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Настоящая устава Государственного автономногоНастоящая новая редакция устава r ocyлapu,I,1;Etttlur U

r{режцеНия кулъТур", йр*уrская областная филармония (далее - Устав)

разрабоrана в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации, в том числе Бюджетного кодекса Российской

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее

Федералъного закона от 03.11.2006 г. Jф 174-ФЗ (об

учрежденияю) (далее - Федералъный закон),

Федерации,
гк рФ),

автономных

1. Обшrие положения

1.1. Государственное автономное у{реждение культуры Иркутская

областная филармония (далее - Учреждение), создано в соответствии с

требованиямИ гк рФ, Федеральным законом, на основании распоряжения
Iipu""r.nbcTBa Иркутской области от 09.0з.2011 года_J\Ь 71-рп <<О создании

Государственного автономного учреждениrI Иркутская областная

филармония) путем изменения типа существующего государственного

у{реждениrI культуры Иркутская областная филармония,
1.2. Наименование Учреждения:
полное Государственное автономное учреждение культуры

Иркутская областная филармония;
сокращенное - гдЖ Иркутская областная филармония.
1.3. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): Российская

Федерация,664ОО3, г. Иркутск, ул. Щзержинского, д, 2,

1.4. Учреждение является некоммерческоЙ организацией, созданной

Иркутской областью для выполнения работ, ок€вания услуг в цеJUIх

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федер ации

полномочий органов государственной власти Иркутской области в сфере

культуры.
1.5. Учредителем и собственником имущества, находящегося в

оперативном управлении Учреждения, является Иркутская область, Функции

и полномочия учредителя Учреждения осуществляет министерство культуры

и архивов Иркутской области (далее *Учредитель),

ФункциИ И полномочиЯ собствеНника имущества осущестВЛЯеТ1

исполнителъный орган государственной власти Иркутской области по

управлеНию госуДuр.r".r"ой собсТвенностЪю Иркутской области (далее -
орган по управлению государственной собственностъю Иркутской области).

1.6. Учреждение не имеет филиалов и представителъств на территории

Российской Федер ации и за ее пределами. В случае открытия филиалов и

гIредставительств Учреждения, сведения о них вносятся в настоящий Устав,

1.7. Органамй Учреждения являются наблюдательный совет

учреждения, руководитель Учреждения, а также иные предусмотренные

действующим законодательством и Уставом Учреждения органы.

1.8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и

неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и



ответчиком в суде, в соответствии с законодательством Российской

Федерации' 
кпение имеет са - баланс, ведет бухгаrrтерскийt.9. Учреждение имеет самостоятелъныи

учот, предоставляет бухгалтерскую и статистическую отчетностъ в порядке,

установленном законодательством Р о с сийской Федер ации.

1.10.Учреждение несет ответственность по своим обязательствам,

закрепленным за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества

либо особо ценного имущества, закрепленного за ним Иркутской областью

или приобретенного Учреждением за счет выдеJIенных ему средств Hal

приобрет."". такого имущества из бюджета Иркутской области,
^ 

Иркутская обпасть не несет ответственности по обязательствам

учреждения) заисключением случаев ответственности Иркутской области

по обязателъствам Учреждения, связанным с причинением вреда |ражданам,

при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с

uб.uц"* первым настоящего пункта может быть обращено взыскание,

субсидиарную ответственностъ несет Иркутская область.

1.11. Учреждение имеет круглую печать со своим наименованием на

русском языке с указанием места нахождения, бланки со своим

наименованием, эмблему, угловой штамп и другие реквизиты,
|.12. В своей деятельности Учреждение руководствуется

КонститУцией Российской Федерации, законами и иными нормативными

праЬовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, приказами|

и распоряжениями Учредителя, настоящим Уставом, а также лок€tльными

нормативными актами Учреждения.
1.t3. Новая редакция, изменения и дополнения в учредительные

