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1. Общие положения

1.1.Муницип€tльное бюджетное )цреждение культуры <Корочанская
цеЕтр€tльнzш районная библиотека имени Н.С. Соханской (Кохановской)>>
(далее Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от б октября 2003 года
J\9 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправленriя
в Российской Федерации>>, Законом Российской Федерации от 9 октября
1992 года J\b 3612-I <<Основы законодательства Российской Федерации
о культуре), Федеральным законом от 29 декабря |994 года ]ф 78-ФЗ
<О библиотечном деле)), Законом Белгородской области от 9 ноября 1999 года
J\Ъ 81 <О библиотечном деле в Белгородской областп>, Законом Белгородской
области от 12 июJuI 2004 года J\Ъ 128 <<О государственной поддержке развитиrI
библиотечного обс.iryживания детей в Белгородской области>>, постановлениеN{
администрации муниципаlrьного района <<Корочанский район>> от 20 декабря
2022 года j\b 96З (О создании муницип€tльного бюджетного r{реждениrl
культуры <Корочанская центр€Lльная районная библиотека имени
Н.С. Соханской (Кохановской)> путем изменения типа существующего
муницип€tльного к.венного у{реждениrI культуры <<Корочанская центрЕtльн€ul
районная библиотека имени Н.С. Соханской (Кохановской)>> и разработан в
связи с приведением в соответствие с действующим законодательством.

1.2. Учреждение явJuIется некоммерческой организацией и не ставит
основной целью своей деятельности извлечение прибыли.

1 .3. Офици€tльное наименование Учреждения:
- полное наименование: муниципаJIьное бюджетное r{реждение культуры

<Корочанская центрtlJIьн.ш районная библиотека имени Н.С" Соханской
(Кохановской)>;

- сощращенное наименование: МБУК <<Корочанская LРБ>.
1.4. Место нахождения и юридиrrеский адрес Учреждения: 309210,

Российская Федерация, Белгородская область, город Короча, улица Советская,
дом 24.

1.5. Организационно-правовая форма муницип€IJIъное учреждение.
Тип - бюджетное.

1.б. Учредителем Учреждения является муниципальный район
<<Корочанский район> Белгородской области (далее - Корочанский район)
ОТ иМени и в интересах которого действует администрация муЕицип€tJIьного
РаЙона <<Корочанский район>> Белгородской области (дшее - администрациrI
КОРочанского района). Функции и полномочиrI rIредителя Учреждения
осуществляет угIравление культуры и молодежной политики администрации
МУниципаJIьного района <Корочанский район>> Белгородской области
в пределах своей компетенции.

1.7. Учредитель обеспечивает правовые, финансовые и матери€tльно-
Технические условиrI, необходимые дJuI сохранности библиотечного фо"да,
эффективного использования заIФепленного за Учреждением имущества,
ВыПолнения Учреждением муниципального заданиrI на оказание муницип€tпьньIх



Услуг (вьшолнение работ), а также его деятельности в качестве муницип€tльного
бюджетного rIреждениrI культуры.

1.8. Собственником имущества Учреждения является Корочанский район,
от имени и в интересах которого действует администраI!ия Корочанского
раЙона (далее - собственник имущества). Функции и полномочия собственника
имущества Учреждения осуществляет комитет муниципа-пьной собственности и
земельных отношений администрации Корочанского района.

1.9. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью
Корочанского района и закреrтлено за Учреждением на праве оперативного
уIIравления.

1.10. Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный
ба_гrанс, расчетные и лицевые счёта, открываемые в установленном порядке,
печать установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием и
другие средства индивиду€lлизации.

1.11. Учреждение выпоJIн;Iет муниципЕtJIьное задание, фор,п-руемое и
утверждаемое Учредителем, в соответствии с предусмотренными настоящим
Уставом основными видами деятельности. Учреждение не вправе отказаться от
выполнениrI муницип€шIьного задания.

1.12. Учреждение вправе сверх муницип€tJIьного задания, а также в сJýл€utх,
определеннъIх действующим законодательством, выfIолIuIть работы, ок€lзывать

Услуги, относящиеся к его основным вид€lNI деятельности, предусмотренным
насТоящим Уставом, в сфере ведения r{реждения, длlя граждан и юридиtIеских
лиц За плату и на одинаковых при окЕвании однIж и тех же услуг условиrD(.

Порядок определениrI ук€ванной платы устанавливается Учредителем, если
иное не предусмотрено федеральным законом.

1.13. Учреждение выступает истцом и ответчиком в судах в соответствии
с закоЕодательством Российской Федерации, в установленном порядке несет
ответственность по своим обязательствам в пределах находящихся в его
распоряжении денежных средств, а также всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, за исюIючением недвижимого и особо
ценного движимого имущества. Собственник имущества не несет
ответственности по обязательствам Учреждения.

|.L4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
С деЙствующим законодателъством Российской Федерации и настоящим
Уставом.

