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Устав муниципального бюджетного учреждения культуры  
«Ленинградская межпоселенческая библиотека»

I. Общие положения

Е Е  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 
межпоселенческая библиотека», в дальнейшем именуемое «Бюджетное учре
ждение», реорганизовано путем изменения типа муниципального казенного 
учреждения культуры «Ленинградская межпоселенческая библиотека», создан
ного в соответствии с постановлением администрации муниципального образо
вания Ленинградский район от 6 апреля 201 1 года № 507 «О создании муници
пального казенного учреждения культуры «Ленинградская межпоселенческая 
библиотека» путем изменения типа существующего муниципального учрежде
ния культуры «Ленинградская межпоселенческая библиотека». Казенное учре
ждение ранее было зарегистрировано и включено в Единый государственный 
реестр юридических лиц 18 июля 201 1 года (изменения вносили 17.04.2012 г.).

1.2. Наименование Бюджетного учреждения:
полное -  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 
межпоселенческая библиотека»

сокращенное -  МБУК «ЛМБ».
1.3. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией.
1.4. Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения 

является муниципальное образование Ленинградский район. Функции и полно
мочия учредителя осуществляются администрацией муниципального образова
ния Ленинградский район (далее -  Учредитель).

1.5. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет само
стоятельный баланс, обособленное имущество на праве оперативного управле
ния, расчетный и иные счета в банках, лицевой счет, круглую печать со своим 
полным наименованием, штамп, бланки.

1.6. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам, находя
щимся в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности де
нежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Бюджетного 
учреждения несет собственник имущества.

1.7. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает гражданские 
~ права, соответствующие предмету и целям его деятельности, и несет обязанно

сти, выступает истцом и ответчиком в судах в соответствии с действующим за
конодательством Российской Федерации.



1.8. Местонахождение Бюджетного учреждения: Краснодарский край, 
станица Ленишрадская, улица Советов, 53.

Почтовый адрес: 353740, Краснодарский край, станица Ленинградская, 
улица Советов, 53.

1.9. Бюджетное учреждение является культурным, научно
информационным, библиографическим и методическим центром в области 
библиотечного дела на территории муниципального образования Ленинград
ский район, формирует, хранит и предоставляет пользователям наиболее пол
ное в пределах обслуживаемой территории универсальное собрание отече
ственных, зарубежных и местных документов, краеведческих фондов Ленин
градского района, организует библиотечное обслуживание населения Ленин
градского района, путем предоставления пользователям библиотечного фонда, 
выполнения работ и услуг в сфере библиотечного дела, в том числе:

- комплектование и обработка библиотечных фондов;
- обслуживание по межбиблиотечному абонименту, электронная до

ставка документов;
- создание и ведение сводного каталога библиотечных фондов;
- оказание методической помощи;
- повышение квалификации библиотечных работников (без выдачи до

кументов о повышении квалификации);
- координация совместного использования ресурсов библиотек Ленин

градского района.
1.10. На момент создания Бюджетное учреждение имеет следующие фили

алы без права образования юридического лица:
- Центральная библиотека им. Б.Е. Тумасова, 353740, станица Ленинград

ская, ул.Советов, 53;
- Центральная детская библиотека, 353740, станица Ленинградская, 

ул.Советов, 53;
- Ленинградская сельская библиотека (филиал № 1), 353740, станица Ле

нинградская, улица Красная, 67;
- Крыловская сельская библиотека -  клуб (филиал № 2), 353764, станица 

Крыловская, ул.Красная, 1;
- Новоплатнировская сельская библиотека (филиал № 3), 353766, станица 

Новоплатнировская, ул.Ленина, 120;
- Белохуторская сельская библиотека (филиал № 4), 353768, хутор Белый, 

ул.Горького, 234;
- Куликовская сельская библиотека (филиал №  5), 353767, хутор Куликов

ский, ул.Красная, 96;
- Коржовская сельская библиотека (филиал № 6), 353765, хутор Коржи, 

ул. Победы;
- Восточная сельская библиотека (филиал № 7), 353742, хутор Восточный, 

ул.Юбилейная;
- Крыловская детская библиотека - музей сказки (филиал № 8), 353764, ста

ница Крыловская, ул.Театральная, 75;
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- Октябрьская сельская библиотека (филиал № 9), 353761, поселок Ок
тябрьский, ул.Мира, 13;

- Ленинградская сельская библиотека - музей (филиал № 10), 353740, ста
ница Ленинградская, ул.Школьная, 70;

- Западная сельская библиотека (филиал № 11), 353769, хутор Западный, 
ул.Светлая, 153 «а»;

- Бичевская сельская библиотека (филиал № 12), 353751, поселок Бичевой, 
ул.Красная, 3;

- Уманская сельская библиотека (филиал № 13), 353762, поселок Уманский, 
ул.Советов, 1;

- Образцовая сельская библиотека (филиал №  14), 353752, поселок Образ
цовый, ул. Октябрьская, 10.

