход деятельности;

-

имущество, закрепляемое

за

9нреждением

управления;
- пожертвования;
- другие' не запрещеннь1е законом поступления'

на праве

оперативного

3.6. Р1плущество и денех(нь!е средства 9нрежления ощая(а|отся на его
батансе и использу1отся для достижения целей, определеннь1х настоя11{!п{

}-ставом.

Ёедви>кимое и1у1ущество, закрепленное за }нреэкдением или
::ршобретенное за счет средств, вь1деленнь1х ему 9нредителем на
этого имущества) а так]ке находящееся у )/нрех<дения особо
1*енное двит{имое имущество подлежит обособленному учету в
шрттобретение

\'становленном действутощим законодательством порядке.
3.7 . 9нреэкдение в отно1шении закрег1ленного за ним имущества
ос\1цествляет права владения' пользоваътия и распорях{ения им в пределах'
\ с тан овленнь1х законодательотвом Российской Федер ации.
3.8. !нре)кдение использует закрепленное за ни1\{ имущество и имущество,
шргтобретенное на средства, вьтделеннь|е ему 9нредителем, искл}очительно
.].1я целей и видов деятедьности, отра)кеннь1х в настоящем
\'ставе.
3.9. 9иреждение с согласия 9иредителя имеет право:

- распоряжаться особо ценнь1м движимь1м имущеотвом' 3акрепленнь1м за
н1.{}.1 или приобретеннь1м за счет средств' вь1деленнь1х ему }нредителем на
приобретение такого имущества, а так}(е недвия{имь|м имуществом;

- передавать имущество, за искл}очением особо ценного движимого
1.1}{ущества' закрепленного за ним ут]|и |[риобретенного за счет средств'

ему 9нредителем на приобретение такого имущества' а также
недвижимого имущества, некоммерческим организациям в качестве их
вь1деленнь1х

}чредите ля ит\и участника.
3.10. 9нрех<дение обязано

эффективно использовать имущество,

закреплённое за ним на праве оперативного управления, обеслечивать его
сохранность и надлех(ащий унет, не допускать ухуд1пения его технического
состояния за искл}очение1у1 случаев, связаннь1х с норм€!'льнь1м и3носом и
капита]1ьньтй
форс-ма>корнь|ми обстоятельствами' осуществлять текуший и
ремонт имущества, нести риск слщайнойги6ели, порчи имущества.
3.11. 9нрея<дение ведет налоговьтй у{ет, бухгатлтерский учет и
статистическук) отчетнооть о результатах хозяйственной и иной
деятельности в порядке, установленном федеральнь1м законодательством.
з.\2. Финансовое обеспечение вь1полнения государственного задаътия
!нреждением осуществляется в виде субсидий из областного бтодх<ета на
а так}(е
финансовое обеспечение вь1полнения государственного задания,
на инь1е цели.
9нре>кдение ех{егодно в сроки' о11ределеннь1е 9нредителем - комитетом по

культуре

и

туризму Рязанской области, представляет !нредителто

комитету по культуре и туризму Рязанской области расчет нормативнь1х
затрат на оказание 9нрехсдением государственнь1х услуг и затрат |1а
содерх{ание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленнь1х за 9нреждением или приобретеннь1х за счет
вь1деленнь1х ему }нредителем средств на приобретение такого имущества'
по
расходов на уплату налогов' в качестве объекта налогообложения

::]торь!м признается
''частки.

соответству}ощее

з.13. {оходьт

в том числе земельнь1е

}ире>кдения поступа}от

::споряя{ение 9ирехсдения
::оторь1х оно создано.

имущество,

и

в
самостоятельное
использу}отся для дости}кения целей, ради

Ёеиспользованньте до конца финансового года остатки су6сидий,
г!е-]оставленнь1х )/нреэкденито на вь1полнение государственного задания,
--ста}отся в распоря}кении 9нрехсдения и использутотся в очередном
т|!1Ё&Ё€ФБом году на те )ке
цели.
з,|4. в случае сдачи в аренду с согласия собственника имущества,
'1о'1\/чаемого в установленном порядке, недви)кимого имущества или особо
]*енного дви)кимого имущества, 3акрепленного за !нре>кдением илу\
..рттобретенного 9нрех<дением за счет средств, вь1деленнь1х ему
\-нредителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение
со]ержания такого имущества 9нредителем не осуществляется.
3

.