документы Учреждения, утверждаются Учредителем на основании

рекомендации Наблюдателъного совета Учреждения, согласовываются

органом ttо управлению государственной собственностью Иркутской

обпасти и подлежат регистрации в порядке, установленном действующим

законодательством Российской Федер ации,

2. Щели, предмет, виды деятельности Учреждения,

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с

предметом и целями деятельности, определенными законодательством

РоссийсКой Федерации' ИркутскОй обласТи и насТоящиМ Уставом, путем|

оказания услуг, выполнения работ в сфере кулътуры,

2.2.Учреждение создано для достижения следующих целеи:

- сохранение И рzIзвитие музык€шЬного искусства всех жанров и форм
следующих целеи:

посредством создания, Исполнения и распространения
высокохудожественных концертов, концертных программ, спектаклей,

проведения концертных мероприя тиiт. итеатр€шизованных представлений;

формирование и удовJIетворение духовных потребностей населени,I в

произведениях музык€шъного искусства,



2.3. ПредметоМ деятельНостИ Учреждения является ок€lзание услуг,
выполнение работ в сфере культуры.

2.4. основным видом деятельности Учреждения ЯВJUIеТСЯ ОК€ВаНИе|

следующих услуг:
- организация и показ концертов, концертных программ и спектаклей;

_ организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров, иных

мероприятий в сфере культуры, а также направление собственных

коллективов и исполнителей для участиrI в анапогичных мероприятиях;

- организация гастролей собственных коллективов и исполнителей в

ИркутскОй области, Российской Федерации и за рубежом;
- ре€tлизация билетов и абонементов на посещение кулътурно-

просветительских, зрелищно-р€}звлекательных и иных меропри ятий, включая

услуги билетных касс.
2.5. В рамках осуществления государственного задани,I,

сформированного ВсооТВеТсТВиисосноВныМВиДоМДеяТельносТи'
2.4. Устава Учреждение оказывает услуги (выполняет

установленном в п. .L.+. устава учрсДtлtirrиЕ UI(.aJDr.Erctgl JvJ_tJtn \DDrlrvJlll,Ivr

работы), предусмотренные законодательством Российской Федерации цl

Иркутской области.
2.6. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным

заданием Учредителя деятельность, связанную с окЕLзанием услуг
(выполнением работ) за плату и бесплатно в случаях, предусмотренных

законодателъством Российской Федерации и Иркутской области,

2.7. Учреждение по своему усмотрению вправе приобретать товары,

окulзыватъ услуги, выполнять работы, относящиеся к его основной

деятельности, предусмотренной пунктом 2.4. Устава для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при приобретении товаров,

оказании услуг, выполнении работ условиях в порядке, установленном
законодательством Российской Ьедер iцr, и Иркутской области,

2.8. Щля достижениrI целей, определенных в пункте 2,2, настоящего

Устава, Учреждение вправе осуществлять В УСТаНОВЛОННОМ1

ЗаконОДаТеЛъсТВоМПоряДкеиныеВиДыДеяТелЬНосТи:
- деятелъность концертных и театраJIьных заJIов, включая деятельность

вирту€tльного концертного з€Lла;

- организация и проведение работы любителъских объединениr4,

клубов, ансамблей при Учреждении с целъю проведениrI концертов,

концертных программ и спектаклей, а также иной культурно-

просветителъской деятельности в рамках предмета и целей деятелъности

Учреждения, в соответствии с пунктами 2.I. _ 2.з. настоящего Устава,

: ПРОВ€,Щоние мастер-кJIассов, занятия образовательной деятельностью

в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения,

не сопровождающейся итоговой аттестацией и выдачей документов об

образовании и (или) квалификации1,
-орГаНиЗацияиПроВеДениеВысТаВок'ВысТаВок.ПроДаж;t
.проВеДениеТВорЧескихВсТреЧ'соЗДаниеэксПериМенТzLлЬных

творческих лабораторий, других форм культурно-массовых мероприя"tий;



- культурно - просветительская деятелъностъ, в том числе проведение|

экскурсий на территориях и в зданиях Учреждения;
- предоставление услуг для юридических ,и физических лиц по

проведению р€вличных меропри ятий в помещениях Учреждения и в других
помещениях;

- деятельность в области культуры, в том числе информационная,

консультативная, методиче скаъ экспертная, проектная деятельность;
- издательская деятелъность, издание нот, журнаJIов и периодических

