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1. Общие положения
1.1. М униципальное бюджетное учреждение «Николаевская поселенческая биб
лиотека» администрации Николаевского сельского поселения Успенского рай
она (именуемое далее - «Бюджетное учреждение»), является некоммерческой
организацией, созданной в соответствии с Ф едеральным законом Российской
Федерации от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра
вового положения государственных (муниципальных) учреж дений»,Ф едераль
ным законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком
мерческих организациях»,и в соответствии с постановлением от 14.11.2011года
№ 103 «Об изменении типа и утверждении Устава муниципального учреждения
«Николаевская поселенческая библиотека» администрации Николаевского
сельского поселения Успенского района в новой редакции». Бюджетное учре
ждение является правопреемником ранее действовавшего муниципального
учреждения «Николаевская поселенческая библиотека» Николаевского сель
ского поселения Успенского района, созданного в соответствии с постановле
нием главы Николаевского сельского поселения от29 декабря 2006 года №24.
1.2. Бюджетное учреждение является юридическим лицом и от своего
имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные не
имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.3. Наименование Бюджетного учреждения на русском языке:
полное - М униципальное бюджетное учреждение «Николаевская
поселенческая библиотека» администрации
Николаевского сельского
поселения Успенского района; сокращенное - М БУ Николаевская ПБ
1.4. М естонахождение Бюджетного учреждения - 352474, Российская
Федерация, Краснодарский край, Успенский район, станица Николаевская,
улица Красная, дом 34а.
1.5. Учредителем
Бюджетного учреждения является администрация
Николаевского сельского поселения Успенского района.
1.6. Бю дж етное учреждение отвечает по своим обязательствам всем на
ходящимся у него на праве оперативного управления имуществом как закреп
ленным за ним собственником имущества, так и приобретенным за счет дохо
дов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного движ имого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Бюджетным учреждением
за счет выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого
имущества.
Собственник имущества Бюджетного учреждения не несет ответственно
сти по обязательствам Бюджетного учреждения.
1.7. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, обладает обо
собленным имуществом, имеет свое наименование, самостоятельный баланс,
расчетные счета, открытые в установленном законодательством порядке, пе
чать с полным наименованием на русском языке.
Бюджетное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим н а
именованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
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1.8. Бюджетное учреждение создано без ограничения срока деятельности.
2. Предмет, цели и виды деятельности Бюджетного учреждения
2.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в сфере
культуры в соответствии с предметом и целями деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ от «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным Законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О
библиотечном деле», Законом Краснодарского края от 23 апреля 1996 года №
28 «О библиотечном деле в Краснодарском крае», Указами Президента, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского
края, муниципального образования Успенский район, Николаевского сельского
поселения и настоящим Уставом.
2.2. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является:
- формирование библиотечных фондов;
создание справочно-поискового аппарата на традиционных и
электронных носителях;
организация
библиотечного,
информационного,
справочнобиблиографического обслуживания пользователей библиотеки;
участие в реализации государственной политики на территории
Николаевского сельского поселения Успенского района в области
библиотечного дела.
2.3. Основной целью деятельности Бюджетного учреждения является
организация и обеспечение библиотечного обслуживания населения
Николаевского сельского поселения Успенского района с учетом потребностей
и интересов, различных социально - возрастных групп.
2.4. Для достижения установленных настоящим Уставом целей
Бюджетное
учреждение
осуществляет
следующие
основные
виды
деятельности:
- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности
библиотечных фондов;
предоставление пользователям информации о составе библиотечных
фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного
информирования;
- оказание консультационной помощи в поиске и выборе информации;
- выдача во временное пользование любого документа из библиотечного
фонда;
- сотрудничество с другими библиотеками;
участие в реализации государственных, краевых, муниципальных и
поселенческих программ развития библиотечного дела;
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов;
- мониторинг потребностей пользователей;
проведение
культурно-просветительских
и
образовательных
мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, конференций,
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лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация
читательских любительских клубов и объединений по интересам;
- осуществление выставочной деятельности;
2.5. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что эта
деятельность указана в его Уставе. Доходы, полученные от такой
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение учреждения и идут на достижение целей,
указанных в пункте 2.3.
2.6. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе Бюджетное
учреждение может осуществлять дополнительные (платные) виды услуг орга
низациям и населению в соответствии с Положением об организации платных
услуг в Учреждении:
- тиражирование и копирование документов и их фрагментов в
соответствии с действующим законодательством;
Приведенный
перечень
видов
деятельности
является
исчерпывающим.
Учреждение ведет учет доходов и расходов по
приносящей доход деятельности.
Муниципальное задание для Бюджетного учреждения в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
формирует и утверждает Учредитель.
Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения
муниципального задания.
2.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета
Николаевского сельского поселения Успенского района
Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной
платы устанавливается Учредителем.
3. Организация деятельности и управления бюджетным
учреждением
3.1. Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Уставом Бюджетного
учреждения и строится на принципах единоначалия.
3.2. Общее руководство деятельностью Бюджетным учреждением
ос\ ществляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности распоряжением главы администрации Николаевского сельского
поселения Успенского района на основании трудового договора.

