
 

 

 



1. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Официальное полное наименование учреждения:  Муниципальное 

бюджетное  учреждение культуры  «Воловская   межпоселенческая  

библиотека», сокращенное наименование:  МБУК  «Воловская   МПБ» 

1.2.  Организационно-правовая форма собственности:  Учреждение. 

1.3.  Тип Учреждения:  бюджетное.  

          1.4. Собственником  имущества и Учредителем Учреждения является 

муниципальное образование Воловский муниципальный район Липецкой 

области Российской Федерации. 

 Функции и полномочия собственника имущества и Учредителя 

Учреждения осуществляет администрация Воловского муниципального района  

Липецкой области Российской Федерации. 

Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией  

Российской Федерации, федеральным законодательством,  законодательством 

Липецкой области, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Липецкой области и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления и настоящим Уставом. 

 1.4. Учреждение  является  юридическим  лицом,  имеет   самостоятельный  

баланс,  лицевые  счета  в территориальных органах  казначейства, печать 

установленного образца, а также иные необходимые для осуществления его 

деятельности штампы и бланки. Учреждение от своего имени приобретает и 

осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными 

законами. 

         1.5.  Местонахождение и юридический адрес:  399580, Липецкая область, 

с. Волово, ул. Советская,  д..55 

1.6. Учреждение, как юридическое лицо, считается созданным с момента 

его государственной регистрации. 

1.7. В целях обеспечения качественного библиотечного обслуживания 

населения Учреждение берет на себя функции единого координационного 

центра:  

- обеспечения методико-библиографической и практической помощи 

библиотекам поселенческих центров культуры и досуга; 



- обеспечения библиотечного обслуживания населения района посредством 

использования единого книжного фонда библиотек района; 

 - осуществления контроля за сохранностью книжного фонда  по библиотекам 

поселенческих центров культуры и досуга;  

          1.8. Учреждение  не преследует цели получения прибыли. 

Учреждение вправе оказывать платные услуги и заниматься 

предпринимательской деятельностью, соответствующей целям его создания.  

Полученная в результате предпринимательской деятельности прибыль 

реализуется только для достижения целей  Учреждения.  

1.9. Учреждение  в пределах своей компетентности планирует свою 

деятельность и определяет направления ее развития, исходя из целей 

предусмотренных ее Уставом.  

 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение является  муниципальным  общедоступным, 

информационным  и  культурно-просветительским  учреждением.  Целями 

деятельности Учреждения являются: 

2.1.1. Сохранение  культурного  наследия  и  необходимых  условий  для 

реализации  права  граждан  на  библиотечное  обслуживание;  

2.1.2. Организация  библиотечного  обслуживания  муниципального  

района с  учетом  интересов  его  жителей, содействие  реализации  

конституционных  прав  граждан (жителей района)  на получение  информации 

путем  создания  единого информационного  пространства. Обеспечение 

свободного доступа граждан к информации, знаниям,  культуре; 

2.1.3. Формирование  и  хранение  библиотечных  фондов, 

предоставление  их  во  временное  пользование  юридическим  и  физическим 

лицам. Обеспечение  контроля за сохранностью и эффективным  

использованием  фондов; 

2.1.4. Осуществление  информационно-библиографического  

обслуживания пользователей  через  единый  справочно-библиографический 

аппарат; 

2.1.5. Участие  в  местных, региональных  и  федеральных  программах 



информационного  обслуживания  различных  социальных  групп  населения: 

детей, юношества, инвалидов, пенсионеров и  других; 

2.1.6. Распространение  среди  населения  историко-краеведческих, 

правовых, экологических, информационных  знаний. Содействие  

нравственному развитию  подрастающего  поколения, повышению  

образовательного уровня, творческих  способностей  подрастающего  

поколения; 

2.1.7. Организация профессионального обучения библиотечных 

работников, оказание методической помощи по организации библиотечно-

информационного обслуживания поселений;  

2.2.  Предметом  деятельности  Учреждения   является: 

2.2.1.  Формирование  и  обработка  библиотечных  фондов; 

2.2.2.  Создание  справочно-поискового  аппарата  на  традиционных  и 

электронных  носителях, библиографических  и  полнотекстовых  базах 

данных; 

2.2.3.  Организация  библиотечного, информационного, справочно-

библиографического  обслуживания  пользователей  Учреждения; 

2.2.4.  Информационно-методическое  обеспечение развития  библиотек 

поселений, предоставляющих  услуги  пользователям. 