публикациЙ, книг, брошюр, буклетов и анuшогичных публикациЙ;
. РаЗРаботка, изготовление оригинаJI-макетов, афиш, буклетов,

пригласителъных билетов, брошюр и иной рекJIамной продукции;
- создание музыкаJIьных произведений, аранжировок, инструментовок,

написание партитур, голосов и иного музыкального матери€Lла;
_ создание, издание, копирование звукозаписеЙ, ВиДеОЗаПИС€Й,1

копирование записанных носителей инф орм ации;
- оказание рекламных услуг физическим и юридическим лицам, в том

числе в рамках rrроведения культурно-досуговых и иных мероприятий;
- создание сувенирной ГIродукции;
- создание кино-, видео -, аудио-, фото- и другоЙ мультимедиЙноЙ

продукции, включая программы, необходимые для обеспечения

деятельности Учреждения;

ремонт и реставрация музык€шьных инструментов, настройка И

техническое обслуживание Их, в том числе для иных юридических и

физических лиц;
- прокат музык€Lльных инструментов;
- привлечение дополнителъных источников

материаJIьных средств путем организации сбора
благотворительных средств, пожертвований, даров;

финансовых
спонсорских

и

't

- закупка товаров, работ, услуг для обеспечениrI НУжд Учреждения;
- реаJIизация и продажа товаров в порядке, установленном

законодательством Российской Федер ации и Иркутской области ;

- управление имуществом, закрепленным за Учреждением на праве

оператиВного управления, находящемся в собственности Иркутской области,

в том числе сдача его в аренду, передача в безвозмездное пользование в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и

Иркутской области;
- оказание платных услуг по предоставлению звукотехнического

оборудования, музык€rлъных инструментов, сценических постановочных
средств, реквизита и другого движимого имущества Учреждения в порядке,

установленном законодателъством Российской Федерации и Иркутской,
области;

- ок€вание платных услуг специ€Lлистов Учреждения по обеспечению:

видео- и светоВого оформления, аудио- и видеозаписи, специаJIистов по

монтажу и демонтажу сценических ппощадок;
- деятельность в области фотографии;



- исfIользование наименов ания, символики Учреждения;
.ЗаклЮЧениеИисПоЛнениеГражДанско-ПраВоВыхсДелокВ

соответСтвиИ С законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации и Иркутской,

области.
В рамках осуществления иных видов деятельности Учреждение

приобретьет товары, оказывает услуги, выполняет работы, не запрещенные

законодательством Российской Федер ации и Иркутской области,

2.9.учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя

и обязателъствами перед страховщиком по обязателъному соци€Lльному

страхованию деятельность, связанную с ок€ваЕием услуг, относящихся к

основной деятельности.

3. Щ,иректор Учреждения

з.1. РуководИтелеМ Учреждения является директор Учреждения,

н€Lзначаемый Учредителем.

.Щиректор Учреждения является единоличным

постоянно действующим органом управления Учреждения.
исполнительным|

З.2. Назначение на должность и закJIючение трудового договора,

прекращение полномочий И расторжение трудового договора с директором

учреждения, который является руководителем Учреждения, осуществляется

на основ ании распоряжения Учредителя.
срок полномочий директора Учреждения определяется трудовым

договором, между директором Учреждения и Учредителем,

з.з. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за

исклЮЧениеМВоПросоВ'оТнесенныхЗаконоДаТеЛьсТВОМИЛИнасТояЩиМ
уставом к компетa"ц"" Учредителя, Наблюдательного совета Учреждени,I

(далее - Наблюдателъный совет) или иных органов Учреждения,

директор Учреждения без доверенности действует от имениl

учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от

его имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность

Наблюдатепъному совету, утверждает штатное расписание Учреждения,

план его финансово-хозяйственной деятелъности, регламентирующие

деятелъность Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает

указания, обязательные для исполнениrI всеми работниками Учреждения,

з.4. .щиректор Учреждения принимает решение о выборе кредитной

организации, в котьрой Учреждением может быть открыт банковский счет

после получения соответствующего закJIючениJI Наблюдательного совета.

