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1. Общие положения 
                                       

                                                                           

1.1   Муниципальное бюджетное учреждение Нуримановская 

централизованная библиотечная система (далее Учреждение) передано в 

муниципальную собственность постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 30 декабря 2005 года № 312.  Является правопреемником 

государственного учреждения Нуримановская централизованная библиотечная 

система 

1.2 Официальное наименование Учреждения: 

Полное: Муниципальное бюджетное учреждение Нуримановская 

централизованная библиотечная система; 
Сокращенное:  МБУ   Нуримановская ЦБС. 

1.3 Место нахождения Учреждения; юридический адрес: РБ, Нуримановский 

район, село Красная Горка, улица  Советская, дом 87 

    Фактический адрес: 452440, Республика Башкортостан, Нуримановский 

район, с. Красная Горка, ул. Советская, 87 

1.4. Учреждение создано органом местного самоуправления Нуримановского 

района Республики Башкортостан, является некоммерческой организацией, 

финансовое обеспечение деятельности которой осуществляется полностью или 

частично за счет средств местного бюджета муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан на основе утвержденной 

сметы доходов и расходов. 

1.5. Учредитель учреждения – администрация муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан. 

1.6. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество на 

праве оперативного управления, печать, штампы и бланки со своим 

наименованием, смету доходов и расходов, лицевой счет получателя 

бюджетных средств, и лицевой счет по учету внебюджетных средств в ТФУ 

МФ РБ Нуримановского района. 

1.7. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

           Учреждение обслуживается централизованной бухгалтерией отдела 

культуры администрации муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан. 

1.8.  Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от своего 

имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные права, 

быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Нуримановская ЦБС в своем составе имеет обособленные подразделения 

(филиалы) без прав юридического лица: 

 

 

 

 



№ Полное наименование библиотек Почтовый адрес 

1  Межпоселенческая центральная 

библиотека 

452440 РБ, Нуримановский р-н, 

село Красная Горка, ул. 

Советская,87 

2 Межпоселенческая детская библиотека 

 

452440 РБ, Нуримановский р-н, 

село Красная Горка, ул. 

Советская, 87 

3 

 

Байгильдинская сельская  библиотека  - 

филиал №1 

452443 РБ, Нуримановский р-н, 

д.Байгильдино 

4  Большетенькашевская  сельская 

библиотека – филиал №3 

452443 РБ, Нуримановский р-н, 

д.Байгильдино 

5 Башшидинская сельская библиотека – 

филиал № 2 

452440 РБ, Нуримановский р-н, 

д.Баш-шиды 

6 Большешидинская сельская библиотека 

-  филиал № 18 

452440 РБ,Нуримановский р-н, 

д.Большие – Шиды 

7 Ишмуратовская  сельская библиотека – 

филиал № 4 

452435 РБ, Нуримановский р-н, 

д.Ишмуратово 

8 Бикмурзинская   сельская бибилотека – 

филиал № 5 

452443 РБ, Нуримановский р-н, 

д.Бикмурзино 

9 Никольская сельская библиотека – 

филиал №7 

452444 РБ, Нуримановский р-н, 

д.Никольское 

10 Нимисляровская  сельская библиотека – 

филиал № 8 

452448 РБ, Нуримановский р-н, 

д.Нимислярово 

11 Новобирючевская сельская библиотек – 

филиал № 9 

452447 РБ, Нуримановский р-н, 

д.Ново-бирючево 

12 Новокулевская сельская библиотека – 

филиал №10 

452436 РБ, Нуримановский р-н, 

д.Ново-кулево 

13 Новосубаевская сельская библиотека – 

филиал №11 

452445 РБ, нуримановский р-н, 

д.Ново-субаево 

14 Павловская сельская библиотека- 

филиал № 12 

452432 РБ, Нуримановский р-н, 

п.Павловка 

15 Старобедеевская сельская библиотека – 

филиал №13 

452447 РБ, Нуримановский р-н, 

д.Старо-бедеево 

16 Старокулевская сельская библиотека – 

филиал №14 

452435 РБ, Нуримановский р-н, 

д.Старо-кулево 

17 Укарлинская  сельская библиотека – 

филиал №15 

452443 РБ, Нуримановский р-н, 

д.Укарлино, Чураш 

18 Староисаевская сельская библиотека- 

филиал № 16 

452435 РБ, Нуримановский р-н, 

д.Старо-исаево 

19 Красноключевская сельская библиотека 

– филиал № 17 

452431 РБ, Нуримановский р-н, 

п.Красный ключ 

20 Старобирючевская сельская библиотека 

– филиал № 19 

452447 РБ, Нуримановский р-н, 

д.Старо-бирючево 



21 Сарвинская сельская библиотека – 

филиал № 20 

452446 РБ, Нуримановский р-н, 

п.Сарва 

22 Чандарская сельская библиотека-филиал 

№ 21 

452430 РБ, Нуримановский р-н, 

д.Чандар 

23 Первомайская сельская библиотека – 

филиал № 23 

452431 РБ, Нуримановский р-н, 

п.Первомайск 

 

2. Цели и виды деятельности Нуримановской ЦБС 

   

2.1.   Цель Учреждения - информационная, культурная, и образовательная  

деятельность муниципального образования, располагающее организованным 

фондом тиражированных, опубликованных и неопубликованных документов и 

предоставляющее этот фонд  в доступной и равной степени жителям всего 

района.  