2. Щелио предмет и виды деятельности Учреждения

2. 1. Основными цеJuIми деятельности Учреждения явJuIются:
-r{астие в формировании соци€шъно-кулътурного, образовательного,

на)п{ного и экономического потенци€Llrа Корочанского района;
- формирование, эффективное исшользование и обеспечение сохранности

библиотечных фондов;



- rIастие в создании единого регион€Lльного информационно-
библиотечного пространства;

-удовлетворение культурных, информационных, образовательных
потребностей общества, организация библиотечной, библиографической и
информационной деятельности в интересах жителей Корочанского района;

- приобщение населения к чтению и книге, формирование
информационной культуры ;

- содействие реапизации государственной и муниципальной политики
в области библиотечного дела;

- соци€tльн€ш адаптация житепей района, в том числе социокультурнatя

реабилитация особъп< (незащищенньж) слоев населениrI;
- обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям:

методическая поллержка библиотек и координация
деятельности муниципЕLльных библиотек, расположенных на территории
района.

2.2. Предметом деятельности Учреждения явJuIется осуществление в

установленном порядке основных видов деятелъности и иных видов
деятельности, не являющихся основными, предусмотренных настоящим
Уставом.

2.З. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в пределах
муниципапьного задания за счет средств бюджета Корочанского района:

- комплектованиеl f{oT, обработка, изr{ение, обеспечение сохранности
и рациоЕЕLпьного использованиrI всех видов документов, постуIIающих в фонды
Учреждения, в соответствии с профилем комплектования Учреждения;

- реализация информационных потребностей пользователей,

установленных законодательством ;

- r{астие в формировании и реzшизации мунициrrальной библиотечной
политики, участие в создании программных документов рЕlзвития культуры
иискусства, библиотечного дела, нау{но-обоснованноЙ нормативноЙ базы
библиотечной деятельности, в создании единого информационно-
библиотечного пространства;

- rтланирование, учет и отчетность деятельности Учреждения;
- формирование фонда местных изданий гryтем пол)цениrI обязательного

экземпляра документов;
- обработка и раскрытие фондов Учреждения с помощью системы

каталогов и картотек на р€}зличных носителях информации, формирование
эЛектронных библиотек, информационных баз и банков данных, организациrI
Доступа к ним, а также к другим регионЕtIIьным, российским, иностранным
информационным ресурсам, участие в информационном обмене;

- обследование состояниrI, описание, консервациrI и реставрация
хрdнящихся в фонде Учреждения документов, в том числе книжньIх
памятников;

- предоставление документов фонда пользоватеJuIм во временное
пользование в читапьных з€Lпах, специ€lпизированных отделах, через



абонементы, в том числе посредством межбиблиотечного абонемента (МБА) и
электронной доставки документов (ЭДД);

- организ ация внутрисистемного книгообмена;
- библиотечное и информационное, в том числе справочно-

библиографическое, обслуживание населениrI в соответствии с Правилами
пользования библиотеками Корочанского района и действующим
законодательством;

- формирование информационной культуры пользователей;
- создание источников библиографической реферативной и обзорно-

анЕLпитической информации на основе сочетания принципов оперативности
и rrолноты отражения с универс€tльной тематикой охвата вкJIючаемых
материЕtлов;

- организация и проведение р€вличных культурно-досуговых
мероприятий;

- организация и проведение рЕвличных информационно-просветителъских
мероприятий;

- привлечение пользователей к r{астию в любительских объединениrIх
и клубах по интересам;

- осуществление экспозиционно-выставочной деятелъности;
- организ ация экскурсионного обслуживания;
- организация работы внестационарных пунктов выдачи литературы

на предприятиях и )пrреждениях Корочанского района;
- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, храшIщимся

в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;

- выездное библиотечное обсrryживание социЕшьно незащищенных групп
населениrI (граждан с ограничениями жизнедеятельности, пожилых |раждан
и др.);

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,
базам данных;

- осуществление в установленном порядке издательской
и полиграфической деятельности;

- предоставление компьютерных и интернет-услуг;
- организация соци€tльного партнерства с государственными,

муницип€tльными, частными, общественными организациями) частными
Лицами в целях улr{шения качества библиотечного обслуживания населения;

- организационЕо-методическое управление муницип€UIъными
библиотеками Корочанского района, в том числе ведение мониторинга и
статистического учета их деятельности;

- внедрение различных фор, и методов библиотечного менеджмента
и маркетинга, проведение мероприятий по изr{ению общественного мнениrI,
в том числе мнениJI пользователей, о работе Учреждения;

- соци€Lльное р€ввитие коллектива Учреждения, удовлетворение
МаТери€rльных и духовных потребностей, ре€tлизация его творческого