3.5. По требованию Наблюдательного совета УчреждениlI или любого

из его членов директор Учреждения, другие органы Учреждения обязаны

предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции

Наблюдателъного совета.
3.6. Щиректор Учреждения назначает на должность и освобождает

I

от

должности работников, закJIючает с ними трудовые договоры.



з.7. Щиректор Учреждения несет ответственность за состояние

бухгалтерского учета, своевременность и полноту представления отчетности,

в том .1й.п. бухгалтерской и статистической, по установленным формам
учредителю и в исполнительный орган государственной власти области по

управлению областной государственной собственностью.
З.8. Щиректор Учреждения выполняет Другие функции, вытекающие из|

настоящего Устава и Трудового договора, заключенного с ним, не

противоречащие действующему законодательству.
з.9. В слг{ае временного отсутствия Щиректора Учреждения на

рабочем месте, связанного командировкой, временной

нетрудоспособностью, предусмотренными трудовым законодателъством,

отпусками, трудовая функция Щиректора Учреждения исполняется

Заместителем,Щиректора Учреждения. В случае, когда исполнение трудовой

функции Щиректора Учреждения Заместителем Щиректора Учреждения

невозможно по уважительной причине, трудовая функция ,Щиректора

Учреждения исполняется работником, назначаемым Щиректором
Учреждения по согласованию с Учредителем.

4. Наблюдательный совет Учреждения |

4.1. Наблюдательный совет является органом Учрежденияи действует
в соответствии с Федеральным законом.

4.2. Наблюдательный совет формируется на основании решеНия О

нчвначении членов Наблюдательного совета, принrIтого Учредителем по

tIредставлению директора Учреждения не позднее одного месяца с момента

государственной регистрации Учреждения, либо с момента прекращения

полномочий Наблюдательного совета, в составе б (шести) членов.

в сл)лае, если представленные директором кандидатуры всех или

отдельных претендентов в члены Наблюдательного совета не приняты

Учредителем, Учредитель самостоятельно определяет персонЕtлъный состав

Наблюдательного совета.

,що принятия решения о н€}значении членов Наблюдательного совета|

необходимо получить письменное согласие на вхождение в состав

наблюдательного совета от претендентов, являющимися представителями

общественности.
4.3. В состав Наблюдательного совета входят:
-представители Учредителя - 1(один) человек;
-представители исполнительного органа государственной власти

области по управлению областной госуларственной собственностью _ 1

(олин) человек;
общественности - З (три) человека;

работников Учреждения (на основании решения
собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством
голосов от списочного составаучастников собрания)- 1 (один) человек.

4.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

-представители
-представители



4.5. По требованию Наблюдателъного советаили любого иЗ его членоВ

директор Учреждения обязан в двухнеделъный срок представить

иформацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного

совета.
4.6. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении

изменений в устав Учреждения;
2) предЛожениЯ УчредиТеля и;1И директоРа Учреждения о создании и|

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его

представительств;
3) предложения Учредителя или директора Учреждения о

реорганизации Учреждения или о его ликвидации;^ 
4l предлож"""" Учредителя или директора Учреждения об изъятии

имуществq закрепленного за Учреждением на праве оперативного

управления;
5) предложения директора УчреждениrI об г{астии Учреждения в

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и

иного имущества в уставный (складочный) капит€tlr других юридических

лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим

лицам, в качестве r{редителя или r{астника;
б) проект плана финансово-хозяйственной деятелъности Учреждения; I

7) по представлению директора УчреждениrI отчеты о деятелъности

Учрежденияиоб использовании его имущества, об исполнении пJIана его

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую

отчетность Учреждения;
s) предложения директора Учреждения о совершении сделок по

распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым

"rучЪ"r"о' Учреждения, закрепленными за ним Учредителем иlrи

приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему

Учредителем на приобретение этого имущества; а также предложения

д"р.*rора Учреждения о внесении в уставный (складочный) капитал Других

юридических лиц недвижимого имуществq закрепленного за Учреждением

или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему

учредителем на приобретение этого имущества) а также находящеj,ося у|

учреждения особо ценное движимое имущество, или иным оOр€вом

ПереДаВаТЬЭТоиМУЩесТВоДрУГиМЮриДиЧескиМлицаМВкаЧесТВеИх
учредите ля или участника

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность;
rrl предложения директора Учреждения о выборе кредитных

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

|2) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности

учрежде ния и утв ержде ния ау дитор ской организ ации,



4.7. По вопросам, ук€ванным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 4.б.

