
 

 

  



1.Общие положения 
 1.1.Муниципальное бюджетное учреждение культуры межпоселенческая централизованная 

библиотечная система муниципального района Дюртюлинский  район Республики Башкортостан (далее 

именуемое - Учреждение) образовано путем изменения типа муниципального учреждения культуры 

межпоселенческая централизованная библиотечная система муниципального района Дюртюлинский  район 

Республики Башкортостан и является правопреемником муниципального учреждения культуры 

межпоселенческая централизованная библиотечная система муниципального района Дюртюлинский  район 

Республики Башкортостан.  

 1.2. Официальное наименование Учреждения: 

Полное – Муниципальное бюджетное учреждение культуры межпоселенческая централизованная 

библиотечная система муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан; 

Сокращенное - МБУК МЦБС МР Дюртюлинский район РБ. 

 1.3. Юридический адрес и место нахождения Учреждения: 

    452320, Республика Башкортостан, г.Дюртюли, улица Разила Мусина, 72, тел. 2-45-10,  

     2-22-63. 

 1.4.  Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав. 

 1.5. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является администрация 

муниципального района Дюртюлинский район. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения  от имени администрации муниципального района 

Дюртюлинский район  осуществляет глава муниципального района Дюртюлинский район (далее – 

Учредитель). Учредитель несет ответственность за организацию библиотечного обслуживания населения 

бюджетным учреждением, комплектование и обеспечение сохранности его библиотечных фондов. 

 1.6. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые финансовыми органами  муниципального образования. 

Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет 

обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами администрации муниципального 

района Дюртюлинский район. 

 1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 

управления имуществом, как закрепленным за ним, 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  ему 

учредителем средств, а  также  недвижимого имущества. 

 Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

 1.8. Учреждение  является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности.  

 1.9. Учреждение является юридическим лицом, состоит из административных единиц, включающих 

центральную библиотеку и структурные подразделения (филиалы). Учреждение независимо от 

территориального расположения входящих в его    состав филиалов представляет собой структурно-целостное 

учреждение, функционирующее на основе единого  административного и методического руководства, общего 

фонда, имущества и штата, централизации технологических процессов. 

  1.10. Учреждение имеет в своем составе: 

Центральная  межпоселенческая библиотека 452320, г.Дюртюли, ул.Разила Мусина,72 

Центральная детская библиотека       452320, г. Дюртюли, ул.Разила Мусина,72; 

Дюртюлинская городская библиотека-филиал №1        452320         г.Дюртюли, 

                                                                                                             

ул.Первомайская,16                                                                                                                            

Ангасяковская сельская библиотека – филиал №2         452303         с.Ангасяк, 

                                                                                                                   

ул. Чеверева,15 

Староянтузовская сельская библиотека-филиал №3      452306         с.Староянтузово, 

                                                                                                                  

ул.Молодежная,2 

Таймурзинская сельская библиотека – филиал № 4        452319         с.Таймурзино,  

                                                                                                                    

ул.Озерная,2 

Асяновская сельская библиотека – филиал №5                452315         с.Асяново, 

                                                                                                                

ул.Шаехзады Бабича,7    

Новобиктовская сельская библиотека – филиал №6        452302         с.Новобиктово,  

                                                                                                        

ул.Механизаторская,18 

Казы-Ельдяковская сельская библиотека-филиал№7     452306         д.Казы-Ельдяк, 

                                                                                                                   



ул.Советская, 29 

Чишминская сельская библиотека-филиал №8                 452312         с.Чишма, 

                                                                                                                 

ул.Молодежная, 7  

Иванаевская сельская библиотека-филиал№9                   452308         с.Иванаево, 

                                                                                                                      

ул.Садовая, 5 

Старобаишевская сельская библиотека-филиал№10         452307         с.Старобаишево, 

                                                                                                                 

ул. Молодежная,7 

Московская сельская библиотека-филиал №11                  452311        с.Москово,                

                                                                                                                  

ул.Калинина, 47а 

Исмайловская сельская библиотека-филиал №12               452301        с.Исмайлово, 

          ул. Ханифа Валиева,47 

Новокангышевская сельская библиотека-филиал №13      452305   с.Новокангышево,  

                                                                                                              