потенциала. Организация непрерывного образования и повышениrI
квалификации библиотечньIх кадров ;

- работа по поиску, разработке и внедрению инноваций в деятеJIьность
Учреждения;

- r{астие в установленном порядке в федеральных, регион€tлъных,
муницип€LiIьных и иных целевых программах в сфере р€ввития библиотек;

- разработка и внедрение целевьIх комплексных про|рамм по ocHoBHbrM
направлениrIм библиотечного обслryживания населения;

- внедрение информатизации и новейших технологий в процессы
деятельности Учреждения;

- организация соци€tльной поддержки коллектива Учреждения;
- ин€}я деятелъность, направленн€ш на сохранение, создание,

распространение и освоение культурных ценностей, предоставление
культурных благ населению, не противоречащЕuI действующему
законодательству.

2.4. Учреждение вправе осуществJuIть приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, роди KoTopbIx оно
создано, и соответствует этим цеJIям. ,Щоходы, полг{енные от такой деятелъности,
и приобретенное за счет этих доходов имущество поступ€lют в самостоятельное

распоряжение Учреждения. Расходование поJý4Iенньrх денежньIх средств
осуществJuIется в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.

2.5. При реализации своих функций и полномочий Учреждение
обеспечивает приоритет целей и задач по содействию рЕввития конкуренции
на соответствующих товарных рынках.

Щены на ок€tзываемые услуги (тарифы) и продукцию утверждаются
Учреждением самостоятедьно в порядке, установленном действующим
закоЕодательством Российской Федер ации.

2.6. Учреждение может осуществJuIть следующие виды приносящей
доход деятельности:

- составление и редактирование библиографического списка литературы
(по сложным тематическим запросам - более 5 названий);

_ ксерокопирование;
- набор текста на компьютере;
- сканирование текста;
- ламинирование;
- оформление титулъных листовl др}гих элементов макета изданиrI;
- выполнение тематических, уточняющих, фактографических,

информационных запросов (более 5 источников, названий): тематическ€uI
справка (от 5 до 10 названиЙ); уточняющий поиск (по библиографическим
базам данных);

- продление права пользованиlI докумецтом сверх установленного срока
(установленный срок полъзования книгой - не более 15 дней);

- редактирование текстов, в том числе списков литературы в соответствии
с ГОСТ;



- распечатка на принтере;
- предоставление рабочего места с доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет ;

- поиск информации в элекц)онных ресурсах и в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

- переплетные и брошюровочные работы;
- консультации по работе на компьютере, по поиску в правовых и инъiх

электронных базах данных;
- запись информации на электронный носитель заказчика (в том числе

звукозапись);
_ создание электронных продуктов;
- распознавание текста электронных копий документов;
- услуги межбиблиотечного абонемента (МБА), в том числе

международного (ММБА), и электронной доставки документов (ЭШ;
- организация и проведение культурно-массовых мероприжий;
- организация пеших экскурсий;
- организация тематических мастер-кJIассов;
- проведение фото-, кино-, видеосъемки интерьеров и выставочных

экспозиций;
- предоставление библиотечных фондов и интерьеров у{реждения для

фото-кино-, видеосъемки.
3. Фонды хранения

З.1. Учреждение хранит, использует библиотечные фонды в интересЕж
достижения целей, предусмотренньгх настоящим Уставом.

З.2. Библиотечные фонды отражаются на балансе Учреждения в суммарном
выр€Dкении и )пIитываются в специutльной документации.

3.3. Учеry подлежат все документы (постоянного, длителъного, временного
хранения), постуtIающие в библиотечные фонды и выбываrощие из
библиотечного фонда независимо от вида носитеJuI.

З.4. Совокупный библиотечный фо"д вкJIючает все документы вне
зависимости от сгIособа tж обнародованиrI, предоставлениrI и материLlrъного
носитеJuI, щроме документов дJuI служебного пользованиrI и представJuIет систему
отдельньIх фондов, дифференцирующихся по функцион€lJIьному нчlзначению и по
составу.

З . 5 . Предметы, представJIяющие художественч/ю, исторшIескую или иную
ценность, вкJIючаются в состав библиотечньIх фондов в установленном порядке
независимо от источников их приобретения.

З.6. Прием, учет и выдача библиотечных фондов производится
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Имущество и финансы Учрещдения

4.|: Имущество Учреждения явJuIется муниципальной собственностью
Корочанского района и закреплено за ним на праве оперативного управлениrI
в установленном законом порядке.



4.2. Земельные )ластки, занимаемые Учреждением, предоставJuIются ему
на праве постоянного (бессрочного) полъзованиrI в соответствии с действуюцим
законодательством.