2.2. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

- выполняет функции местной публичной библиотеки в зоне обслуживания 

и осуществляет деятельность, направленную на оказание консультативной и 

библиотечно-технической помощи библиотекам территории муниципального 

образования; 

- определяет потребности местного населения, проживающего на всей 

административной территории, в конкретных формах библиотечного 

обслуживания и формирует соответствующие варианты этого обслуживания 

(путем открытия вблизи мест проживания граждан филиалов (в том числе 

специализированных) и библиотечных пунктов (передвижных форм 

обслуживания); 

- заключает договора на организацию обслуживания населения с любой 

общедоступной  библиотекой Республики Башкортостан;  

- создание и развитие сети библиотек района, формирование и обработка 

их фондов, организация библиотечного, информационного и справочно-

библиографического обслуживания пользователей библиотек, подготовка 

кадров библиотек, методическое обеспечение и внедрение новых методов 

библиотечной работы; 

- организация массовой и индивидуальной работы; 

- информационная работа среди специалистов района; 

- право получения обязательного бесплатного экземпляра местных 

изданий, универсальных собраний документов, уникальных собраний местных 

опубликованных  (на основе обязательного местного экземпляра) и 

неопубликованных материалов, собирает и хранит постоянно фонд местных и 

краеведческих документов; 

- организация  координационного использования                     библиотечных 

ресурсов; 

- разрабатывает программы в сфере библиотечного дела; 

- центральная библиотека является ведущим звеном в организации 

методической помощи библиотекам  муниципального образования, выполняет 



функции научной библиотеки, удовлетворяя специальные и научные 

потребности сообщества района: 

- Устанавливает договорные отношения с библиотеками района на 

выполнение централизованных работ (комплектование, обработка документов, 

создание сводного каталога, подготовка библиографической информации, др.) 

на обслуживание юридических и физических лиц (по определенным 

направлениям, услугами и продукцией), на организацию своих филиалов (без 

права юридического лица); 

- Центральная  библиотека выполняет роль объединяющего, 

координирующего центра для всех  библиотек поселений, развивает 

современные технологии и на их основе информационные, сервисные услуги.  

- Платные библиотечные услуги в соответствии с действующим 

законодательством, нормативно – правовыми документами Министерства 

культуры и национальной политики Республики Башкортостан и Положения об 

оказании платных услуг пользователям библиотек Нуримановского района 

Республики Башкортостан. 

 

3. Организация деятельности Учреждения. 

 

3.1 Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим 

уставом деятельность в соответствии с законодательством.  

3.2   Для выполнения уставных задач Учреждение имеет право в установленном 

порядке: 

- заключать  договоры с юридическими и физическими лицами на 

предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности 

Учреждения, указанными в пунктах и настоящего устава; 

- привлекать для осуществления своей деятельности 

на экономически выгодной договорной основе другие предприятия, 

учреждения, организации и физических лиц; 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов; 

- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в установленном 

законодательством порядке; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с учредителем, а также исходя из спроса пользователей на 

произведения печати, работы и услуги заключенных договоров;  

-   создавать с согласия учредителя филиалы,  представительства с правом 

открытия текущих и иных счетов без права юридического лица; 

-  филиалы и представительства Учреждения не являются юридическими 

лицами. Они наделяются имуществом, создавшим их учреждение, и действуют 

на основании утвержденного им положения. Имущество филиала и 

представительства учитываются на отдельном балансе и на балансе создавшего 

их  Учреждения. 

          Руководители филиала и представительства назначаются Руководителем 

Учреждения и действуют на основании договоренности, выданной 



Учреждением. Ответственность за деятельность своих филиалов и 

представительств несет Учреждение.  

3.3    Учреждение обязано: 

-   предоставлять учредителю необходимую сметно-финансовую документацию 

в полном объеме по утвержденным формам по всем видам деятельности; 

-  нести ответственность в соответствии законодательством за нарушение 

договорных, расчетных обязательств; 

-  возмещать ущерб, причиненный  нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 

правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и 

требований  по защите здоровья работников, населения и потребителей 

продукции (работ, услуг); 

-  создавать для своих работников безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику 

увечьем, профзаболеванием, либо иное повреждение здоровья, связанное с 

использованием их трудовых обязанностей; 

-   осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в 

установленном порядке; 

-        нести ответственность за сохранность и использование в установленном 

порядке документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному 

составу и др.) 