15. 9ире)1{дение не вправе размещать денех{нь1е средства на
депозитах в

кРе,]итнь1х организациях' а также совер1пать сделки с
ценнь1ми бумагами,
ес.1и иное не предусмотрено
федеральнь1ми законами.

1у. оРгАт{йтз

4.\.

^ция

двятвльно

с

ти учРвжд в|*тя

9нре>кдение ооуществляет финансово-хозяйственнуто деятельность в

пределах, установленнь1х законодательством Российской Федерации у|
Рязанской област и, наст оящим }ставом.
4.2. !нреждение строит свои взаимоотно1пения с другими организациями
11 гражданами во всех сферах своей
деятельнооти на основании договоров.
в своей деятельности 9нре>кдение учить1вает интересь1 потребителей,
обеспечивает качество работ' услуг.
4.3. 9тре)кдение имеет право:

- закл}очать щажданско-правовь1е договорь1

бтод>кетного учреждения на
поставкутоваров' вь1полнение работ' оказание услуг длясвоих нужд;
- приобретать или арендовать недвижимое и дви)кимое имущество за счет
11\,1е1ощихся у него дене)кнь1х средств;
- планировать сво}о деятельность и определять перспективь1
развития т1о
согласовани}о с )/нредителем, учить1вая государственнь1е зада\1ия, а так)ке
11сходя из спроса потребителей и закл}оченнь1х договоров;
- в пределах своей компетенции учаотвовать в разработке перспективнь1х
ежегоднь1х прогнозов и прощамм, а так)ке проектов бтод>кета на
соответствутощий период в части областньтх программ по изученито,
с охранени|о традиционной народной культурь1 и
развити}о самодеятельного
творчества Рязанской области;
- самостоятельно устанавливать цень1 (тарифьт) на услуги' работьт и
продукци}о' осуществляемь1е !нреждением за плату' за искл1очением
случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено
государственное рецлирование цен;

8

_ :;]'|остоятельно
устанавливать систему оплать1 труда в 9нреждении'
::]]'[е!ь]
заработной плать| работников 9ире>кдения (вклтоная
размерь[
: : _'!:ностнь1х окладов, вь1плат компенсационного
и стимулиру}ощего
::зъ:тера) в соответствии с трудовь1м законодательством
и в пределах
,]

]1'']' {

-""-]

ш_!1|\ся

средств на оплату труда;

- зза;{}1одействовать с органи3ациями,
общественнь1ми объединениями' в
]"(
':

'

ч11с'1е

ме)кдународнь1ми, в целях ре€]'лизации!ставной

:а\{остоятельно определять мар1пруть1'
цели

: _ \[3!{!1{!овок;

'

:5газовь1вать

]"-"' ;,{]"1ской
: -.]зь]:

и

деятельности;

сроки

слу>кебньтх

и вступать в созданньте в соответствии о законодательством

Федерации культурно-творческие ассоциации, о6ъединения
и

-

в своем составе подр€вделения) общественнь1е €оветьт
и
'оз_]авать
^'''' деятельность которь1х
направлена на дости)кение уставньтх целей
]. обеспечение норм€ш{ьнь1х
условий его функцио"'р'"'"''.
|{ри
е с: б х о.]имости они могут
реорганизовь1ват ься илиупраздн'1ться ;
' соз-]авать собственньте издаъ|ия средств массовой
информации для
:еа11{зации уставнь1х целей в соответствии с законом
о печати Российской
!'т_;п'г1;;

_ -

'Фе:ерации.
-1.4, 9нре)кдение обязано:
_ з по;1ном
объеме вь|полнять установленнь1е государственнь1е задания;
- составлять и представлять на
утвер)кдение 9нредител}о план финансово};\-)зя!]ственной деятельности !нрех<дения
иотчет о его исполнении в порядке'

\ с-[3БФБ"г{енном

!нредителем; ' ;1Редстав-ти1ть 9нредителто отчет о своей
деятельности и использо вании
захрепленного за }нре;кдением имущества' порядок
составления и
т в е рждения которого определяется 9нредителем
}нре)кдения;
- пРедставлять }иредителто бухгалтерск}то и статистическу}о
отчетность
}-нреждения в порядке, установленном законодательством
Российской
1'

Фе_терации;

- в слг{аях, предусмотреннь1х законодательством Российской
Федер ации и
Рязанской о6ласти, по согласовани}о с }нредителем закл}очить
.