^УК0в0ДИтель осуществляет руководство деятельностью Бюджетнс
учреждения на основе единоначалия и несет персональную ответственность
выполнение возложенных на него функций.
Руководитель
осуществляет руководство текущей деятельное! i
Бюджетного учреждения в соответствии с законами и иными нормативны,
актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Настояцц
Уставом, Договором о закреплении имущества и Трудовым договоро
обеспечивает выполнение возложенных на него задач и несет ответственное
за результаты деятельности Бюджетного учреждения.
3.4. Руководитель Бюджетного учреждения:
- осуществляет руководство деятельностью Бюджетного учреждения;
63 Д°веР енности действует от имени Бюджетного учреждени
представляет его интересы во всех органах и организациях;
Р

'
“
пределах,
установленных
действующим
законодательство
оссиискои Федерации и настоящим Уставом, заключает сделки, договор!
контракты,
соответствующие
целям Бюджетного учреждения
выда!
доверенности, открывает лицевой счет в финансовом управлении администраци
г. ниципального образования Успенский район;
сстньЗ В пределах св° ей компетенции издает приказы и дает письменные
У
указания, обязательные для
исполнения всеми работникам
Бюджетного учреждения;
в соответствии с трудовым законодательством осуществляет вс
ф> нкции работодателя в отношении работников Бюджетного учреждения в то'
числе заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры;

_____'
I пределах,установленных действующими нормативными пра
актами, распоряжается имуществом Бюджетного учреждения- определяет структуру и штаты Бюджетного учреждения;
о еспечивает рациональное использование имущества в попядкв то м ч и слРТ ° М действующим законодательством Российской Федерации
о л числе финансовых средств, принадлежащих Бюджетному учреждению:
законодательством!5167

ФуНКЦИИ

В соответствии

с

действующа

3.6. Руководитель Бюджетного учреждения обязан обеспечивать- осуществление в полном объеме основных уставных
Дь.я.ельности Бюджетного учреждения;
- надлежащее оформление сделок;

видое

VL7np...’ НаДЛеЖаЩ6е ведение всей необходимой в деятельности Бюджетного
>дреждения документации;
- соблюдение порядка подготовки и представления форм отчетности
"
Руководитель Бюджетного учреждения несет перед бюджетныеечреждениюМв0 пезТСТВеНН0СТЬ ° РЗЗМере убытков’ причиненных бюджетном,
Z Т
результате сверш ения крупной сделки, независимо от того
ли эта сделка признана недействительной

была

осуществляетс0яМПЛнК
яТОВаНИе
, -твляется
на
основе

работников Бюджетного учреждения
трудовых
договоров,
заключаемых
на

неопределенный
срок.
В
случаях,
предусмотренных
трудовым
законодательством, могут заключаться срочные трудовые договоры.
3.9. Отношения между Бюджетным учреждением и работниками
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации и гражданским законодательством.
Условия труда и отдыха, дополнительные отпуска, сокращенный рабочий
день и другие льготы для работников Бюджетного учреждения
у станавливаются в соответствии с договором Бюджетного учреждения, и в
порядке,
определенном
законодательством
Российской
Федерации,
Краснодарского края и правовыми актами Николаевского сельского поселения
Успенского района.
Работники Бюджетного учреждения в установленном порядке подлежат
медицинскому и социальному страхованию и социальному обеспечению.
3.10. Работники учреждения подлежат обязательной аттестации, порядок
которой устанавливается Правительством Российской Федерации.
3-11 • Оплата труда работников Бюджетного учреждения и их
материальное стимулирование осуществляется в соответствии с Положением
об оплате труда работников Бюджетного учреждения.
- '12- В соответствии с Федеральными законами «Об обороне», «О
воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации» руководитель:
организует воинский учет граждан, прибывающих в запасе, и граждан,
подлежащих призыву на военную службу;
представляет отчетные документы и прочие сведения в органы местного
самоуправления и военный комиссариат;
4. И м ущ ество и ф инансовое обеспечение бю дж етного учреж дения

