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Предисловие

06 октября 2003 г. Государственной Думой Российской Федерации принят 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-Ф3 (с изменениями от 12 июня, 12 августа 2004 г.), 
введенный в действие с 1 января 2006 г., который внес изменения в принципы 
организации деятельности органов местного самоуправления, образованных в 1991 г.

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 29 декабря 2005 г. № 66 
О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об организации местного 

.амоуправления в Чувашской Республике» вновь образованные городские, сельские 
поселения Чувашской Республики приступили к осуществлению полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона и статьей 8 настоящего Закона, с 1 
-лваря 2006 г. в полном объеме.

В связи с введением в действие Федерального закона от 06 декабря 2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями от 12 июня, 12 августа 2004 г.) и Закона Чувашской 
Республики от 29 декабря 2005 г. № 66 «О внесении изменений в Закон Чувашской 
Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» на 
территориях муниципальных образований Чувашской Республики произошли 
структурные изменения, в том числе среди учреждений культуры.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 
постановлением администраций сельских поселений в течение 2011 г. во всех сельских 
поселениях Красноармейского района Чувашской Республики созданы муниципальные 
бюджетные учреждения культуры (далее -  МБУК) «Центр развития культуры и 
библиотечного обслуживания» на базе сельских библиотек, клубных учреждений. Они 
являлись юридическими лицами в форме бюджетных учреждений, созданными 
;ельскими поселениями для осуществления управленческих, социально-культурных, 
научно-технических или иных функций некоммерческого характера, деятельность 
которых финансировалась из местного бюджета на основе сметы доходов и расходов. 
Учредителями и собственниками имущества учреждений являлись сельские поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики. Полномочия учредителя МБУК 
Центр развития культуры и библиотечного обслуживания» осуществляли 

_дминистрации сельских поселений (далее -  Учредитель). Учреждения считались 
созданными с момента государственной регистрации.

В соответствии с уставами МБУК «Центр развития культуры и библиотечного 
обслуживания» в своем составе имели филиалы без права юридического лица: сельские 
библиотеки и клубы, сельские дома культуры. Положения о филиалах утверждались 
руководителем МБУК «Центр развития культуры и библиотечного обслуживания».

Основными целями деятельности МБУК «Центр развития культуры и 
библиотечного обслуживания» являлись:

формирование и удовлетворение потребностей населения в интеллектуальном и



духовном росте;
приобщение к чтению, мировой и национальной культуре; 
содействие интеграции населения в социокультурную среду через чтение; 
приобщение населения к творчеству, культурному развитию и саморазвитию, 

любительскому искусству и ремеслам.
Предметом деятельности учреждений были:
библиотечное, справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

населения;
обеспечение свободного доступа к библиотечным и информационным ресурсам и 

права выбора документов на различных носителях в соответствии с потребностями;
организация досуговой деятельности населения, способствующей 

интеллектуальному и творческому развитию, продвижению чтения;
удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного 

народного художественного творчества, любительского искусства, другой 
самодеятельной творческой инициативы социально-культурной активности населения;

создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха 
жителей сельского поселения;

предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 
оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев 
населения;

поддержка и развитие народных промыслов и ремесел;
развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 

потребностей различных социально-возрастных групп населения.
Для достижения цели МБУК «Центр развития культуры и библиотечного 

обслуживания» осуществляло следующие основные виды деятельности:
деятельность учреждений клубного типа (организация работы кружков, 

любительских театров, клубы по интересам, проведение фестивалей, смотров, 
конкурсов, выставок и др.);

деятельность концертных и театральных залов (организация и проведение 
спектаклей, концертов, театрально-зрелищных мероприятий, народных гуляний, 
обрядов и др.);

прочая зрелищно- развлекательная деятельность (организация танцплощадок, 
дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников и др.); 

деятельность библиотек и др.
Органом управления МБУК «Центр развития культуры и библиотечного 

обслуживания» являлся директор, назначаемый на эту должность, и освобождаемый от 
нее Учредителем.

Директор Бюджетного учреждения осуществлял свою деятельность на основании 
заключенного с Учредителем трудового договора.

Директор Бюджетного учреждения был подотчетен в своей деятельности 
Учредителю.