]}п:щественного страхования;

договор

- нести ответственность в соответствии с законодательством
Российской
Федерации за нару1шение договорнь1х и налоговьтх обязательств'
качеств0

продукции, работ, услуг, пользование которь!ми мо}кет
принести вред

з']оровь1о населени,{' а
равно нару1пение инь1х правил хозяйств ования;
- возмещать ущерб, приэиненньтй нерацион€ш1ьнь1м
исг{ользованием земли и
']ругих природнь1х ресурсов, защязнением окру)катощей средь1' нару1пением

тре6ований охрань1 труда, противопожарной безопасйости,
санитарно_

г1{гиенических норм и требований по защите здоровья
работников' населения
тт потребителей продукции;

_ обеспечивать вь1полнение меропри
ятий по энергосбере)1(ени}о'
ща)кданской обороне, противопо)карной безопасности и мобилизационной

подготовке;

- обеспечивать защиту информации конфиденциального
характера
(вкл1очая персон€}льнь1е данньте),
и
сохранность
учет
документов
шостоянного хранения и по личному составу и своевременну}о
передачу
шх на государственное хранение в
установленном порядке при ликвидации

!ь1и реорганизации 9нрежд ения;

-

оплачивать труд работников !нре>кдения с соблтодением
гарантий'
становленнь1х законодательством Российской Федерации
и области;
- обеспечивать в установленном порядке открь1тость
и доступность
_]окументов, предусмотренньтх пунктом 3 статьи 19 Федерального
3акона
кФ некоммерческих организациях) с
учетом требований законодательства
Р ос сийской Федер ации о защите государственной
тайньт.
\

4'5' 1{онщоль деятельности )/нре:кдения осуществ ляетоя
}'нредителем, другими органами государственной власти в
пределах их
компетенции' определенной законами и инь!ми нормативнь1ми правовь1ми
актами Российской Федер ации и Рязанской области.
у. к омпв твнщ4я учРвдитвлвй, упРАв

лв н|,в,

9правление 9нре>кдением осуществляется

в

учРвждвнивм
соответствии

с

аконодательством Российской Федераци и и наст оящим }ставом.
5'2' (омитет по культуре и тури3му Рязанской области в
установленном
шорядке осуществляет следу1ощие полномочия в отно{пении
9нре)кдения
з

:

осуществляет мероприятия по создани}о'
реорганизации, измененито
т}{па' ликвидации }нре)кдения в порядке,
установленном |{равительством
Рязанской о6ласти;
назначает с учетом требований 3акона Рязанской области от 3
августа
]010 года ]\ъ 79-оз <9 порядке управления и
распорях{ения государственной
собственностьто Рязанской области>> на д''*'''''" и освобо>кдает
от
']олжности руководителя }иреэкдения, закл}очает и прекращает трудовой

-]оговор с ним;
осуществляет контроль за деятельностьк) }нре>кдения
;
совместно с министерством имущественнь!х и земельнь1х отнотшений
Рязанской области утверждает устав }нрея<дения и вносит в него
изменения
в г{орядке, установленном |{равительством Рязанско й о6ласти;
формирует и утвер}кдает в порядке, установленном |{равительством

гязанскои области, государственное задание в

пр

едусм отр еннь1ми уставом }нр еэкдения

о

соответствии

сновнь1ми видами деятельно сти

;

осуществляет контроль исполнения }нре>кдением полномочий

Рязанской облаоти в области культурь1;

по согласованито с миниотерством имущественнь1х и земельнь1х
отнотшений Рязанской области определяет перечень особо
ценного
-]вижимого имущества, закрепленного за 9нре>кдением собственником или
приобретенного !нреждением за счет средств, вь|деленнь1х ему
собственником на приобретение такого имущества;

10

]ре_]варительно согласует
совер1шение !нреэкдением
крупнь1х сделок,
:;:{:':зетству[ощих критериям,
установленнь1м пунктом 13 статьи 9.2
от'12 января 1996 года м т_оз <<Ф
некоммерческих
};тн:ж..'*'".