-    обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды 

документов, имеющих научно-историческое значение, в  соответствии с 

согласованным перечнем документов; 

-   осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей 

деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться 

о результатах деятельности в порядке и в сроки, установленные 

законодательством; за искажение отчетности должностные лица Учреждения 

несут установленную ответственность; 

-    производить  расходование бюджетных средств в соответствии со  сметой 

доходов и расходов, утвержденной главным распорядителем бюджетных 

средств и доведенными лимитами бюджетных обязательств; 

3.4 Ревизия деятельности Учреждения осуществляется учредителем другими 

уполномоченными органами в пределах их компетенции в установленном 

законодательством порядке.  

 

 

4. Имущество и финансы Учреждения 
 

4.1 Имущество Учреждения является муниципальной собственностью  и 

передается на праве оперативного управления комитетом по управлению 

собственностью Министерства имущественных отношений Республики 

Башкортостан. 



4.2 Учреждение вправе владеть и пользоваться  переданным на праве 

оперативного управления муниципальным имуществом в соответствии с 

законодательством и настоящим Уставом. 

4.3 Учреждение не вправе совершать сделки, возможным последствием 

которых является отчуждение либо обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств местного 

бюджета.  

 4.4 Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 

формах являются:  

-        финансовое обеспечение из местного бюджета муниципального района; 

- имущество, переданное собственником или уполномоченным органом в 

установленном порядке; 

-      имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том 

числе за счет доходов, получаемых от иной деятельности;   

- регулярные и единовременные поступления от учредителей; 

-   добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

-   выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

-   другие, не запрещенные законом поступления.  

4.5 Доходы, полученные Учреждением от разрешенной настоящим уставом 

иной деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение  Учреждения и учитываются на 

отдельном балансе. 

4.6 При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

- зарегистрировать в установленном порядке право оперативного управления 

закрепленным за ним недвижимым имуществом; 

-   эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование 

не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом данного 

имущества в процессе эксплуатации); 

-  осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом не 

подлежат возмещению любые произведенные расходы по улучшению 

имущества. 

4.7 Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного управления, 

может быть изъято у него полностью или частично собственником имущества 

или уполномоченным им органом в случаях,  предусмотренным 

законодательством. 

4.8 Контроль, за использованием по назначению и сохранностью имущества,  

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 

осуществляет Комитет по управлению собственностью Министерства 

имущественных отношений Республики Башкортостан по Нуримановскому 

району и администрация муниципального района Нуримановский район в 

установленном законодательством порядке.  



5. Управление Учреждением 

 

5.1 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством и настоящим уставом. 

5.2.  Высшим должностным лицом Учреждения является его руководитель – 

директор, назначаемый и освобождаемый начальником отдела культуры 

администрации муниципального района Нуримановский район. 

5.3. Руководитель Учреждения действует на основе законодательства и 

настоящего Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и подотчетен учредителю, отделу культуры администрации 

муниципального района, а также комитету по управлению собственностью 

Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан по 

Нуримановскому району по имущественным вопросам.  

5.4. Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством к 

его компетенции, действует на принципах единоначалия. 

5.5. Руководитель Учреждения выполняет следующие функции и обязанности 

по организации и обеспечения деятельности Учреждения: 

-   действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в государственных органах, предприятиях, организациях, 

учреждениях; 

-     в пределах, установленных настоящим уставом, распоряжается имуществом 

Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 

-     открывает лицевой счет и иные счета Учреждения; 

-   по согласованию с учредителем утверждает структуру Учреждения, штатное 

расписание и сметы его структурных подразделений, филиалов и 

представительств; 

-   в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Учреждения; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с 

ним трудовые договоры. 

5.6. Руководитель Учреждения несет ответственность: 

за нецелевое использование средств местного бюджета и средств, полученных 

от приносящей доход деятельности; 

принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

получение кредитов (займов); 

приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и      получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 

    другие нарушения бюджетного законодвтельства Российской Федерации.     

5.7. Отношения работников и Учреждения, возникающие на основании 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством. 

 

 

 

 

 



6. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

6.1 Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение,  разделение, 

выделение, преобразование)  может, осуществлена по решению органа 

исполнительной власти, в ведении которого находится Учреждение, 

согласованному с Министерством имущественных отношений Республики 

Башкортостан или по решению суда в установленном законодательном 

порядке. 

6.2 Учреждение может быть ликвидировано по решению: 

- собственника или уполномоченного органа; 

- суда 

 6.3.      Имущество и денежные средства ликвидируемого учреждения после 

расчетов,  произведенных в установленном порядке с бюджетами, с 

кредиторами, с работниками Учреждения, остаются в муниципальной 

собственности. 

6.4.   При  ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу 

(приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в 

архивные фонды по месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение 

документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения в 

соответствии с требованиями архивных органов.  

      6.5.   Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свое существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

 

 

7.Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав 

 

7.1.  Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, подлежат 

государственной регистрации. 

7.2.  Государственная регистрация изменений и дополнений, вносимых в 

настоящий Устав, осуществляется в установленном порядке. 

7.3.  Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, вступает в силу с 

момента их государственной регистрации.  

 

  

 

 

 

     

   

 

 