Бюджетное учреждение строило свои отношения с другими организациями и



ражданами во всех сферах деятельности на основе договоров.
Постановлением администрации Красноармейского сельского поселения

Красноармейского района Чувашской Республики от 31 октября 2011 г. № 163 
у твержден Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

Межпоселенческий информационно-культурный центр» Красноармейского
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики.

МБУК «Межпоселенческий информационно-культурный центр» 
красноармейского сельского поселения Красноармейского района Чувашской
Республики (далее -  Учреждение) было зарегистрировано 15 ноября 2011 г.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Чувашской 
Республике.

Постановлением администрации Красноармейского сельского поселения 
красноармейского района Чувашской Республики от 31 октября 2011 г. № 163 на 
должность директора Учреждения назначена Осипова Рена Михайловна.

Распоряжением администрации Красноармейского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики от 10 января 2012 г. № 06-к на 
должность директора Учреждения назначен Яковлев Геннадий Анатолевич.

Учреждение имело в своем составе следующие структуры без юридического 
лица, представляющие его интересы и осуществляющие их защиту: Красноармейский 
краеведческий музей, Вотланский дом досуга, Крендейкасинский дом досуга, Синьял 
V беевский дом досуга, Янгасинская сельская библиотека, Янгасинский дом досуга.

Приказом директора Учреждения от 01 февраля 2012 г. № 7 утверждено штатное 
расписание:

Межпоселенческий информационно-культурный центр:
- директор -1,0;
- главный бухгалтер-1,0:
Библиотечная деятельность:
- заместитель по библиотечной деятельности-1,0;
- главный библиотекарь сектора обслуживания населения и читального зала-1,0;
- ведущий библиотекарь абонемента-1,0;
- главный редактор сектора информационно-библиографической работы-1,0;
- библиограф информационно-библиографической работы-1,0;
- библиотекарь читального зала-1,0;
- главный библиотекарь сектора обслуживания детей-1,0;
- методист сектора обслуживания детей-1,0;
-ведущий библиотекарь-1,0;
- главный библиотекарь Янгасинской библиотека-1,0;
- главный библиотекарь сектора по комплектованию книг-1,0;
- ведущий эксперт по комплектованию книг-1,0;
Музей:
- заведующий музеем-1,0;
- организатор экскурсий-1,0;



-музейный смотритель- 0,5;
Информационно-методический центр:
- ведущий методист библиотечной деятельности-1,0;
-заведующий информационно-методическим центром-1,0;
- ведущий методист клубной деятельностью-1,0;
-методист по работе с детьми-1,0;
- видеооператор-0,5;
Культурно-досуговая деятельность:
- заместитель по клубной деятельности-1,0;
- художественный руководитель-режиссер массовых представлений-1,0;
-менеджер по культурно-массовому досугу-1,0;
-руководитель народного драматического кружка-1,0;
- руководитель народного хора-1,0;
- руководитель народного фольклор а-1,0;
- руководитель танцевального кружка-1,0;
-художник-оформитель-1,0;
- звуко-светооператор-1,0;
-аккомпаниатор-1,0;
-культорганизатор Вотланского ДД-0,5;
-культорганизатор Крендейкасинского ДД-1,0;
- культорганизатор Синьял-Убевского ДД-1,0;
- культорганизатор Янгасинского ДД-1,0;
- культорганизатор Межпоселенческого информационно-культурного центра-1,0; 
Вспомогательный персонал:
-техслужащий межпоселенченского ИКЦ-2,5;
-хозяйственный работник-1,0;
-водитель-1,0;.
Постановлением администрации Красноармейского сельского поселения 

Красноармейского района Чувашской Республики от 15 января 2015 г. № 10 было 
принято решение о ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческий информационно-культурный центр» Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики. 02 ноября 
2015 г. «Межпоселенческий информационно-культурный центр» Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики снят с 
государственного реестра.

За период с октября 2011 года по январь 2015 года в деятельности Учреждения 
отложились документы, имеющую историческую и социальную значимость.