по согласовани1о с министерством
имущественньтх и земельнь1х
:::0!пений Рязанской облас
'

:

"1

ё

|!

{

€

\1 9тр

:)'е]е-т1емая

в

*ж;

#|#т1';##;ж;1 :#::.'. *
с критериями, установленнь1ми статьей
27
от 72 января тээв года м
7-Фз <<Ф некоммерческих

ния' в'
";;
соответствии

е>кде

;;;;н.'11ж].закона

\станавливает порядок определения

плать| для физинеских и
1::!ш!п1еских
за
услуги фЁботы),
*еяте-1ьности "уз
к основнь1м видам
''"'.'щиеся
9нреждения, ока3ь!ваемь1е
им
сверх установленного
_ [ ;'} 11арственного
зада|1ия' а также в сл)'чаях'
предусмощеннь[х
:э:ератьнь{ми
гд
законами в
в
;"":;:".,^: установленного
пределах
ос1!\9|14,!114

:,*-тан!{-,{.

государственного

определяет порядок составления
и утвер}кдения отчета о
-еяте"1ьности }тре;кдения
результатах
и об
ании
закрепленного
за ним
_
"'.''.{".'"
имущества Рязанской
области
'с}']арственного
в
соответствии
с общими
::ебованиями' установленнь1ми
федеральным
органом
исполнительной
з'1асти' осуществля}ощим
по вьтработке государственной политики
;] нормативно_правовому функции
регулировани}о в сфере оБйй'и,
налоговой,
сщаховой, валтотной, банковской
д*"'-'""ости;
совместно
Ряз

анско,

;й;*}"ъ;т#'"?#1ж:.#ъ#"..}:::т#

}{}п'ществом' закрепленнь]м
н}1н1#
за
!"р-*д*нием
собственником
приобретеннь1м !нреждением
или
за счет средств, вь!деленнь|х
ему 9нредителем

на приобретение такого
имущества;

совместно с министерством имущественнь1х
и земельньтх отнотпений
Рязанской области согласует
распоряя{ение недвих{имь1м имуществом
}'нреждения;
совместно с министерством имущественнь1х
и земельнь1х отнотшений
Рязанской области согласует
передачу некоммерческим организациям
в
качестве их учредителя или
участника денежнь1х средств (если иное не
установлено условиями их предоставления)
и
|'у*..'"',
искл}очением особо
";;;_ закрепленного за
ценного движимого имущества'
за
}иреждением собственником или
приобретенного !нреждением за
счет
средств, вь1деленнь1х ему 9тредителем
на приобретение }.*#'
имущест ва' а

также недви)кимого имущества;

обеспенение вьтполнени,{ государственного
:;}т1.:":::: *:'::::::.
,...:::#:::*-::.::.:'1:11''|{равител".,"'*Ё;;;#:##;;'
и утверждения плана финансово;::"ж::'
\ 11,

-:-11т::^::.::вления

установленнь1ми &1инистерством

}Ё\

финансов Российской Федер

|у!\,

'''';

-

11

'' ". ],- : :: _ :1ре_]е--1ьно доп}'ст11\{ь]е значен11я просроченно]_1
_
|' ]*
: _ ]'_/:\енности 9нреж:енття. превь11]]ен11е которь1х в-1ечет
';; ;|] ,
.;"' -]зого
договора с р\_ково.]!1те:1е}т }'нреа.-]ен11я по
: ::1- _э-э:е.1я в соответствии с 1руаовьт}1 ко]ексо\{ Росс11}-1ско1."1
-

,;1|11|1|]]]ш1]]|1]1

|]]1(11111]-''

]|ш'

!]111!111!1!]1],.|''',-""',
{1|[;ц:1;1ц111111,'т

. ,.