4.З. При осуществлении права оперативного управленшI имуществом
Учреждение обязано эффективно использовать закрепленное имущество и
обеспечивать его сохранность и использование строго по целевому н€lзначению,
осуществJuIть капита-пъный и текущий ремонты; не доrтускать ухудшенйя
техниIIеского состояниrI имущества (это требование не распространrIется на

ухудшение, связанное с нормативным износом имущества в процессе
экспJrуатации).

4.4. Имущество Учреждения r{итывается на самостоятеJIъном балансе

rIреждениrI и состоит из:
- имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управленшI

в установленном порядке собственником имущества;
- имущества, приобретаемЬго за счет доходов, получаемьD( от

осуществлениrI предусмотренной настоящим Уставом деятельности;
- иIчtуIцества, переданного Учреждению в виде дZра, пожертвоваЕиrI, по

завещанию или по иным основаниrIм в соответствии с действуюцшм
законодательством.

4.5. Учреждение вправе совершать сделки, связанные с распоряжением
особо ценным движимым Iц4дцеством, закреплённым за Учреждением или
uриобретенным Учреждением за счет средств, выделенньIх ему Учредителем на
приобретение этого имущества, а также недвюкимым иNцлцеством (за
искJIючением сделок, связанньIх с отч/ждением недвижимого имущества) по
согласованию с управлением культуры и молодежной политики администрации
Корочанского района и администрацией Корочанского района в порядке,
УсТановленным действующим законодательством. Решение о даче согласиrI на
СОВерШение Учреждением сделок, связанньIх с отчуждением недвюкимого
иNцдцества, принадлежащего ему на праве оперативного управлениrI,
принимается администрацией Корочанского района.

Остальным, находящимся на праве оперативного управления иNtуIцеством
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
законодательством.

4.6. Учредитель опредеJuIет перечень особо ценного двшкимого имуществц
ЗаКРеПленного за Учреждением ипи приобретенного за счет средств, выделенньD(
ему Учредителем на приобретение такого имущества.

а.7 . Иtчtущество, приобретенное Учреждением за счет доходов, получаемъж
ОТ Деятельности, определенной Уставом, а также за счет средств, IIолученньIх в
Виде пожертвований от других организаций и частньD( лиц, поступает в
самостоятельное распоряжение Учреждения и )л{итывается на отдельном балансе
Учреждения. Учреждение самостоятельно распоряжается иNtуIдеством,
Переданным ему в форме даро, пожертвованиrI, по завещанию или по иным
основаниrIм в соответствии с действующим законодательством. Учреждение
Обязано представJIять сведениrI о таком имуществе в комитет



муниципaльной собственности и земелънъIх отношений ад\,Iинистрации
Корочанского района в установленном порядке.

4.8. Учредитель согласовывает совершение Учреждением IФупньж сделок.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанньIх сделок,
связанньIх с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества, которым в соответствии с действующим законодателъством
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также с шередачей TaKofo
имущества в пользование или под з€tлог при условии, что цена такой сделки либо
стоимостъ отчуждаемого иJIи передаваемого имущества превышает 10 процентов
балансовой стоимости активов Учреждения, опредеJuIемой по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.9. Крупная сделка, совершеннzш с нарушением требований п. 4.8
настоящего Устава, может бьlть призЕана недейотвительной по иску Учреждения
или его УчредитеJuI, если будет доказано, что другая сторона сделки знала или
должна была знать об отсутствии предварительного согласиrI УчредитеJuI на ее
совершение.

4.10. Руководитель УчреждениrI несет перед Учреждением ответственность
в р€вмере убытков, причиненньrх Учреждению в результате совершениrI rрупной
сделки с нарушением требований T1.4.8 настоящего Устава, независимо от того,
была ли эта сделка признана недействительной.

4.||. Контроль за эффективным использованием и сохранностъю
имуществ1 нzlходящегося в оперативном управлении УчреждениrI, осуществJuIет

управление кулътуры и молодежной политики администрации Корочанского
района и администрация Корочанского района.

4 .|2. Финансовые средства УчреждениrI образуют ся за счет :

- субсидпй из бюджета Корочанского района и других постуflлений от
Учредителя;

- доходов от платнъD( форtvr деятельности;
- доброволъньIх пожертвований, субсидий, средств, поJýrченньD( по

завещаниrIм;
- других доходов и посryплений в соответствии с законодательотвом

Российской Федерации.
4.|З. Субсидии из местного бюджета предоставJuIются Учреждению дJuI

выполнения муницип€LгIъного заданиrI на окzвание муницип€IJIьньD( усJtуг
(выполнение работ), которое формирует и утверждает Учредитель в соответствии
с предусмотренными Уставом цеJuIми созданиrI Учреждения.