настоящего Устава, Наблюдателъный совет дает рекомендации, Учредитель

учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения

рекомендаций наблюдательного совета Учреждения,
4.8. По вопросу, указанному в подпункте б пункта 4,6, настоящего

Устава Наблюдательный совет дает заключение, копия которого

направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5, 11

пункта 4.6. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение,

щиректор Учреждения принимает по этим вопросам решения после

рассмотрения заключений Наблюдательного совета, I

4.g. По вопросам, ук€ванным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.6.

настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения,

обязательные для директора Учреждения.
4.10. Рекомендации и заключения по вопросам, укzванным в

подпунктах 1-8 и 11 пункта 5.6. настоящего Устава, даются большинством

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета,

4.||.Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и t2 пункта 4.6.

настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом бопьшинством

в две трети голосов от общего числа голосов чпенов Наблюдательного совета.

4.I2. Решение по вопросу, указанномУ в подпункте 10 пункта 4.6.

настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке,

предусмотренным законодательством Российской Федер ации.

4.Iз. заседания наблюдательного совета проводятся по мере|

необходимости, но не реже одного раза в кварт€Lл,

4.|4. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание

наблюдателъного совета может бытъ созвано немедленно без письменного

извещения членов Наблюдательного совета.

4.15. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем

наблюдателъного совета, избранного в порядке, предусмотренном

законодательством РФ, по его собственной инициативе, по требованию

Учредителя, члена Наблюдательного совета или дир_ек]гора Учреждения,

в случае получениrI требования о созыве Наблюдательного совета

председатель Наблюдателъного совета обязан в срок не позднее 7 дней

определитъ дату проведеншI заседания, известив всех членов

наълюдательного совета о месте, времени и повестке заседания. Заседание

наблюдательного совета должно быть проведено не позднее одного месяца

со дня направлениrI требования о созыве Наблюдательного совета, за|

исключением случаев, когда законом rrредусмотрен более короткий срок,

В случае, если председатель НаблюдатеJIьного совета в недельный срок

с момента получения требования не определил дату заседания, члены

наблюдательного совета, требующие созыва Наблюдательного совета, в

соответствии с настоящим Уставом, вправе направить требование о созыве

наблюдателъного совета старшим по возрасту членам Наблюдательного

совета (за исключением представителя работников Учреждения) и, в случае

отсутствия информации о созыве Наблюдательного совета старшими по
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возрасту членами Наблюдательного совета по истечении пятидневного срока

с момента направления им требованиrI, праве самостоятельно определитъ

дату заседания, письменно известив всех членов Наблюдательного совета о

месте, времени и повестке заседания. Заседание Наблюдательного совета

должно б"rr" проведено не позднее месяца со дня направления требования о

созыве Наблюдательного совета, за исключением случаев, когда законом

предусмотрен более короткий срок.
4.16. Члены Наблюдательного совета, директор Учреждения должны

быть уведомлены о времени и месте проведениязаседания не позднее чем за

3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета.

4.|7. Подготовку заседания Наблюдательного совета организует

председатель или член Наблюдательного совета, созывающий

наблюдательный совет. В сл)чае обращения Председателя или члена|

наблюдательного совета, созывающего Наблюдательный совет, директор

учреждения обеспечивает подготовку заседания Наблюдательного совета в

сроки, обеспечивающий своевременное проведение заседания.