:::

',

:.-: -1Ё_ ;:нь]е ф1.нкции и полномочия учредителя }.треждения,
:

-: е -ера_тьнь1ми законами, законами Рязанской области и
-' | : :. ].11! правовь|ми актами.
_:..,:- 3Ф3[;1авляет
] -- :
директор на основе единоначал]|4я. {иректор
1 :::э:чается и освобо)кдается от дол)кности на основании
',| _ - _ : ..] к\'"-тьтуре и туризму Рязанской области.
;_,:-! ::о регулировани}о труда директора 9нре>кдения
' . : ; т:\ -]овь1}{ договоРФ[, закл}очаемь1м ме)кду 9иредителем
: - ] к\--1ьтуре и туризму Рязанской области и директором
_
|':: тч :':,': *]].1е назначения последнего на дол}кность.
.' - - ' -._-_1\1оч11й директора 9ире>кдения не мо)кет превь11шать пять лет.
- ],,:-'ктор 9нре>кдения действует на основе 3аконодательства
- , :], :;: Фе:ерации у| Рязанской области, настоящего 9става и в
_
: : . : _ з.1]. ; зак.1!очённьтм трудовь1м договором.
: : ]: ко\1петенции директора !нре>кдения относятся вопрось1
. ;: _]._ен11я текущего руководства деятельность1о }ире>кдения, за
" :-_ 1-_{;1е\1 вопросов' отнесеннь1х к компетенции учредителя и органа
-: :з'1ен111о имуществом Рязанской области.
. :' 1;тректор 9нрехсдения по вопросам' отнесеннь1м законодательством
]: - :,:.:-'кот"т Федерации, Рязанской
области и
настоящим
'' _:!,]]:{
_

:

к его компетенции,

на принципах единоначалия.

действует
-.
-;
{иректор }нре>кдения должен действовать в

интересах

;:.:ав]1яемого им }нрех< дениядобросовестно и р€шумно.
..тректор }нре;кдения о6язан по требованито учредителя, если иное не
*: -\ с\1отрено законодательством Российской Федерации и трудовь1м
_ ' говором' возместить убьттки, причиненнь1е им 9нре>кдени[о.
.]ттректор 9нре>кдения несет перед 9нре>кдением ответственность в
раз\{ере убьттков, причиненнь|х 9ире>кденито в результате совер|шения
1{э\ пной сделки без предварительного согласия 9нредителя' независимо от
того' бьтла ли эта сделка шризнана недействительной.
5.8. {иректору }нреждения не разре1пается совмещение его должности с
.]ругими руководящими дол)кностями (кроме научного и научно}{етодического руководства). ]{ол>кностнь1е обязанности директора
9нре;кдения не моцт исполняться им по совместительству.
5.9. [иректор вь1полняет следу}ощие функции и обязанности по
организации и обеспечени}о деятельности }нр ех<дения
- действует без доверенности от имени }нреждения, представляет его
интересь1 в го судар ственнь1х ор ганах, организациях;
- представляет интересь1 9нреждения при совер1пении сделок в порядке,
установленном гражданск'{\1 законодательством, законодательством
:

:

12

Россттт"тскот"т
вь1по'1нение

нужд;

Федерации 0 р€шмещении заказов
на поставки товаров,
работ' ок€шание услуг для государственнь1х
и муницип€ш{ьнь1х

- определяет в рамках своей
компетенции приоритетнь1е
деятельности 9нре>кдения для
дости)кения целей,ъйкоторь1х
создано, и соответствутощие

направления
}нреэкдение
целям, принципьт формир ования и

ук€шаннь1м
использо ва|1ия имущества !нре:кд
ения;
_ обеспечивает
формирование полной и достоверной информа
ции
государственного имущества

о

ъ1аличии

Рязанской обл{сти, ..Ё-й".''льзовании,
принять1х !нре>кдением обязательствах,
о
полученнь]х

9треэкдением
финансовь1х результатах' и форми.
бухгалтерской
рование
отчетности;
_ осуществляет

с1]оевременньтй
учет (кадастрового и технического)
недви)кимого имущества, земельного
участка' а так)ке обеспечения
государственной регистрации
возникновения и прекращ ения
права
оперативного управления на
недвижимое имущество государственного

бтоджетного учрея{дения, права
постоянного (бессронного) пользова
ния на
земельнь1е г{астк1{;

- обеспечивает сохранность,
надлежащее содержание недвижимого
имущества и особо ценного
движимого имущества' закрепленного за
}нреждением собственником или
|\риобретенного 9нреждением
3а счет
средств' вь{деленньтх ему €обстЁен'''.''
на
приобретение такого
имущества;
- обеспечивает

ре€ш|изацито

государственного

задания;
- обеспечивает составление плана
финансово-хозяйственной деятельности
9нреждения и представление
его

на утверждение 9нредител}о
определенном 9нредителем !нре>кдения;