4.1. Имущество Бюджетного учреждения принадлежит ему на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
4.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого
собственником принято решение о его закреплении за Бюджетным
учреждением, возникает у Бюджетного учреждения с момента передачи
иму _ества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или
решением собственника.
Бюджетное учреждение обеспечивает осуществление государственной
рылытрации права оперативного управления на недвижимое имущество и
сделок с ним в случаях и порядке, предусмотренных законом.
4.J. Плоды, продукция и доходы от использования имущества,
-сходящегося в оперативном управлении Бюджетного учреждения, а также
имущество, приобретенное Бюджетным учреждением по договору или иным
основаниям, поступают в оперативное управление Бюджетного учреждения в
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации,
другими законами и иными правовыми актами для приобретения права

собственности.
4.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по
основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации, другими законами и иными правовыми актами для прекращения
права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у
Бюджетного учреждения по решению собственника.
4.5. Бюджетное учреждение в отношении имущества, находящегося у
него на праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет,
инвентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его содержание.
4.6. Бюджетное учреждение не вправе без согласия собственника
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств,
вы_е..енных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом.
Остальным
имуществом,
находящимся
на праве оперативного
•' лР -зЛения> Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно,
если иное не установлено законом.
4.7. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением
то.. —_ с предварительного согласия администрации Николаевского сельского
поселения Успенского района.
Кр\пной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
с—е.ок. связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
-•:-о.о имущества (которым в соответствии с федеральным законом Бюджетное
- " юзение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
ества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10
регентов
балансовой
стоимости активов Бюджетного учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
: тчетную дату.
5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
^ -.-_еляемая в соответствии со ст. 27 Федерального закона Российской
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
с.'Ит предварительному одобрению администрацией Николаевского
- г. г.,-ого поселения Успенского района.
- 9. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными
пумдгдми, если иное не предусмотрено федеральными законами.
. 0. Бюджетное учреждение вправе с согласия администрации
Н ит... невского сельского поселения
Успенского района, передавать
-с-о.ммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
_е-с.т -ые средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и
:-ое .м\щество, за исключением особо ценного движимого имущества,
заз-грепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным
--■г,-дением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
тдп: г : имущества, а также недвижимого имущества.

у
Бю дж етное 7
П° РЯДКе’ пРедУсмотРе™ ь,х федеральны м и зак<
-,УЧреЖдение впРаве вносить указанное им ущ ество в уст
--еочны и) капитал хозяйственны х общ еств или иным образом пере
им это имущ ество в качестве их учредителя или участника
Р
п остедстви я™ *котНОе УЧреЖДеНие не впРаве соверш ать сделки, возмож
закрептенного за Б ю лж Х
0Т4уждание
обрем енение имущ
с ч Г с п е д Г ^ ° ^ ЮДЖе™ ЬМ УчРежДением, или имущ ества, приобретенн
Ч» . У ;
’ вы деленны х этому учреж дению из местного бю дж ета если
....
овлено законодательством Российской Ф едерации.
' ч г ч л е н и е ы Г ™ 8 УЧа° Т0К’ необходимы й Д"я вы полнения Бюдже
. р е -а ен и в м .св о и х уставны х задач, предоставляется ему на праве постоя.
-ч я т ^ тного) пользования в соответствии с действую щ им законодатель™
. ' '
Р а Бк)Дж етного учреж дения на объекты интеллектуал
РегУ™рУ »тся законодательством Российской Ф е д е р а ц и й
К онтроль за исполнением по назначению „ Т
Д ^ е Г я ’ 3оасКреПЛеННОГО за Бю дж етны м учреж дением на нраве о п е р и л
' • - 1 - t Z n 0сущ ествляет администрация Н иколаевского сельского посет
Успен™
соот
"" ™
Рс 7 - а ’ В ВеДШИИ К° Т0Р0Й НаХ0ДИТСЯ Бю дж етное учреж ден
-ствии с действую щ им законодательством.

5. Права и обязанности Бюджетного учреждения
= - 4 7 Л“
Г ИЯ УСТаВНЫХ “ еЛеЙ Бю дж е™<* учреж дение имеет п
Ф едерации- У аН° ВЛеННОМ Действующим законодательством Россий.
- создавать филиалы;
'

У™пРЖДаТЬ ™ лож ения 0 Филиалах, назначать
реш ения об их реорганизации и ликвидации-

их руководите

" заклю чать договоры с ю ридическими и физическими п и н а м - ; Д-

"- т у ндеятельности
о с ? и ГБю ТеЛЬСТВУ
дж етного Р0ССИЙСК0Й
учреж дения. Ф едерац™ ’ 3 так жа - л я
с._. Бю дж етное учреж дение обязано:
ооеспечивать вы полнение муниципального задания;