4.|4. Финансовое обеспечение выполнениrI муниципztльного заданиrI
УчреждениrI осуществJuIется с )летом расходов на содержание недвижимого и
особо ценного движимого иNýлцества, закрепленных за Учреждением или
приобретеннъж Учреждением за счет средств, выделенньD( ему Учредителем на
приобретение такого иNtуIцества, расходов на уплату н€Lлогов, в качестве объекта
налогообложениrI по которым признается соответствующее иNrуIцество, в том
числе земельные у{астки.

4.L5. В слуIае сдачи в установленном законом порядке в аренду
недвижимого имущества и особо ценного двюкимого иNtуIцества, закреплённого



за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенньж
ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержаниrI такого имущества Учредителем не осуществJuIется.

4.16. Щоходы от платньIх фор, деятельности поступают в с€Iмостоятельное

распоряжение Учреждения.
4.|7. Учреждение осуществJuIет расходование денежньIх средств в IIорядке,

определенном действующим законодательством.
4.18. Учредителъ опредеJuIет порядок составления и утверждениrI плана

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, а также отчета о

результатах деятельности Учреждения и об исполъзовании закрепленного за ним
имущества в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

4.|9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностъю Учреждения
осуществJuIют Учредитель и иные органы, на которые в пределах их
компетенции возложена проверка деятельности муниципzшьньD( бюджетных
}п{реждений в соответствии с действующим законодательством.

5. Организация деятельности и управление Учреждением

5.1. Учреждение строит свои отношениrI с юридическими и физическими
лицами во всех сферах деятелъности на основании договоров.

5.2. Учреждение обеспечивает отIФытость и досryпность следующLD(
документов:

- у{редитеJIьные документы, в том числе внесенные в HID( изменения;
- Положения о структурных подр€вделениях, филиалах,

представительствах Учреждения;
- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- решение УчредитеJuI о создании Учреждения;
- решение УчредитеJuI о нЕвначении руководитеJuI Учреждения;
- план финансово-хозяЙственноЙ деятельности УчреждениlI, составляемыЙ

и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с
требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;

- годоваrI бухгалтерск€ш отчетностъ УчреждениrI;
- сведениlI о проведенньж в отношении Учреждения контрольньIх

мероприllтиrtх и lD( результатах;
- Ntуниципапъное задание на оказание усJryг (выполнение работ);
- отчет о результатах своей деятельности и об использовzIнии

ЗаIФепленного за Учреждением муницип€Lльного имущества, составJUIемыЙ и
утверждаемый в установленном порядке.

5.З. Учреждение обеспечивает отщрытость и доступность дочrментов,
указанньIх в п. 5.2 настоящего Устава в установленном законом порядке.

5.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является

,Щиректор, н€}значаемый на должность и освобождаемый от должности
Учредителем в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и
порядком, утверждённым нормативным правовым актом администрации



Корочанского района на условиrгх срочного трудового договора.
5.5. Назначение Щиректора на должностъ и освобождение от должности

ОфОРмляется распорядительным актом Учредителя. Закrшочение трудового
ДогоВора с ,,Щиректором, прекращение трудового договора, а также внесение в
него изменений осуществJuIется Учредителем.

5.6. Щиректор Учреждения действует на основании законодательства
Российской Федерации, Белгородской области, Корочанского района, настоящего
Устава и трудового договора, закJIюченного с ним Учредителем, осуществJuIет
текущее руководство деятельностью Учреждения на основе единоначалия и
подотчетен Учредителю, а также комитету муниципальноЙ собственности и
земельньIх отношений администрации Корочанского района по вопрос€tм,
входящим в их компетенцию.

5.7. Щиректор Учреждения:
- деЙствует без доверенности от имени Учреждения, представJIяет ее

интересы в органах государственной власти и местного самоуправлениrI,
коммерческих и некоммерческих организациях;

- распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действующим
Законодательством и настоящим Уставом, обеспечивает его целостную
сохранность, целевое и эффективное использование;

- Утверждает структуру и штатное расписание УчреждениrI, положениlI о
его структурньж подрzlзделениrlх;

- в установленном действующим законодательством порядке
с€lМостоятельно осуществJuIет прием на рабоry и увольнение работников
УЧРеЖдения, утверждает доJDкностные инструкции; издает прик€вы и дает
ук€ваниrI, обязательные дJuI всех работников УчреждениrI;

- реШает вопросы оплаты груда работников Учреждения в соответствии с
действующим законодательством;

- имеет право первой подписи;
- ОРГаНИЗУеТ бухгалтерскиЙ учет и отчетность, контролъ финансово-

хозяйственной деятельности;
- закJIючает договоры, выдает доверенности;
- планирует и контролирует постуIrпение и расходование деIIежных средств

ПО ЦелеВому н€}значению в соответствии с действующим законодателъством;
- В УСТаНОВленном деЙствующим законодательством порядке обеспечивает

СОСТаВление и представление всей необходимой информации и документации,
связанной с деятельностъю Учреждения;

- В УСТаноВленном деЙствующим законодательством порядке обеспечивает
ПОВЫШеНИе квалификации специ€lлистов и профессионztльного уровня
коллектива;

- организует мероприrIтиrI по охране труда, обуrению работников правилам
ПОЖаРНОЙ и техническоЙ безопасности, производственноЙ санитарии и
осуществJUIет контролъ по их исполнению;

- осуществJUIет другие полномочия в соответствии с распорfiкениrIми
УЧРедитеJIя, законодатеJIьством Российской Федерации и Белгородской области.