председатель или члены, созывающие Наблюдательный совет, даIот

указания директору Учреждения по вопросам подготовки заседания

Наблюдательного совета.
материалы для рассмотрения на заседании Наблюдательного совета

направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за три дня до

проведения заседания.
4.18. Заседание Наблюдателъного совета проводится в месте и во

время, указанных в извещении о созыве Наблюдательного совета,

приглашенные председателем Наблюдательного совета лица моryт

r{аствовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чемl

одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.19. Заседание Наблюдательного совета является правомоЧным, еслИ

все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его

проведения доступными средствами связи и на заседании присутствуют

более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом

наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается,
4.20. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании

один голос. В СJý/чае равенства голосоВ решающим является голос

председателя Наблюдательного совета.
4.2L В сл}чае отсутствия по уважительноЙ причине на засеДаниИ

наблюдательного совета члена Наблюдателъного совета его мнение может

быть представлено в письменной форме. В случае представления мнения в

письменной форме оно должно быть учтено Наблюдательным советом в ходе|

проведения заседания при определении н€шичия кворума и результатов
голосования, а также при принятии решений НаблюдатеJIъным советом

путем проведения заочного голосования.
Указанный в настоящем tIункте гIорядок не может применяться при

принятии решений по вопросам совершениrI крупных сделок и сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность,
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4.22. Председатель организует ведение
Наблюдателъного совета, путем назначения

протокола заседания
секретаря заседания

Наблюдателъного совета или ведет протокол самостоятельно. Председатель
вправе возложить обязанности по ведению протокола на директора
Учреждения, в этом случае директор Учреждения обязан обеспечитъ ведение
протокола.,Щеятельность по ведению протокола является неоплачиваемой.

4.2З. Протокол заседания Наблюдательного совета должен содержать
сведения о времени и месте проведения заседания НаблюдательноГо соВеТа,

о всех присутствующих на заседании лицах, повестку, результаты
голосования по вопросам повестки, требующим принятия решения, решеНИЯ,
вынесенные на заседании. Протокол подписывается всеми
гIрисутствующими на заседании членами Наблюдательного совеТа, ЛИЦОМ,

обеспечивающим ведение протокола.

5. Имущество и финансово хозяйственная деятельность Учреждения

5.1. Имущество и земельные участки Учреждения являются
собственностъю Иркутской области.

имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

управления. Решение об отнесении движимого имущества к категории особо

ценного движимого имущества принимается Учредителем одноВреМеННО С

принятием решения о закреплении указанного движимого имущества За

Учреждением или о выделении средств на его приобретение.
5.2. Земельный )пIасток (земелъные участки), необходимый (ые) для

выполнения Учреждением своих уставных целей, предоставляются ему на

праве постоянного (бессрочного) пользования.
5.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним УчредителеМ

имущества осуществляет права полъзования и распоряжения им в Пределах,

установленных законодательством Российской Федерации и Иркутской
области.

учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество,

приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, также

поступающие доходы исключительно для целей, закрепленных в Уставе,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации и

Иркутской области.
5.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и органа по

управлению государственной собственностью Иркутской области

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет выделенных

ему средств на приобретение этого имущества.
остальным имуществом Учреждение вправе распоряжаться

самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Ро ссийской Ф едер ации и Иркутской области.
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5.5. Порядок распоряжения имуществом, находящимся в собственности
Иркутской области, приобретенным Учреждением, определяется
законодательством Иркутской области

5.6. Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в
организациях, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано:

использование имущества строго по целевому

технического состояния имущества (это

и органом по
области за

- эффективно испоJIьзовать имущество;
- обесгlечивать сохранность и
н€вначению;
- не допускать )дудшения
требование не распространяется на ухудшения, связанные с норМаТиВнЫМ

износом этого имущества в процессе эксплуатации);
- осуществлятъ текущий и капит€шьный ремонт имущества с возможныМ его

улучшением в пределах выделенного финансирования;
- осуществлять начисление амортизации и восстановление изнашиваемой
части имущества.

УчреждеЕие несет ответственность перед Учредителем

управлению государственной собственностью Иркутской
сохранность и эффективное использование имущества, закреПЛеННОГО За

Учреждением.
5.8. Источники формирования имущества Учреждения, в том числе

финансовых ресурсов, являются :

1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оПераТИВноГО

управления (ином законном праве) или приобретенное Учреждением за счет

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого ИМУЩеСТВа;

2) бюджетные поступления в виде субсидий;
З) имущество, переданное Учреждению (в том числе земельные уrастки) в

установленном порядке в огIеративное управление, постоянное (бессрочное)

и безвозмездное пользование;
4) средства, полr{енные Учреждением при осуществлении платной и иноil
приносящей доход деятельности;
5) иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федераци и и Ирт<утской области.