2.3.  Учреждение  осуществляет  основные  виды  деятельности: 

2.3.1.  Предоставление  пользователям  информации  о  составе 

библиотечных  фондов  через  систему  каталогов  и  другие  формы  

библиотечного информирования; 

2.3.2.  Оказание  консультативной  помощи  в  поиске  и  выборе  

источников информации, выдача  во  временное  пользование  любого  

документа  из  библиотечных  фондов;   

2.3.3.  Организация  центров  правовой,  экологической  информации, 

центров  чтения, медиатек  и  др.; 

2.3.4.  Организация  и  проведение  различных  вечеров, встреч, 

дискуссий, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов  и  иных  культурных  

акций, организация  работы клубов  и  объединений  по  интересам; 



2.3.5. Составление каталогов документных фондов Учреждения; 

библиографические списки и пособия, выполнение справок по запросам 

пользователей. 

2.4. Учреждение осуществляет следующие дополнительные виды 

деятельности на платной основе:  

- оказание услуг по ксерокопированию фрагментов документов из фонда;  

-  печать на лазерном принтере. 

2.4.1. Доход от платных услуг инвестируется на нужды   Учреждения. 

2.5. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением 

только на основании специального разрешения (лицензии). Перечень таких 

видов деятельности устанавливается законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ  И СТРУКТУРА  УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1.  Управление  Учреждением  осуществляется  в  установленном  

порядке в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  

настоящим Уставом.  

3.2.  Учредитель  Учреждения  утверждает  Устав  и  изменения  в Устав 

Учреждения, осуществляет контроль за соответствием деятельности 

Учреждения законодательству Российской Федерации и учредительным 

документам.  

3.3.  Руководство  деятельностью  Учреждения  осуществляется  на 

основе единоначалия   директором, который назначается и освобождается от 

должности Учредителем.  

3.4.  Директор  Учреждения  в  соответствии  с  Уставом  и в  пределах  

своей компетенции: 

- без  доверенности  действует от имени   Учреждения, представляет его 

интересы  во  взаимоотношениях  с юридическими  и  физическими  лицами; 

- распоряжается  средствами  и  имуществом  Учреждения  в  соответствии  с 

законом Российской Федерации и настоящим  Уставом, заключает  договора, в  

том  числе  трудовые, выдает доверенности; 



- открывает  в  банке  расчетные  и иные счета; 

- утверждает  штатное  расписание в  пределах  выделенных  Учредителем 

средств  по  смете  расходов; 

- осуществляет  прием  на  работу  и  увольнение  работников, распределение 

должностных  обязанностей  между  работниками, поощряет  и  налагает 

дисциплинарные  взыскания  на  работников  в  соответствии  с  действующим  

трудовым  законодательством; 

- издает  приказы  по вопросам, относящимся к его компетенции;  

- утверждает  внутренние  документы Учреждения; 

- несет  ответственность  за  результаты  работы  перед  Учредителем.  

       3.5. Взаимоотношения трудового коллектива и директора регулируются 

действующим законодательством. Основной формой осуществления 

полномочий является общее собрание трудового коллектива. Трудовой 

коллектив рассматривает проект коллективного договора, утверждает его, 

решает  вопросы самоуправления в соответствии с законодательством. 

 

4. ИМУЩЕСТВО  И  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Имущество  Учреждения является  муниципальной  собственностью  

Воловского муниципального район Липецкой  области  и закрепляется за  ним  

на  праве  оперативного  управления. Учреждение может  иметь   на праве  

собственности  имущество, приобретенное  или  созданное  им  за  счет  средств  

от  предпринимательской  деятельности. 

4.2.  Финансирование  деятельности  Учреждения  осуществляет  

Учредитель, в  том  числе  на  комплектование  фондов, на  повышение  

квалификации, на удаленную  доставку  документов. 

4.3.  Источниками  формирования  имущества  и  финансовых  ресурсов 

Учреждения  могут  являться: 

- бюджетные средства, полученные по смете от Учредителя, и  внебюджетные  

средства; 

- имущество, переданное  ему  Учредителем; 



- доход, полученный  от  реализации  продукции, работ, услуг, а также от 

других  видов  разрешенной  хозяйственной  деятельности; 

- добровольные  пожертвования  физических   и  юридических  лиц; 

- иные  источники  в  соответствии  с  законодательством  Российской 

Федерации. 