-

утверх{дает отчет

о

в

порядке,

результатах

деятельности 9нре;кдения и об
исг{ользовани21 закрепленного
за ним государственного имущества
представляет его 9нредител}о
и
на согласование:
- утверждает годовой бухгалтерский
бала'нс }_нре:кдения; в пределах'
установленнь1х законодательством Российской
Федерации и настоящим
имуществом 9нреждения, закл}очаетдоговорь{'

}#]Ё!};":;:н:;н'""

-

открь1вает лицевь1е счета

}нреждения

в органах казначейства;
разрабать1вает и утвер)кдает 1]]татное
расписание 9нре>к дения;
- самостоятельно определяет структуру
аппарата управления' чиоленньтй,
квалификационньтй и тштатньтй
.Б.''!Ё',
на работу и увольняет с

работьт работников, закл}очает с ними"|"й',ет
трудовь1е договорь1, применяет
к работникам 9нреэкде ния
дисциплинарнь1е взь1ск ания и видыпоощрений;
устанавливает работникам надбавки за
вь1сокие творческие и
производственньте достижения
в работе, доплать1 за совмещение
профессий
или увеличение объема
работьт без ограничения рсшмеров этих
доплат и
перенней совмещения профессттт].
.'р.д.'*
экономии
фонда заработной
плать! и внебгоджетнь1х сре-]ств. зап"1анированнь1х
"
на
оплату
труда,а также
снимает их в слу{ае
\х\-]|шен]1я

работьт

р'6'''''.';

1_1

-

) '-'-- ;'1_Ё]] :::п::}:
!}{| т_.з1д1----,.-

-

1_

--[;

т:

т

г

з,

д;;:-'ь_ть__];1*'|]1з;а;:__'1:с'

щ} :.

]{ раз\[егь1

[о-]\о-]а-

на-]бавок

}]с\о-]'1

в _::'е:е':;*; эконо}цшт
фон:а ,'р'б'..''и

на

основе

и качества

их

плать1 и внебюдкетнь!х

!.[_.*! э" -:,"е--*]:Ё;[:'0занньх
на оп;1ац_ Ф}_]а;
- \ ста:]азл}1зае: :або_гшттка:я
1-_

г5,д-

работникам,

}1з эффективност;

}чрейения вознаща)кдение в процентном
:\1и спонсорских средств и от реа.]1и заци'1
11татьъг\ \с"1\-г. сог;1асно !;'\']1\'/^сник-)
|{оложен'ю,
о стимулиру}ощих вь1платах
работнтг'.^,? }-'р**-"'';
- в пре']е__1а\ своей компетенции
издает лок€штьнь|е нормативньте
акть1'
распоря;(ен]1'|' приказь1 и дает
ука3ания' обязательнь!е для всех
}нре;кдения;
работников
- осуществляет и1{ь1е полномочия'
установленнь|е законодательством
Российской Федерац ии и области,
отн{о||ен]ш1 о'т шр!{&1еченньг(

;";.;йим

трудовь1м договором.

9ставом и заклточеннь]м

5'10' 1{омпетенция заместит еля
директора 9нрея<де ния уотанавливается
директором 9нре>кдения. 3аместитель
.'р.*.!! |-^7""*"у'. от имени
!нрет<дения' представляет его в
государ''"-.'.."'" органах и органи зациях'
совер|шает сделки и инь1е }оридические

э

действия в пределах полномоиий,
предусмотренньтх в доверенностях,
вь!даваемь1х директором !нреэ*дения.
5'11' Фтнотпения
работника с !иреждением, возник11]ие на основе
трудового договора'
регулиру}отся трудовь1м законодательством.
5.12. 1{онфликт интересов:

_ в случае если
директор (заместитель директора)
имеет заинтересованность

!иреэкдения
в совер1пении тех или инь!х
действий, в том
числе сделок' стороной которь1х
является или намеревается бьтть
}нреждение' а так)ке в случае
иного противор ечия интересов
лиц и 9ире:кдения в отно1пении
указаннь1х
существутощей или предполагаемой
_ директор (замеотитель
сделки:
директора) }нре;кденгтя обязан сообщить
о своей заинтересованности комитету
по .у'".ур. и туризму Рязанской
области и министерству имущественнь1х
и земельнь1х отнотпений Рязанской

области до моменталриняти'1
ре1пения о закл}очении сделки.
€делка' в совер1пении которой имеется
заинтересованность
совер1]]ена с нару1шениями требований
настоящего

и которая

пункта, моя{ет бьтть
при3нана судом недействительной.
{иректор (замеЁтитель директора)
9нреждения

несет перед !нрея<дением ответственность
в размере убьттков,
причиненнь!х им }нрех<денито
совер1{1ением данной сделки.