5.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его баланае и

используются для достижения целей, определенных Уставом.
недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или

гlриобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо

ценное движимое имущество, подлежит обособленному учету в

установленном порядке.
5.10. В слу{ае сдачи в аренду, с согласия органа по управлению

государственной собственностью Иркутской области, недвижимого

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за

учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств,

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
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финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не

осуществляется.
5.1 1. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в

уставный (складочный) капит€lJI других юридических лиц или иным образом

передавать это имущество Другим юридическим лицам в качестве их

Учредителя или участника только с согпасия своего Учредителя.
5.I2. Щены на государственные работы и услуги, оказываемые

Учреждением гражданам и организациям, при осущестВлениИ основноЙ

деятельности, определяются Учреждением самостоятельно в рамках
пределъных цен, установленных Учредителем в государственном задании

учреждения. Щены на услуги и работы, выполняемые в рамках иных видов

деятельности, устанавливаются Учреждением самостоятельно.
5.13. Средства от платной и иноЙ приносяtцеЙ дохоД деятелъНости,

включая средства, полученные в результате пожертвований, даров,

спонсорские средства российских и иностранных юридических Лиц, и
гlриобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное

распоряжение Учреждения и учитываются р€вдельно.
5.t4. Крупной сделкой признается сделка, связанная:

с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных

денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с

Федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятеJIъно),

с передачей такого имущества в пользование иЛИ В ЗаЛОГ, ПРИ УСЛОВИИ,

что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого

имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов

учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетнос,ги на

последнюю отчетную дац/.
Порядок осуществления Учреждением крупных сделоК и сделок, В

совершении которых имеется заинтересованность, определяется

законодательством Российской Федерации.
5.15. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,

закрепленного за Учреждением, или имуlцества, приобретенного за счет

средств, выделенных Учреждению из областного бюджета, если иное не

установЛено закоНодательСтвоМ Российской Федер ации,

б. Учет и отчетцость

6.1. Учреждение ведет н€шоговыЙ yleT, оперативный бухгалтерский

rIет, представляет статистическую и бухгалтерскую отчетностъ о

результатах своей деятелъности в порядке, установленном действующим
законодателъством.

6.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в

органы государственной статистики, наJIоговые органы, иные органы и

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и

настоящим Уставом.
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6.З. Учреждение ежегодно предоставляет исполнительному органу
государственной власти по управлению областной государственной
собственностъю бухгалтерскую отчетность с приложениями, в том числе
карту учета областного государственного имущества и сведения об
использовании недвижимого имущества.

6.4. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своеЙ

деятельности и об исполъзовании закрепленного за ним имущества в

определенных Учредителем средствах массовой информации в порядке,

установленном действующим законодательством.
6.5. За искажение сведений, содержащихся в отчетах, должностные лица

Учреждения несут установленную законодательством Российской
Федерации ответственность.

7. Основание и порядок реорганизации и ликвидации Учреждения

7.I. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на
основании решения Правительства Иркутской области.

7.2. Решение о реорганизации или ликвидации Учреждения приниМаеТСЯ

Правительством Иркутской области в порядке, установленЕом деЙствУЮЩИМ
законодательством РФ.

7.3. Учредитель назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) И

уст,анавпивает IIорядок и сроки ликвидации в соответствии с

законодательством Иркутской области. С момента Ilазначения к
ликвидационной комиссии переходят полномочия по управлениЮ ДеЛаМИ

Учреждения.
7 .4 . Имущество ликвидируемого учреждения используется :

- для совершения действий, связанных с ликвидацией Учреждения; при

недостаточности имущества ликвидация Учреждения осуществляется за счеТ

средств областного бюджета;
- для удовлетворения требований кредиторов в порядке очереДнОСТИ,

предусмотренной действующим законодателъством РФ.
Оставшиеся после удовпетворения требований кредитороВ иМУЩеСТВО, а

также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не

может бытъ обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается

ликвидационной комиссией собственнику соответствующего иМУЩеСТВа.
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