-~ ,: „стическую ”
н Г тьИЙв Упоп " РеДСТавЛЯТЬ бухгалтерскую отчетнс
о м с к о й Ф едерации;
установленном законодательст:
... й 7 С,—
> своевременно и в полном объеме вы плату рабогнш
...он платы и иных выплат, производить индексацию заработной п л ат
с т а н , с действую щ им законодательством Российской Ф едерации
з е н н Т Г Т Т Г СВ0И“ работникам безопасны е условия труда и не,
3 за утпепб
ановленн°м законодательством Российской Ф едераг
- - . щ ерб, причиненны й их здоровью и трудоспособности-

своих Г а Г о " в ; гаРаНТИРОВаННЫе y“ ° B™ ТрУДа И мер“

обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а
так же своевременную передачу их на государственное хранение ’ в
установленном порядке;
обеспечивать
сохранность
имущества,
закрепленного
за
Бюджетным учреждением на праве оперативного управления, использовать его
эффективно и строго по назначению.
5.3. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные права и нести
ответственность в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Уставом.
6. Информация о деятельности Бюджетного учреждения
6.1. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность
ющих документов:
1) учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения;
свидетельство
о государственной регистрации Бюджетного
>"чреждения;
дения;
л

J

3 ) решение учредителя о создании Бюджетного учреждения;
-) решение учредителя о назначении руководителя Бюджетного
учреждения;
э ) план финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения,
зляемыи и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя и в
р”

оВЙФ е:ер ТаРц„би°; ЗНИЯМИ' —

Министерством Ф рансов

6) годовая бухгалтерская отчетность Бюджетного учреждения;
сведения 0 проведенных в отношении Бюджетного учреждения
контрольных мероприятиях и их результатах;
8) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
91 ° ТЧет ° РезУльтатах своей деятельности и об использовании
закрепленного за ними муниципального имущества, составляемый и
- ; веРАдаемыи В п°Рядке’ определенном администрацией Николаевского
2 Ц ^ ч0Г° поселения Успенского района и в соответствии с общими
треоованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти
ОС' Ществляющим функции по выработке государственной политики и
с^ " ИаН° ' ПраВ0В° МУ РегУлированию в сфере бюджетной, налоговой,
шр?„.\с.зои, валютной, банковской деятельности.
6.2. Бюджетное, учреждение обеспечивают открытости и доступность
-ок;. ментов, указанных в пункте 6.1 настоящего Устава, с учетом требований
нодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
J
редоставление
информации
муниципальным
бюджетным
. реждением, ее размещение на официальном сайте в сети Интернет и ведение
указанного сайта осуществляются в порядке, установленном федеральным
испол™ тельнои “ ас™, осуществляющим функции по выработке
госх дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

]

Z:Z'C

бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

". Реорганизация, изменение типа, ликвидация Бюджетного учрежде!
. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано в пор
: еду смотренном
Гражданским
кодексом
Российской
Федер;
Фед еральным законом «О некоммерческих организациях» и дру
федеральными законами.
Реорганизация Бюджетного учреждения может быть осуществле
: срме его слияния, присоединения, разделения или выделения.
.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганиз
с : л летного учреждения, если иное не установлено актом Правител:
Российской
Федерации,
осуществляются
в
порядке,
установле
ад дистрацией Николаевского сельского поселения Успенского района.
.3. Изменение типа Бюджетного учреждения не является
реорганизацией. При изменении типа Бюджетного учреждения в
дели тельные документы вносятся соответствующие изменения.
.4. Изменение типа Бюджетного учреждения в целях создания казег
чреждения осуществляются в порядке, устанавливаемом администра
Николаевского сельского поселения Успенского района.
.5. Изменение типа Бюджетного учреждения в целях созд
чо геномного
учреждения
осуществляются в
порядке,
установле
Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
.6. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвид
Бюджетного
учреждения
осуществляются в
порядке,
установле:
администрацией Николаевского сельского поселения Успенского района.
7.7.
Имущество
Бюджетного
учреждения,
оставшееся
г
довлетворения требований кредиторов, а также имущество, на котор
- :гветствии с федеральными законами не может быть обращено взыскан!
с эязательствам
Бюджетного
учреждения,
передается
ликвидацио
комиссией собственнику соответствующего имущества.
8. Порядок внесении изменений в устав Бюджетного учреждения
8.1. Все изменения в устав, утверждение Устава Бюджетного учрежд
утверждаются учредителем и подлежат государственной регистрацг
установленном законом порядке.