ул.Молодежная, 40 

Нижнеманчаровская сельская библиотека-филиал №14    452316  с.Нижнеманчарово, 

               ул. Коммунистическая,82 

Куккуяновская сельская библиотека-филиал №15              452312       с.Куккуяново,  

                ул.Шарифьяна Максютова,16 

Кушулевская сельская библиотека-филиал №16                 452308       д.Кушулево, 

                                                                                                                      

ул.Советская,3 

Маядыковская сельская библиотека-филиал №17               452304       с.Маядык, 

                                                                                                                      

ул.Советская,3 

Миништинская сельская библиотека- филиал №18            452318        с.Миништы, 

                                                                                                                       

ул.Советская,10    

Суккуловский сельская библиотека-филиал № 19              452310        с.Суккулово, 

                                                                                                                       

ул.Центральная,9 

Старокангышевская сельская библиотека-филиал №20    452304        с.Старокангышево, 

                                                                                                                     

ул.Ленина, 13 

Учпилинская сельская библиотека-филиал №21                 452309      с.Учпили, 

                                                                                                                     

ул.Советская, 49 

Староуртаевская сельская библиотека-филиал №22           452307       с.Староуртаево, 

                                                                                                                  

ул.Кооперативная, 26 

Юкаликулевская сельская библиотека-филиал №23          452310       д.Юкаликулево, 

                                                                                                                     

ул.Ленина,6 

Юсуповская сельская библиотека- филиал №24                 452317       с.Юсупово,  

                                                                                                                     

ул.Ленина,14 

Семилетовская сельская библиотека-филиал № 25             452314       с.Семилетка, 

                                                                                                                      

ул.Губкина, 1 

Ивачевская сельская библиотека-филиал №26                     452312       с.Ивачево, 

                                                                                                                      

ул.Школьная,8 

 

Нижнеаташевская сельская библиотека-филиал № 27         452313      с.Нижнеаташево, 

                                                                                                                      

ул.Гумерова, 68 

          Ст.Султанбековский сельский филиал            452300  

д.Старосултанбеково,                                                                                               

          ул.Матросова,15/1 
 1.12.В структуру Учреждения входят функциональные отделы. В учреждении могут создаваться иные 



отделы, деятельность которых отвечает требованиям настоящего Устава. 

 1.13. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Башкортостан, администрации муниципального района Дюртюлинский район и 

настоящим Уставом. 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности учреждения 
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными законодательством и настоящим Уставом. 

2.1.1. Основными целями и задачами Учреждения являются: 

2.1.1. Осуществление  государственной политики Российской Федерации и республики Башкортостан в 

области библиотечного дела; сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации прав 

граждан на библиотечное обслуживание. 

2.1.2. Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов, потребностей граждан, местных 

традиций. Создание единого информационного пространства. Обеспечение свободного доступа граждан к 

информации ,знаниям, культуре. 

2.1.3. Формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во временное пользование 

гражданам, юридическим и физическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности. Обеспечение контроля за сохранностью и эффективным использованием фондов. 

2.1.4. Участие в местных, региональных и федеральных программах информационного обслуживания 

различных социальных групп населения: детей, юношества, пенсионеров, этнических групп и других. 

2.1.5. Участие в развитии территории своего района в сотрудничестве с органами местного 

самоуправления и местными организациями на основе изучения потребностей реальных и потенциальных 

пользователей библиотек, создания баз данных по проблемам развития различных сфер жизнедеятельности 

местного сообщества, взаимодействия с другими библиотеками, информационными и другими организациями. 

 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 библиотечной деятельности на основе использования новейших информационных 

технологий, предоставления пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети. 

Обслуживание пользователей в режимах локального и удаленного доступа. 

 2.2. Предметом деятельности Учреждения является: 

- организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания  

пользователей Учреждения; 

- формирование и обработка библиотечных фондов; 

- создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях; 

библиографических и полнотекстовых баз данных.; 

- методическое обеспечение развития библиотек района; 

- участие в разработке и реализации государственной политики в республике в области библиотечного 

дела. 