5.8. Щиректор несет ответственность:



- За ненадлежащее выполнение возложенньIх на него обязанностей;
- сохранность денежЕых средств, материщIьньIх ценностей и иrчгуlцества

Учреждения;
- непредставление или представление недостоверньж или ЕеполньIх

СведениЙ об иrчгуlцестве, явJuIющемся собственностью Корочанского района и
находящемся в оперативном управлении Учрея<дениrI, в комитет муниципальной
собственности и земельньIх отношений администрации Корочанского района.

5.9. .Щиректор УчреждениrI несет полную материальную ответственность за
пряr,rоЙ деЙствительныЙ ущерб, причиненныЙ Учреждению, в том числе в
сrучаJгх неправомерного использованиrI имущества, при списании либо ином
отчуждении имущества УчреждениrI, не соответствующих законодателъству.

5.10. В сJýцI€utх, предусмотренньIх законодательством, директор
Учреждения возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными
действиями (бездействием).

5 . 1 1 . Отношения работников Учрежде ния и администр ации, возникшIие на
основе трудового договора, реryлируются трудовым законодательством
Российской Федерации.

5.I2. Трудовой коллектив Учреждения рассматривает проект
коллективного договора с администрацией Учреждения и утверждает его на
собрании трудового коллектива.

5.13. В Учреждении моryт быть созданы на)лно-методический совет,
КОМИССиrI по фондам, аттестационн€uI комиссиrI и иные коллегиzLльные
СОВеЩаТельные органы, порядок работы и состав которъж утверждается
директором.

б. Структура Учреждения

б.1. Учреждение, независимо от территори€tльного расположениJI
ВХОДЯЩих В его состав структурных подрzLзделений, явJuIется структурно-
целостным образованием, функционирующим на основе единого
аДМИНИСТРаТиВно-хозяЙственного и методического обеспечения, общего штата
И бИблиотечного фонда, центр€lлизованных процессов его формирования
и использованиrI.

6.2. Структуру Учреждения cocTaBJuIeT сеть структурньtх подразделений,
В ОСнОВе деятельности которых лежит принцип взаимодействия, в рамках
единого административно-хозяйственного управлениrI.

Структурными подрiвделениями Учреждения являются:
- Алексеевская модельн€ш сельск€ш библиотека: 309206 Белгородская

область, Корочанскийрайон, с. Алексеевка, ул. Богомазова, 1а;
- Анновскuш модельная сельская библиотека: З092ЗЗ Белгородская

область, Корочанский район, с. Анновка, ул. Щентральная,2;- Афанасовская модельная сельская библиотека: З092Зб
БеЛГОродская область, Корочанский район, с. Афанасово, ул. Щентральная, 1;

- Бехтеевская модельная сельская библиотека: 309218 БелгородскЕuI
область, Корочанскийрайон, с. Бехтеевка, ул. Ленина, 1З0;



- Болъшехаланская модельнаrI сельская библиотека: З092|3
Белгородская областъ, Корочанский район, с. Большая Халань, ул.Базарная, 39;

- Бубновск€ш моделъная сельская библиотека: 309214 Белгородск€uI
область, Корочанский район, с. Бубново, ул. А. Маркашовой, 17;

- Щальнеиryменская моделъная сельская библиотека: 309235
Белгородская область, Корочанский район, с. ,Щальняя Иryменка, ул.
L{ентра"пьная,78;

- Жигайловская модельнаlI сельская библиотека: З092З4
Белгородская область, Корочанский район, с. Жигайловка, ул. Базарская,42;

- Заяченская модельная сельск€ш библиотека: 309205 Белгородск€uI
область, Корочанский район, с. Заячье, ул. Выгон, 56;

- Клиновецкая сельская библиотека: 309230 Белгородская область,
Корочан-ский район, с. Клиновец, ул. Кожанова,t7;

- Коротковскаямоделънаясельскаябиблиотека: 309209Белгородская
область, Корочанский район, с. Короткое, ул. Елаговка, 7;

- Кощеевская модельн€ш сельская библиотека: З09223 Белгородск€uI
область, Корочанский район, с. Кощеево, ул. I_{ентральная,ЗЗ;

- Ломовск€ш модельн.ш сельск€ш библиотека: 309204 Белгородская
область, Корочанский район, с. Ломово, ул. Мозгового, б;