1.11. Бюджетное учреждение не вправе выступать учредителем (участни
ком) юридических лиц, предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 
ценные бумаги.

1.12. Бюджетное учреждение создано на неограниченный срок.

II. Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения

2.1. Бюджетное учреждение создано в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий ад
министрации муниципального образования Ленинградский район в сфере биб
лиотечного обслуживания населения Ленинградского района, а также с целью:

- сохранения культурного наследия и необходимых условий для реали
зации права граждан на библиотечное обслуживание;

- организации библиотечного обслуживания с учетом интересов граж
дан, местных традиций, создания единого информационного пространства, 
обеспечения свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре;

- формирования и хранения библиотечных фондов, предоставления их 
во временное пользование гражданам, юридическим и физическим лицам, неза
висимо от их организационно -  правовых форм и форм собственности, обеспе
чения контроля над сохранностью и эффективным использованием библиотеч
ных фондов;

- участия в местных, региональных и федеральных программах инфор
мационного обслуживания различных социальных групп населения: детей, 
юношества, инвалидов, пенсионеров, этнических групп и других;

- участия в развитии территорий своего района в сотрудничестве с орга
нами местного самоуправления и местными организациями на основе изучения 
потребностей реальных и потенциальных пользователей библиотек, создания 
баз данных по проблемам развития различных сфер жизнедеятельности местно
го сообщества, взаимодействия с другими библиотеками, информационными и 
другими организациями;

- распространения среди населения историко-краеведческих, правовых, 
экологических и информационных знаний, содействия нравственному разви
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тию подрастающего поколения, повышения образовательного уровня, творче
ских способностей подрастающего поколения;

- организации библиотечной деятельности на основе использования но
вейших информационных технологий, предоставления пользователям доступа в 
корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживания пользова
телей в режиме локального и удаленного доступа.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего устава, 
Бюджетное учреждение осуществляет в установленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке следующие виды основной деятельности:

- формирование и обработка библиотечных фондов, в том числе и биб
лиотек сельских поселений Ленинградского района;

- создание и ведение сводного каталога библиотечных фондов, справоч
но-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях; библио
графических и полнотекстовых баз данных;

организация библиотечного, информационного справочно
библиографического обслуживания населения;

- информационно-методическое обеспечение филиалов и библиотек 
сельских поселений района, предоставляющих услуги пользователям, повыше
ние квалификации их работников (без выдачи документов о повышении квали
фикации);

- предоставление читателям информации по всем отраслям знаний в со
ответствии с универсальным профилем фондов;

- комплектование и обработка фондов, в том числе и библиотек сель
ских поселений Ленинградского района, отечественными и зарубежными изда
ниями, периодической печатью, аудиовизуальными материалами, компьютер
ными программами и другими источниками информации;

- обработка, изучение и раскрытие фондов библиотек с помощью систе
мы каталогов и картотек на различных носителях информации;

- формирование баз данных и организация доступа к информационным 
ресурсам различного уровня;

- создание условий хранения, обеспечение безопасности и сохранности 
фондов библиотек;

- пропаганда литературы по наиболее актуальным проблемам современ
ности, воспитание у пользователей культуры чтения;

- методическая деятельность для библиотек различных ведомств, дей
ствующих на территории района на договорных условиях, проведения семина
ров, конференций, консультаций по актуальным вопросам библиотечного дела, 
выявление передового опыта и внедрение его в практику работы;

- участие в организации непрерывного образования и повышения ква
лификации библиотечных кадров;

- осуществление информационно-библиографической деятельности и 
других видов библиотечно-библиографической, справочно-информационной и 
культурно-досуговой деятельности;

- участие в мероприятиях и программах, направленных на поддержку и 
развитие библиотечного дела в районе;
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- осуществление мер по развитию и совершенствованию материально- 
технической базы библиотек, по созданию оптимальных условий для работни
ков и пользователей библиотек;

- организация центров правовой, муниципальной и экологической ин
формации, центров чтения, медиатек и др.;

- проведение культурно -  просветительских и образовательных меро
приятий; организация вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, кон
курсов, заседателей любительских клубов и объединений по интересам и иных 
культурных акций;

- выявление передового опыта и внедрение его в практику работы; 
предоставление информации о возможности удовлетворения запросов пользо
вателей с помощью других библиотек, выдача литературы по межбиблиотеч
ному абонементу, осуществление электронной доставки документов;

- обеспечение доступа пользователей к официальной правовой инфор
мации на основе современных информационных технологий.

Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.

2.3. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с за
конодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение 
(лицензия, свидетельство о государственной аккредитации и др.), возникает у 
Бюджетного учреждения с момента его получения или в указанный срок и пре
кращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законо
дательством Российской Федерации.

2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность, связанную с выпол
нением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельно
сти, в соответствии с утвержденным муниципальным заданием.

2.5. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность. Доходы, полученные им от указанной деятельности поступают в 
самостоятельное распоряжение.

2.6. Бюджетное учреждение осуществляет в порядке, определенном за
конодательством Российской Федерации, приносящую доход деятельность.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующую приносящую 
доход деятельность, не относящуюся к его основной деятельности, при условии 
ее соответствия целям, предусмотренным настоящим уставом:

- самостоятельная работа на компьютере;
- работа на компьютере с консультантом;
- набор титульного листа;
- набор текста;
- усложненный вариант набора текста (графики, таблицы, формулы);
- распечатка из правовых документов;
- распечатка на компьютере в черно-белом варианте;
- копирование текста (А4, АЗ);
- распечатка на компьютере в цветном варианте;
- самостоятельный поиск информации по средствам вне библиотечных 

фондов;
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- поиск информации по средствам вне библиотечных фондов с консуль
тантом;

- копирование иллюстраций;
- показ кинофильмов в Крыловской сельской библиотеке -  клубе (фили

ал № 2);
- сканирование фрагментов документа из книг, газет, журналов в учеб

ных целях;
- проведение культурно-массовых мероприятий по заказу физических и 

юридических лиц;
- постраничный подбор материалов из фонда библиотеки к рефератам, 

докладам, контрольным, курсовым, дипломным работам и т.д.;
- подбор материалов вне библиотечных фондов к рефератам, докладам, 

контрольным, курсовым, дипломным работам и т.д.;
- изготовление слайд-презентации по заданной тематике;
- проверка электронного носителя на вирусы;
- сдача в аренду недвижимого имущества (арендная плата устанавлива

ется в соответствии с постановлением администрации муниципального образо
вания Ленинградский район).

При осуществлении указанной деятельности, тарифы на оказываемые 
услуги утверждаются решением Совета муниципального образования Ленин
градский район.

III. Имущество и финансовое обеспечение Бюджетного учреждения

3.1. Имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного 
управления, является собственностью муниципального образования Ленин
градский район.

3.2. Бюджетное учреждение владеет, пользуется и распоряжается за
крепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными 
целями своей деятельности и заданиями собственника в рамках, установленных 
законодательством. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
находящегося 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, дру
гими законами и иными правовыми актами для приобретения права собствен
ности.

3.3. Бюджетное учреждение не вправе отчуждать либо иным образом 
распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. Бюджетное 
учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве оператив
ного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, инвентаризацию, со
хранность и несет бремя расходов на его содержание.

3.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Бюджетного учреждения являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
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- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- бюджетные средства, выделяемые в виде субсидий на реализацию му

ниципального задания;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
3.5. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо исполь

зуемое не по назначению имущество, закрепленное за Бюджетным учреждени
ем на праве оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотре
нию.

3.6. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими 
ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами че
рез лицевые счета, открываемые в финансовом управлении администрации му
ниципального образования Ленинградский район в соответствии с положения
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Бюджетное учреждение осуществляет операции по расходованию бюд
жетных средств, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельно
сти, ведущегося в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации

IV. Управление Бюджетным учреждением

4.1. Бюджетное учреждение возглавляет директор, назначенный учре
дителем.

4.2. К компетенции директора Бюджетного учреждения относятся во
просы осуществления текущего руководства деятельностью Бюджетного учре
ждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством к компетен
ции Учредителя.

4.3. Директор:
- организует работу Бюджетного учреждения;
- действует без доверенности от имени Бюджетного учреждения;
- заключает договора, в том числе и трудовые;
- утверждает должностные обязанности работников Бюджетного учре

ждения;
- несет ответственность за деятельность Бюджетного учреждения;
- выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
- утверждает годовую бухгалтерскую и регламентирующие деятель

ность Бюджетного учреждения внутренние документы;
- вносит предложения Учредителю о структуре и штатном расписании 

Бюджетного учреждения;
- обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе 

финансовых средств, принадлежащих Бюджетному учреждению;
- применяет к работникам Бюджетного учреждения меры дисциплинар

ного взыскания и поощрения в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации;

- делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обя
занности;
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- в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и 
указания, обязательные для всех работников Бюджетного учреждения;

- пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действую
щим законодательством и условиями настоящего устава;

- решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 
Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муни
ципального образования Ленинградский район к его компетенции.