 2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей, 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 консультативной помощи в поиске и выборе источников информации; 

- выдача во временное пользование документов из библиотечного фонда; 

- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонемента; 

- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов, предоставление пользователям доступа 

в глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа; 

- мониторинг потребностей пользователей; 

- внедрение современных форм обслуживания читателей; 

- модернизация и автоматизация рабочих мест, библиотечных процессов; 

- обеспечение единого информационного пространства библиотек района, создание информационной 

системы библиотечной сети в районе; 

- организация центров правовой и муниципальной информации, экологической информации, центров 

чтения, медиатек и др.; 

- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий; организация литературных 

вечеров, встреч, конференций, конкурсов и иных культурных акций; организация читательских любительских 

клубов и объединений по интересам; 

- осуществление выставочной и издательской деятельности; 

- организационно-методическое обеспечение развития библиотеке поселений; 

- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг; 

- осуществление методической деятельности; 



- иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации,   Республики Башкортостан 

деятельность. 

 2.4. Учреждение выполняет муниципальные задания, которые в соответствии с предусмотренными в 

пункте 2.3. настоящего Устава основными видами деятельности Учреждения  формируются и утверждаются 

Учредителем. 

 Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

 2.5. 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 пунктом 2.3. 

настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании  одних и  тех же 

услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается учредителем, если иное не 

предусмотрено правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан,  администрации 

муниципального района Дюртюлинский район. 

 2.6. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это  служит достижению целей, для которых оно создано. 

 2.7. К  предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения относятся: 

- обслуживание по МБА; 

- библиотечные, справочно-библиографические и информационные услуги; 

- подготовка, распространение и предоставление в пользование информационных, библиографических и 

методических изданий, указателей, бюллетеней, пакетов, информационных материалов по заявке заказчика; 

- звукозапись; 

- просмотр зарубежных журналов мод; 

- прокат чертежей и выкроек из журналов; 

- распечатка документов из компьютерной базы данных; 

- отправка-прием сообщений по электронной почте; 

- предоставление машинного времени для самостоятельной работы; 

- обучение основам работы на компьютере и поиску в базах данных; 

- поиск в базах данных; 

- масштабирование документов: 

- проведение экскурсий; 

- проведение мероприятий для организаций; 

- запись электронного каталога в библиотеке на СD; 

- чтение изданий на микроносителях; 

- реставрация и переплет изданий; 

- организация и проведение учебных курсов, стажировок, консультаций; 

- реализация списанных и исключенных из фондов МБУК Дюртюлинская МЦБС документов, 

издательской продукции МБУК Дюртюлинская МЦБС; 

- издательская деятельность; 

- набор, редактирование и распечатка на компьютере; 

- оформление читательского формуляра;  

- реализация печатной продукции (книги, журналы, газеты, календари, бумага); 

- реализация сувениров, аудио- видео продукции, дискет; 

- сканирование текста, изображения; 

- ламинирование, брошюрование документов; 

- прокат видеокассет, CD; 

- составление сценариев. 

 Средства, получаемые за оказание платных услуг зачисляются на счет Учреждения. Учреждение вправе 

самостоятельно распоряжаться средствами, полученными от приносящей доход деятельности. Тарифы на 

платные услуги Учреждения устанавливает Совет муниципального района Дюртюлинский район.  

 2.8. Осуществление Учреждением любых видов деятельности, отвечающих уставным целям, но 

требующих специального разрешения в соответствии с действующим законодательством, производится на 

основании лицензии.   

 

3. ИМУЩЕСТВО  И  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан и закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

3.2. Учреждение вправе владеть и пользоваться переданным на праве оперативного управления 

государственным имуществом в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом. 

3.3. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а 

также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых являются отчуждение 

или обременение имущества, закрепленного за государственным учреждением, или имущества, 



приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению из федерального бюджета, бюджета 

Республики Башкортостан,  бюджета администрации муниципального района Дюртюлинский район, бюджета 

государственного внебюджетного фонда, если иное не установлено законодательством. 

3.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия 

Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанные с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 

законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества 

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом Учреждения не предусмотрен меньший 

размер крупной сделки. 

3.5. Сделки Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляются с 

предварительного уведомления и одобрения указанных сделок Учредителем. 

3.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.7. Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

ним собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества осуществляется с согласия Учредителя. 

3.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

имущество, переданное собственником или уполномоченным органом в установленном порядке; имущество, 

приобретенное за счет финансовых средств  Учреждения, в том числе за счет доходов, получаемых от 

приносящей доход деятельности; средства бюджета Республики Башкортостан, бюджета муниципального 

района Дюртюлинский район ; добровольные имущественные взносы и пожертвования; доходы от приносящей 

доход деятельности; другие не запрещенные законом поступления. 