4.4.  Имущество  Учреждения  учитывается  на  самостоятельном  балансе 

и  состоит  из  основных  фондов  и  оборотных  средств, необходимых для 

выполнения  целей  и задач  Учреждения  в  соответствии  с  его  Уставом. 

4.5. Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением 

только с предварительного согласия соответствующего органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований  

законодательства, может быть признана недействительной по иску бюджетного 

учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 

сделке знала или должна знать об отсутствии предварительного согласия 

учредителя бюджетного учреждения. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований  законодательства Российской Федерации. 

4.6. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы  Учреждения 

прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать 

возможности Учреждения или допускать их использование в иных целях, 

помимо предусмотренных Учредителем.  

4.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и 

которая совершена с нарушением требований законодательства, может быть 

признана судом  недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных им этому  Учреждению. Если убытки 

причинены Учреждению несколькими  заинтересованными лицами, их 

ответственность перед Учреждением является солидарной. 

4.8. Учреждение  обязано: 

- эффективно  использовать  имущество; 



- обеспечивать  сохранность  и  использование  имущества  строго  по  

целевому  назначению; 

- осуществлять  капитальный  и  текущий  ремонт  имущества  при  

соответствующем  бюджетном  финансировании; 

- средства бюджета расходовать строго в соответствии с утвержденными 

росписью и лимитами бюджетных средств; 

 -  договоры на поставку товаров, работ и услуг в целях реализации функций, 

предусмотренных настоящим Уставом, заключать в пределах лимитов 

бюджетных обязательств; 

- определять  виды  и  размеры  надбавок, доплат  и  других  выплат  

стимулирующего  характера  в  пределах  средств, направляемых  на  оплату 

труда;   

 4.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним 

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных 

от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества  

или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 

имущества Учреждения средств,  а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

          

          5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

5.1. Отношения работника и Учреждения  регулируются  

законодательством Российской  Федерации  о труде и гражданским 

законодательством. 

5.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации формы 

оплаты труда, материального поощрения, размеры должностных окладов 

работников  Учреждения, виды и размеры доплат и надбавок и других выплат 

стимулирующего характера устанавливаются Учреждением самостоятельно  в 

пределах имеющихся средств на оплату труда. 

5.3. Обязательное социальное и  медицинское страхование,  социальное 

обеспечение  работников Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ  И  ЛИКВИДАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1.  Реорганизация  и  ликвидация  Учреждения, внесение  изменений   в 

Устав, принятие  Устава  в  новой  редакции  осуществляются  на  основании  

решения  Учредителя  в  порядке, предусмотренном  действующим  

законодательством  Российской  Федерации и настоящим  Уставом. 

6.2.  Решение  о  ликвидации  и  реорганизации  Учреждения  

принимается Учредителем. 

6.3. Учредитель, в случае принятия решения о ликвидации Учреждения, в 

обязательном порядке в письменной форме сообщает об этом органу, 

осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, создает 

ликвидационную комиссию  и публикует в местной печати уведомление о 

ликвидации Учреждения  с указанием в ней порядка и сроков ликвидации.  

6.4.  При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.5. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, 

производимых в установленном порядке, с бюджетом, кредиторами, 

работниками Учреждения, остается в муниципальной собственности района. 

6.6.  Учреждение считается прекратившим свое существование после 

внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.  

6.7. При реорганизации Учреждения все  документы (управленческие, 

финансово – хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 

соответствии с правилами учреждению правопреемнику. 

6.8. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 

научно-исторического значения, документы по личному составу (приказы, 

личные дела,   карточки учета, лицевые счета и др.) передаются на хранение в 

архивный фонд по месту нахождения Учреждения.  Передача и упорядочение 

документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в 

соответствии с требованиями архивных органов. 

             7.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  

           7.1. Решение о внесении  изменений и дополнений в Устав                 

Учреждения или утверждения Устава в новой редакции принимается 

учредителем.  



             7.2.  Изменения и дополнения в Уставе Учреждения или Устав 

Учреждения в новой редакции подлежат регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке,  

предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации 

юридических лиц. 

            7.3.  Изменения и дополнения в Устав Учреждения или Устав 

Учреждения в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации. 

 