- Мазикинская сельск€ш библиотека: З0920З Белгородская областъ,
Корочанский район ул. с. Мазикино, ул. Лисовенька,6;

- Мальцевская модельная сельск.ш библиотека:309232 БелгородскЕuI
область, Корочанский район, с. Мальцевка, ул. Щентралlъная, |4;

, Мелиховскzш моделън€ш сельскаrI библиотека: 309201 Белгородскzя
область, Корочанский район, с. Мелртхово, ул. Щентр€tльная,6;

- Новослободская модельная сельская библиотека: З09222
Белгородская область, Корочанский район, с. Новая Слободк€}, ул. Сытник, 31;

- ГIлосковская сельская библиотека З09207 Белгородская область,
Корочанский район, с. Плоско€, ул.Щентральная, 80;

- ГIJIотавская модельная сельская библиотека: 309226 Белгородск€uI
область, Корочанский район, с. Гhlотавец, ул. Щентральная, 5;

- Погореловск€ш модельная сельск€ш библиотека: З09220
Белгородская область, Корочанский район, с. Погореловка, ул. Щентр€uIьная,
tба;

- ПогIовскаrI модельная сельскzш библиотека: 309225 Белгородская
область, Корочанский район, с. Поповка, ул. Бельгия,2;

- Проходенская модельная селъская библиотека: 3092|9
БеЛгородская областъ, Корочанский район, с. Проходное, ул. Щентралъная, 90;

- СамоЙловская модельная сельск€tя библиотека: З0922|
Белгородская область, Корочанский район, с. Самойловка, ул. Самойловская,
27;

- Сетнянская сельская библиотека: 3092Зб Белгородская область,
Корочанский район, с. Сетное, ул. I_{ентральная,20;

- Соколовская моделън€ш сельскаlI библиотека: З092З7 Белгородск€uI
область, Корочанскийрайон, с. Соколовка, ул. Зеленая,2;



- Ушаковск€ш сельская библиотека: 309208 Белгородска"я область,
Корочан-ский район, с. Ушаковка, ул. Зеленая, 33;

- Хмелевская сельская библиотека: 309215 Белгородская область,
Корочанский район, ул. ИнтернационЕtлъная, 8;

- Шеинская сельск€ш библиотека: З09202 Белгородская область,
Корочанский район, с. IIТеино, ул. Школьная, 31;

- Яблоновская модельная сельская библиотека: 309216 Белгородскd,я
область, Корочанский район, с. Яблоново, ул. Щентральная,36;

- Щентрztльная детская библиотека: 309210 Белгородская область,
г. Короча, ул. Советская,24.

6.3. Структурные подр€вделения, входящие в состав Учреждения,
правами юридшIеского лица не обладают. 14х права и обязанности
опредеJuIются соответствующими Положениями.

6.4. Руководство структурными подразделениями Учреждения
осуществляют заведующие, ведущие библиотекари, назначаемые и
освобождаемые от должности директором Учреждения.

7. Права и обязанности Учреждения

'7.|. М достижениrI основных целей Учреждение имеет право:
- по согласованию с Учредителем устанавливать режим своей работы и

доступа посетителей, порядок охраны имущества, расположенного на территории
Учреждения) а также создавать в установленном порядке специ€tльную сlryжбу
безопасности дJIя обеспечения установленного режима работы, доступа
посетителей, охраны ценностей и имущества Учреждения;

- в установленном порядке осуществJUIть все виды деятелъности,
определенные настояIIшм Уставом;

- в установленном порядке опредеJUIть р€lзмеры средств, направJUIемьIх на
своё производственное и соци€lльное р€ввитие;

- привлекать дJIя осуществлениrI своих функций на договорной основе
ДрУгие предприJIти'I, учреждениrI и организации, а также специ€rлистов, в том
числе и не явJuIющихся резидентами Российской Федерации, приобретать или
арендоватъ основные средства и материЕtдьные ресурсы за счет имеющихся
финансовых средств;

- планировать свою основную деятельность и опредеJUIтъ перспективы
РаЗВития по согласованию с Учредителем, а также исходя из закшочённьж
договоров и спроса потребителей на продукцию, работы и усJIуги;

- По согласованию с Учредителем опредеJuIть переченъ платньD( услуг и
устанавливать на них цены, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации, Белгородской области и Корочанского района;

- при осуществлении собственной творческой и иной деятельности
саМостоятельно распоряжаться доходами от этой деятелъности и имуществом,
пРиобретённым за счёт этих доходов, в соответствии с законодательством
Российской Федеращии в цеJIях, определённьIх настоящим Уставом;

создавать некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.