3.9. Доходы, полученные Учреждением от разрешенной настоящим Уставом приносящей доход 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения и учитываются на отдельном балансе. 

3.10. 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. 

3.11. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного управления, может быть изъято у 

него полностью или частично собственником имущества или уполномоченным им органом в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

3.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан по Дюртюлинскому району и г.Дюртюли, а также Учредитель в 

установленном законодательством порядке. 

3.13. Учреждение имеет лицевые счета, открытые в  территориальном финансовом управлении 

Министерства  Финансов Республики Башкортостан на территории Дюртюлинского района Республики 

Башкортостан. 

 3.14. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением осуществляется в 

виде субсидий из районного бюджета. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, 

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

имущества Учредителем не осуществляется. 

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий Учредителя по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 



осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Башкортостан. 

 

                                4. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим Уставом деятельность в 

соответствии с законодательством. 

 4.2. Для осуществления настоящим Уставом деятельности Учреждение имеет право: 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на предоставление работ и услуг в 

соответствии с видами деятельности Учреждения, указанные в разделе 2 настоящего Устава; 

- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодной договорной основе 

другие организации и физические лица; 

- приобретать или арендовать основные или оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых 

ресурсов; 

- осуществлять внешнеэкономическую или иную деятельность в установленном законодательством 

порядке; 

- создавать с согласия Учредителя филиалы и представительства с правом открытия лицевых счетов; 

 Филиалы и представительства Учреждения не являются юридическими лицами. Они наделяются 

имуществом создавшего их Учреждения и действуют на основании утвержденного Учреждением 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 доверенности, выданной Учреждением. Ответственность за деятельность своих филиалов и 

представительств несет Учреждение. 

 4.3. Учреждение обязано: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в установленном  законодательном 

порядке планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных за счет 

средств. Выделяемых ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогооблажения по которым признается соответствующее имущество ,в том числе земельные 

участки, а также финансового обеспечения развития Учреждения в рамках программ, утверждаемых в 

установленном порядке; 

- нести ответственность согласно законодательству 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 потребителей 

продукции (работ, услуг); 

- создавать для своих работников безопасные условия труда и нести ответственность в установленном  

законодательном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профзаболеванием, либо иное 

повреждение здоровья, связанное с исполнением работником трудовых обязанностей; 

- осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в установленном законодательством 

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 перечнем документов, согласованным в установленном 

законодательством порядке; 

- отчитываться о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества в порядке, определяемом Учредителем; 

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей деятельности, вести статистическую 

и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством. 

 За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения несут установленную 

законодательством дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. 

 4.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем и органами исполнительной 

власти в пределах их компетенции в установленном законодательством порядке. 

 

                                  5. УПРАВЛЕНИЕ  УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 5.1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Башкортостан и настоящим Уставом. Управление Учреждением  осуществляется на 

основе единоначалия. 

 5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является  директор, назначаемый и 

освобождаемый от должности Учредителем. 

 В трудовом договоре, заключаемом Учредителем и директором Учреждения на срок 1 год, 

предусматриваются: 

 1) права и обязанности руководителя; 



 2) показатели оценки эффективности и результативности деятельности руководителя; 

 3) условия оплаты труда руководителя; 

 4) срок действия трудового договора. Если такой срок установлен уставом Учреждения; 

 5) условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации при наличии у Учреждения просроченной кредиторской задолженности, 

превышающей предельно допустимые значения, установленные Учредителем. 

 5.3. Директор  Учреждения действует на основе законодательства и настоящего Устава, осуществляет 

текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен Учредителю, а также комитету земельных и 

имущественных отношений города и района – по имущественным вопросам. 

 5.4. Директор учреждения по вопросам, отнесенным законодательством к его компетенции, действует 

на принципах единоначалия.  

 5.5. Директор Учреждения выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Учреждения: 

 - назначает заместителей по согласованию с Учредителем; 

 - действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в государственных 

органах и организациях; 

- в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает 

договоры, выдает доверенности; 

 - открывает лицевые счета учреждения; 

- по согласованию с Учредителем утверждает структуру Учреждения, штатное расписание; 

- 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 ними трудовые 

договоры. 