В мае 2018 г. проведена научно-техническая обработка документов МБУК 
«Межпоселенческий информационно-культурный центр» Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики в результате 
которой составлены:
- опись № 1 дел постоянного хранения за октябрь 2011 г - январь 2015 гг. в количестве



15 (пятнадцати) единиц хранения. В данной описи нумерация дел начинается с № 1.
- опись № 2 дел по личному составу за 2012 -2014 гг. в количестве 49 (сорока девяти) 
единиц хранения. В данной описи нумерация дел начинается с № 1.

Опись № 1 дел постоянного хранения за октябрь 2011 г - январь 2015 годы 
составлена по хронологическому принципу. Нумерация дел в описи начинается с № 1. 
В опись включены: Устав Учреждения, планы работы, штатные расписания, текстовые 
отчеты, статистические сведения, коллективный договор, приказы по основной 
деятельности.

Опись № 2 составлена по хронологическому принципу. В опись включены 
приказы директора учреждения культуры по личному составу, личные дела уволенных 
работников. Личные карточки (ф. № Т-2) уволенных работников хранятся в личных 
делах уволенных работников, в самостоятельное дело не сформированы, отдельно в 
описи не указывается.

Отсутствуют документы за 2015 г., т.к. проходила процедура ликвидации 
организации.

Документы по начислению заработной платы за период с октября 2011 года по 
декабрь 2014 года в описанном виде хранятся в архиве муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия сельских поселений» Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Номер фонда будет присваиваться в муниципальном архиве при приеме дел на 
постоянное хранение.

К описи № 1 составлены элементы научно-справочного аппарата: титульный лист, 
предисловие, историческая справка.

Заведующий архивохранилищем
муниципального архива А.А. Васильева

2018 г.



Фонд № 225 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за октябрь 2011 — январь 2015 гг.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела социального развития 
и архивного дела администрации■ '" • 'Ч - ,

районаКрасноармейского 
Чувашской Рес

Р.М. Осипова
о 1 Л ? 2018 г.5 г?— —----------------------
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№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты
дел

Кол-во
листов

При
меча
ние

1 2 3 4 5 6

2011 год

1 Устав муниципального бюджетного 31 октября 26
учреждение культуры «Межпоселенческий 11 ноября
информационно-культурный центр» 2011
Красноармейского сельского поселения
Красноармейского района Чувашской 
Республики, утвержденный
постановлением администрации
Красноармейского сельского поселения
Красноармейского района Чувашской 
Республики № 163 от 31 октября 2011 г. и 
зарегистрированный Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой
службы № 7 по Чувашской Республике
11 ноября 2011 г.

2012 год

2. План работы на 2012 г. 2012 8

3 Штатные расписания на 2012-2014 гг. 2012 20
2014
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1 2 3 4 5 6
Паспорт МБУК «Межпоселенческий 
информационно-культурный центр»
Красноармейского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской 
Республики на 01 января 2012 г.

01 января 
2012

5.

6.

Текстовый отчет за 2012 г.

Статистические сведения об организации 
культурно-досугового типа за 2012-2014 гг. 
(ф. № 7-НК). Свод годовых сведений об 
учреждениях культурно-досугового типа 
системы Минкультуры России за 2012- 
2014 гг.

2012

2012
2014

9

6

7. Коллективный договор МБУК 12 января
«Межпоселенческий информационно- 2012 
культурный центр» Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2012- 
2015 гг., утвержденный приказом 
директора № 6 от 12 января 2012 г.

24

2013 год

9.

10.

Приказы № 1-34 по основной деятельности 09 января 
за 2013 г. 27 декабря

2013
План работы на 2013 г. 2013

Текстовый отчет за 2013 г. 2013

42

10

17

2014 год

11. Положение об оплате труда работников, 20 июня 
утвержденное директором учреждения 2014
20 июня 2014 г.

10

Приказы № 1-44 по основной деятельности 15 января 67
за 2014 г. 10 декабря

2014



1 2 3 4 5 6

13. План работы на 2014 г. 2014 70

14. Текстовый отчет за 2014 г. 2014 14

2015 год

15. Постановление главы администрации 15 января 9
сельского поселения № 10 от 15 января 2015 
2015 г. «О ликвидации МБУК 
«Межпоселенческий информационно
культурный центр» Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики» и 
документы к нему.

В данную опись внесено 15 (пятнадцать) дел с № 1 по № 15

Заведующий архивохранилищем 
муниципального архива

ШлР/иЛ 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО 
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