Учреждение с согласиrI Учредителя вправе передавать некоммерческим
организациlIм в качестве их уrредитеJuI (уrастника) денежные средства (если
иное не установлено условиrIми предоставлениrI денежньIх средств) и иное
имущество, за искJIючением особо ценного движимого иN,ýлцества,
заIФепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет
денежных средств, выделенньD( ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества;

- создавать с согласия УчредитеJuI филиалы, представительств4 отделениrI
и иные обособленные структурные подразделениrI без права образования
юридического лица;

- осуществJuIть другие права, определённые действующим
законодательством и настоящим Уставом.

7 .2. IIри организации и осуществлении деятельности Учреждение обязано :

- надлежащим образом выrrолIulть свои обязательства в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Белгородской области, Корочанского района, прикutз€lшIи Учредителя и
настоящим Уставом;

- согласовывать с Учредителем планирование своей основной деятельности
и перспектив р€tзвитиrl;

- предоставJuIть Учредителю на утверждение балансовые и статистиtIеские
отчеты, другие документы по его требованшсi или в соответствии с порядком и
срок€lI\4и, установленными Учредителем;

- рассматривать и представJuIть на утверждение Учредитеrпо план

финансово-хозяйственной деятельности и отчеты по основной деятельности в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами;

- эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их
целевым назначением, своевременно подаватъ зЕuIвки и иные документы,
подтверждаюпше право на поJýлIение бюджетньD( средств;

- разрабатывать и представJuIть на утверждение Учредитешо годовые
планы работы;

- создавать своим работникам безопасные условиrI труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровъю и
трудоспособности;

- осуществJuIть в соответствии с законодательством Российской Федерации
соци€tльное, медицинское и другие виды страхования работников;

- осуществJuIть оперативный и бlо<галтерский учет результатов
Производственной, хозяйственной и иной деятелъности, вести статистическую и
бухгалтерскую отчетность, своевременно предоставJuIть ее Учредитеrпо и в
статистические органы в порядки и сроки, установленные законодательством
Российской Федерации. За искажение государственной отчетности доJDкностные
лица Учреждения несут ответственность, установленную деЙствующим
законодательством Российской Федерации;

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение договорньIх и расчётнъrх обязателъств, за нарушение
тrравил хозяйствования, установленньIх законодательством Российской



Федерации;
- нести ответственностъ за состояние и проведение противопожарньIх и

ДРУГИХ МероприятиЙ по недоггущению чрезвьгчаЙньD( ситуациЙ, за обеспечение
б езопасньж условий хранения библиотечньtх фондов.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения

8.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, рuвделение,
ВыДеление, преобр€вование) производится IIо решению УчредитеJUI, а также по
решению суда в cJýryIae и в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

8.2. РеорганизациrI УчреждениrI может быть ос)лцествлена в форме его
слиrIния, присоединениlI, р€lзделения или выделениlI.

8.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
УчреждениrI к его правопреемникам в соответствии с передаточным актом.

8.4. Решение о прецраттIении деятельности Учреждения в виде его
ЛИКВиДации либо реорганизации на условиях и в порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, принимается Учредителем.

8.5. В сJцлIае ликвидации УчреждениrI решением УчредитеJuI создается
ликвидационн€ш комиссия. С момента назначениrI ликвидационной комиссии к
ней переходят все полномочиrI по управлению делами Учреждения.

8.6. ИмУщество Учреждения, оставшееся после удовлетворениrI требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством
РОССИйСкой Федерации не может быть обрапIено взыскание по обязательствам
ЛИКВиДируемого )п{реждениrI, передается ликвидационной комиссией комитету
МУНИЦИПаЛЬнОЙ собственности и земельнъIх отношениЙ администрации
КОРочанского района дJuI дальнейшего распоряжениrI им в установленном
ПОРяДке в соответствии с предложениями УчредитеJuI, если иное не установлено
в решении УчредитеJuI о ликвидации УчреждениrI.

8.7. ПРи ликвидации и (или) реорганизации УчреждениrI увольняемым
РабОтникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с
законодателъством Российской Федерации.

8.8. ПР" реорГанизации Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) перед€lются в
СООТВеТсТвии с установленными rrравилами организации-правопреемнику. При
ЛИКВИДаЦИИ Учреждения документы постоянного хранениrI передчtются на
ГОСУДаРСТВенное хранение в архив. Передача документов осуществJuIется силами
И За СчеТ средств УчреждениrI в соответствии с требованиями архивньIх органов.

8.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
ПРеIФативIIIим существование после внесениrI соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.



9. Внесение изменений и дополнений в Устав

9.1. ИзменениrI и (или) дополнениrI в настоящий Устав, а также нов€uI

РеДаКция Устава утверждаются Учредителем и подлежат государственноЙ
регистрации.

9.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу с момента их
государственной регистрации.

Согласовано с комитетом муниципа-ilьной собственности
отношений администрации Корочанского района, письмо
2022 года JЮ 130-8/3985.

и земелъных
от 27 декабря