 5.6. Директор Учреждения несет ответственность за: 

- нецелевое использование средств бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

- размещение денежных средств на депозитах в кредитных организациях; 

- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по 

ним; 

- другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации. 

 Директор несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в 

результате совершения крупной сделки с нарушением  требований законодательства, независимо от того, была 

ли эта сделка признана недействительной. 

 Директор Учреждения может быть привлечен к административной, уголовной, дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке и по основаниям, которые установлены законодательством. 

 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 быть осуществлена по решению  администрации муниципального района Дюртюлинский район или по 

решению суда в установленном законодательством порядке. 

6.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению администрации муниципального района 

Дюртюлинский район или суда. 

 Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 

имущество, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание по 

обязательствам ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией комитету земельных и 

имущественных отношений города и района. 

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 осуществляется 

силами Учреждения  и за счет его средств в соответствии с требованиями архивных органов. 

Ликвидация Учреждения считается завершенной. А Учреждение прекратившим свое существование 

после  внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.   

  

7.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В  НАСТОЯЩИЙ  УСТАВ 

 7.1. Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав,  осуществляется в установленном 

законодательством порядке. 

 

   Приложение  

к Уставу Муниципального бюджетного 

учреждения культуры межпоселенческая 

централизованная библиотечная система МР 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПЕРЕДАННОГО  В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

по состоянию на 01.11.2011 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

Адрес  Инвентар. 

номер 

объекта 

недвижимост

и номер и 

дата 

технического 

паспорта 

Единица 

изм. 

Балансовая 

стоимость  

(в руб.) 

Остаточная 

балансовая 

стоимость  

(в руб.) 

 

Недвижимое имущество 

1 Здание районной 

центральной 

библиотеки 

452300 РБ, 

г.Дюртюли, 

ул.Р.Мусина, 

72 

10102000.07 

23.09.81 

   1451,5 

кв.м. 

11809742,28 7536677,37 

 

Особо ценное движимое имущество 

 Наименование 

имущества 

Инвентарный номер, 

дата ввода в эксплуатацию 

Единица 

изм. 

Балансовая 

стоимость  

(в руб.) 

Остаточная 

балансовая 

стоимость  

(в руб.) 

2 Автомобиль  

ГАЗ-2705 

101051000.08 

03.12.2000 

1 шт. 225720,00 0 

3 Компьютер в 

комплекте 

101041094.07 

28.12.2007 

1 шт. 70369,22 16419,50 

 

Движимое имущество 

4 Книжный фонд 

Районная библиотека 

101071001.07 

17.12.2008-25.08.2011 

1725 шт. 1775458,03 0 

5 Книжный фонд 

Городская библиотека 

101071002.08 

17.12.2008-25.08.2011 

1150 шт. 1243261,43 0 

6 Книжный фонд 

Детская библиотека 

101071003.11 

25.12.2008-25.08.2011 

1060 шт. 810332,73 0 

7 Книжный фонд 

Сельские библиотеки 

101071004.09 

17.12.2008 

11517 шт. 8313255,22 0 

8 ККМ-АМС-100К 

1380003 

101041000.08 

18.04.2006 

1 шт. 17760,00 0 

9 Компьютер Samtron 

55 T 1360002 

101041001.08 

31.12.2000 

1 шт. 36566,32 0 

10 Ксерокс Canon FC 224  

1360001 

101041004.08 

31.12.2000 

1 шт. 18034,56 0 

11 Системный блок Intel 

Celeron E1400 

 

101042012.08 

13.10.2009 

1 шт. 11050,00 0 

12 Windows Server 

Standard 2003 R2 

(сервер) 

101041110.07 

18.08.2010 

1 шт. 29000,00 0 

13 Актив. акуст.  

VE RASOV 1380069 

101041000.07 

23.04.2000 

1 шт. 12735,36 0 

14 Актив. акуст.  