РвоРг
А1ця, измвнв 111,п, тиг{А и [|!4квид^!ц4я
учРвждв |*1А,
^т{и3в нв с внив из мвнв
нЁ4 Б ус тАв учРвждв ъ\4я
у1.

6'1' Рептение

ликвидац ии

о

принип/1

реорганизации' изменении тила !нреэ*дения, его

ается [{р

ав и т е л ь с т в о

м Ряз

ан ско

й о б ласти.

\4

6:}
63-

щ

нзменение типа' ликвидация 9нреждения
"ребовашл 3

закош0д;]тв}тьЁ"тво|1л
в3нска}тпе-

щ)е.щ1торов

ликвидируемого

9нрея<дения

счет [цд)дцества, на которое в соответствии с
Российской Федерации мо)кет бьлть обращено

|&ущество 9нреэкдения, остав1шееся после
требовашй щредиторов, а так)ке имущество, на которое удовлетворения
в соответствии
с з€1конодате.]|ьством Российской Федерации не мо)кет бьтть обращено
взь1скание по обязательствам }нре>кдения, передается
ликвидационной
6"4-

комиссией органу по управленик) и1шуществом обл1сти.
6'5' |{ри ликвидации и реорганизации 9нре;кдения вьтсвобождаемь!м
работникам гарантируется соблтодение их прав и интересов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6'6' Фбразовав1пиеся т|ри осуществ лении
деятельности }нре>кдения

архивнь1е документь1 в упорядоченном соотояни'1 переда}отся
лри
реорганизации }нре>кдения его правопреемнику' а при ликвидации
}нрехсде ния на государственное хранение.

6.7.Бнесение изменет*тй

}нредителем 9нреэкдения
т{

]

Рязанской области.

в

в }став

}нрех<дения осуществ ляется
порядке' установленном |{равительством

€овмеотньтм

(утввРждвно)

приказом министерства имущественнь|х

и земельньгх отно1пений Рязанской области и
министРства культурь1 и туризма Рязанской области

от

измв,нвния

в новуто

<<

/{ у', { е/'

РвдАкци}о

2013 года жэ)

/Р
--/2 / / ]9

устАвА

| осуларствец ного бгодэкетного уч ре)кден ия культурь! Ря3анской области
<<Рязанский областной научно-методический центр народного творчества>>

1. Б пунктах 1.3., 1-\0.,2.4.,з.5.,з.|2.,5.2',5.3.,5.\2.,слова((комитетпо культуре
и туризму Рязанской области)) в соответству}ощих паде)ках 3аменить словами
((министеротво культурь1 и туризма Рязанской области))
в соответству}ощих
паде)ках.

2. |{ункт 2.2. дололнить абзацем

восьмь1м следу}ощего содерх{ани'1:
- использование возможностей киноискусства в нравственном и
эстетическом воспитану|||, формиров ание и
удовлетвор ение духовнь1х
потребностей населени'{. )).
((

3' |{одпункт 2.3.1. пункта 2.3. дополнить абзацами

4'
5'

четь1рнадцать _ 1пестнадцать
следу1ощего содерх{ания :
(- организует и осуществляет кино-видеопоказ;
- осущеотвляет заку[ку фильмов аудиови3уальной информации' получение в
аренду прав на прокат кинофильмов'
- обеспечивает безопасность и сохранение
фильмофонда.>.
подпункте 2.з.2. пункта 2.3. г{осле
(концертов)) дополнить словом
<<кинофестивалей>> и далее по тексту.
|{одпункт 2.3.2. пункта 2.3. дополнить абзацем девять следутощего содер >кания:
( - и3учение зрительского спроса, с
г1етом во3растного и соци€]"льного уровня
зрителя' при формировании >канровой направленности сщуктурь1реперту
ара.>>.

в

.''.'