4.4. В соответствии с Федеральными законами «Об обороне», «О воин
ской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мо
билизации в Российской Федерации» Директор:

- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 
подлежащих призыву на военную службу;

- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской 
обязанности;

- представляет отчетные документы и другие сведения в органы местно
го самоуправления и военные комиссариаты;

- выполняет договорные обязательства, а в военное время -  и государ
ственные заказы по установленным заданиям;

- проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии моби
лизационных заданий, установленных уполномоченными на то государствен
ными органами;

- обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих 
призыву на военную службу по мобилизации и состоящих с Бюджетным учре
ждением в трудовых отношениях, на сборные пункты или воинские части;

- обеспечивает поставку техники на сборные пункты или воинские ча
сти в соответствии с планами мобилизации;

- является начальником штаба гражданской обороны Бюджетного учре
ждения.

4.5. Права и обязанности Директора, а также основания для прекраще
ния трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, за
ключаемым с Учредителем по согласованию с юридическим отделом админи
страции муниципального образования.

V. Права и обязанности Бюджетного учреждения

5.1. Для выполнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет 
право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

- создавать филиалы, представительства;
- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 

руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не про

тиворечащие законодательству Российской Федерации, а так же целям и пред
мету деятельности Бюджетного учреждения.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Бюджетным учреждением имуществом и действуют в соответствии
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с положениями о них. Руководители филиалов и представительств назначаются 
на должность и освобождаются от должности директором Бюджетного учре
ждения, наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, 
выданной им директором Бюджетного учреждения.

5.2. Бюджетное учреждение обязано:
- вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую отчетность и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести от
ветственность в установленном законодательством порядке Российской Феде
рации за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

- обеспечивать гарантированные условия груда и меры социальной за
щиты своих работников;

- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а 
также своевременную передачу их на государственное хранение в установлен
ном 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 
иные обязанности в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

VI. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения

6.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано либо ликвиди
ровано в случаях и в порядке, предусмотренными законодательством Россий
ской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального обра
зования Ленинградский район.

6.2. Реорганизация Бюджетного учреждения может быть осуществлена в
форме:

- слияния с другими муниципальными бюджетными учреждениями;
- присоединения к другому муниципальному бюджетному учреждению;
- разделения Бюджетного учреждения на два или несколько муници

пальных бюджетных учреждений;
- выделения из Бюджетного учреждения одного или нескольких муни

ципальных учреждений.
6.3. Решение о реорганизации либо о ликвидации Бюджетного учрежде

ния принимается в порядке, установленном администрацией муниципального 
образования Ленинградский район. Реорганизация влечет за собой переход 
прав и обязанностей Бюджетного учреждения к его правопреемник} в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерал:-::.:. Бюджетное 
учреждение считается реорганизованным, за исключение'.: случаев реорганиза-
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ции в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникших юридических лиц.

При реорганизации Бюджетного учреждения в форме присоединения к 
нему другого юридического лица Бюджетное учреждение считается реоргани
зованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

6.4. Ликвидация Бюджетного учреждения влечет его прекращение без 
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят пол
номочия по управлению делами Бюджетного учреждения. Ликвидационная ко
миссия от имени ликвидируемого Бюджетного учреждения выступает в суде. 
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет 
их Учредителю для утверждения и осуществляет иные действия по ликвидации 
Бюджетного учреждения в соответствии с законодательством.

6.5. При ликвидации Бюджетного учреждения имущество Бюджетного 
учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может 
быть обращено взыскание по обязательствам Бюджетного учреждения, переда
ется ликвидационной комиссией Учредителю Бюджетного учреждения.

VTI. Внесение изменений и дополнений в устав Бюджетного учреждения

7.1. Внесение изменений и дополнений в устав Бюджетного учрежде
ния, утверждение устава в новой реакции осуществляется в порядке, утвер
жденном постановлением администрации муниципального образования.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему уставу утверждаются 
постановлением администрации муниципального образования, согласовывают
ся с отделом имущественных отношений, финансовым управлением админи
страции муниципального образования Ленинградский район, подлежат госу
дарственной регистрации в установленном порядке.