VE RASOV 1380070 

101041001.07 

23.04.2000 

1 шт. 12735,36 0 

15 ККМ АМС-100К 101041085.07 

27.08.2007 

1 шт. 16500,00 0 

16 Компьютер Dell  101041079.07 1 шт. 24426,00 0 



(в комплекте) 11.05.2007 

17 Компьютер Интел 

Пентиум с колонками 

Samsung 

101041097.07 

01.10.2008 

1 шт. 19576,00 0 

18 Компьютер Р-4 

LG-700В 

101041010.07 

17.10.2003 

1 шт. 38588,13 0 

19 Компьютер -500 

Samtron 

101041013.07 

31.12.2000 

1 шт. 44571,45 0 

20 Компьютер BenQ 

CPU AMD Phenom 

8650 AM 2+ в 

комплекте 

101041096.07 

01.10.2008 

1 шт. 29976,00 0 

21 Компьютер Samsung 101041118.07 

19.04.2011 

1 шт. 31045,00 0 

22 Компьютер в 

комплекте Samsung 

101041113.07 

01.11.2010 

1 шт. 29020,00 0 

23 Компьютер Р-4 DELL 101041066.07 

26.12.2006 

1 шт. 21486,30 0 

24 Компьютер Р-4 DELL 101041067.07 

26.12.2006 

1 шт. 20631,54 0 

25 Копировальный 

апарат Canon-2016 

цифровой без крышки 

101041069.07 

09.03.2007 

1 шт. 39160,00 0 

26 Музыкальный центр 

LG LMK-3730 

101041028.07 

01.02.2006 

1 шт. 11148,80 0 

27 Процессор АМД 101041111.07 

01.10.2010 

1 шт. 14340,00 0 

28 Системный блок  

CPU Intel P-IV 

101041081.07 

03.07.2007 

1 шт. 17656,00 0 

29 Системный блок  

CPU Intel P-IV 

101041086.07 

03.07.2007 

1 шт. 17656,00 0 

30 Телевизор CF-21 F-69 101041053.07 

31.12.2000 

1 шт. 10736.64 0 

31 Алюминиевая дверь 

1620000 

101061000.07 

31.03.2000 

1 шт. 28787,09 0 

32 Кондиционер LG S 18 

LHP NeoPlazma 

101061046.07 

02.11.2006 

1 шт. 31783,20 0 

 

33 Шкаф картотечный на 

м/к на 48 ячеек 

101061092.07 

01.03.2010 

1 шт. 11300,00 0 

34 Шкаф картотечный на 

м/к на 48 ячеек 

101061091.07 

01.03.2010 

1 шт. 11300,00 0 

35 Шкаф картотечный на 

м/к на 48 ячеек 

101061090.07 

01.03.2010 

1 шт. 11300,00 0 

36 Видеокамера Samsung 101042003.07 

30.06.2004 

1 шт. 10389,60 0 

37 Ноутбук DELL Vostro 

A 860 

101042109.07 

07.06.2010 

1 шт. 17120,00 0 

38 Проектор View Sonic 

PJ 506 D 

101042092.07 

01.04.2008 

1 шт. 25500,00 0 

39 Компьютер Samsung 

Syng master -5506 

101041004.18 

28.12.2000 

1 шт. 39110,54 0 

40 Компьютер в 

комплекте 

101041005.18 

25.08.2011 

1 шт. 23750,00 0 



 



 

  



 

  



 

  



Наши реквизиты: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры межпоселенческая 

централизованная  библиотечная  система муниципального     
района 

Дюртюлинский район Республики    Башкортостан 

Адрес: 452320 г.Дюртюли, ул.Р.Мусина, 72 

На основании Устава 

Бюджет: 

Расчетный счет №40701810600001000046 в ГРКЦ НБ Республики  
Башкортостан Банка России   г.Уфа ИНН  0260008107 БИК   048073001 

Финансовое управление администрации муниципального района  

Дюртюлинский район Республика Башкортостан (МБУК МЦБС МР  

Дюртюлинский район РБ л/счет №20104020020) 

КПП 026001001 

ОГРН 1050202285440 

ОКПО 55804151 

ОКТМО 80624101 

ОКВЕД 92.51 

ОКОГУ 23160 

ОКФС 14 

ОКОПФ 72 

ОКАТО 80418000000 
Код-/30201 05 005/706/5170/130 - доходы от платных услуг 

Директор библиотечной системы — Загидуллина Зулайха Исламовна 

Тел.2-45-10, 2-22-63 

Адрес:    452320 г.Дюртюли, пер.М.Якутовой,4 

Начальник    - Гильманов Азамат Хамитьянович 

тел. 2-20-34, факс 2-29-17 

Главный бухгалтер - Шарифгалиева Таслима Мухаматьяновна 

тел. 2-30-86 
 


