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1. Общие положения

1.1 Настоящий Устав регулирует деятельность некоммерческой организации - 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Буздякская централизованная 
библиотечная система», далее именуемое МБУК «Буздякская ЦБС». Ранее МУК 
«Буздякская ЦБС» было создано в соответствии с постановлением главы администрации 
муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан № 86 от 23 марта 
2006 года. МБУК «Буздякская ЦБС» (далее -  Учреждение) является правопреемником 
МУК «Буздякская ЦБС».

1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Буздякская 

централизованная библиотечная система» муниципального района Буздякский район 
Республики Башкортостан;

сокращенное: МБУК «Буздякская ЦБС» Муниципального района Буздякский район РБ .
1.3. Место нахождения Учреждения:
юридический адрес:452710, Россия, Башкортостан Республика, Буздякский район, 

Буздяк с, ул. Красная площадь,28;
почтовый адрес: 452710, Россия, Башкортостан Республика, Буздякский район, Буздяк 

с, ул. Красная площадь,28;
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий муниципального района 
Буздякский район Республики Башкортостан.

1.5. Учреждение является юридическим лицом. Функции и полномочия учредителя 
Учреждения от имени муниципального района Буздякский район Республики 
Башкортостан осуществляет Администрация муниципального района Буздякский район 
Республики Башкортостан

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 
муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан осуществляет 
Администрация муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан.

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации.

1.6. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, печать, 
штампы и бланки со своим наименованием.

1.7. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени 
совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные права, быть истцом и 
ответчиком в суде.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного 
Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а 
также недвижимого имущества.

1.9. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.10. Учреждение имеет филиалы:

• «Детская библиотека» филиал МБУК «Буздякская ЦБС», расположенная по адресу: 
452710, РОССИЯ, Башкортостан Респ,,,Буздяк с, Красная площадь ул,28;
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• «Амировская сельская библиотека» филиал МБУК «Буздякская ЦБС», расположенная
по адресу: 452720 РОССИЯ, Башкортостан Респ,,, Буздякский район,Амир с 
российская ул,1;

• «Батырша-Кубовская сельская библиотека» филиал МБУК «Буздякская ЦБС»,
расположенная по адресу: 452703 РОССИЯ, Башкортостан Респ,,, Буздякский район, 
Батырша-Кубово с, Горная ул, 1;

• «Гафурийская сельская библиотека» филиал МБУК «Буздякская ЦБС», расположенная 
по адресу: 452701 РОССИЯ, Башкортостан Респ,,, Буздякский район, Гафури с, Школьная 
ул,5;
• «Канны-Туркеевская сельская модельная библиотека» филиал МБУК «Буздякская 
ЦБС», расположенная по адресу: 452715 РОССИЯ, Башкортостан Респ,,, Буздякский 
район, Канны-Туркеево с, Школьная ул,1;
• «Копей-Кубовская сельская библиотека» филиал МБУК «Буздякская ЦБС», 
расположенная по адресу:452713 РОССИЯ, Башкортостан Респ,,, Буздякский район, 
Копей-Кубово с, Ленина ул,90;
• «Каранская сельская библиотека» филиал МБУК «Буздякская ЦБС», расположенная по 
адресу: 452721 РОССИЯ, Башкортостан Респ,,, Буздякский район, Каран с, 60 лет СССР 
ул, 6;
• «Килимовская сельская модельная библиотека» филиал МБУК «Буздякская ЦБС», 
расположенная по адресу: 452725 РОССИЯ, Башкортостан Респ,,, Буздякский район, 
Килим с, Буденного ул, 51/2;
• «Комсомольская сельская библиотека» филиал МБУК «Буздякская ЦБС», 
расположенная по адресу: 452701 РОССИЯ, Башкортостан Респ,,, Буздякский район, 
Комсомол с, Школьная ул, 1
• «Киска-Елгинская сельская библиотека» филиал МБУК «Буздякская ЦБС», 
расположенная по адресу. 452710 РОССИЯ, Башкортостан Респ,,, Буздякский район, 
Киска-Елга с,ул. Дружбы д. 1.
• «Кузеевская сельская библиотека» филиал МБУК «Буздякская ЦБС», расположенная 
по адресу: 452726 РОССИЯ, Башкортостан Респ,,, Буздякский район,Кузей с, Ленина 
ул,21;
• «Михайловская сельская библиотека» филиал МБУК «Буздякская ЦБС», 
расположенная по адресу: 452701 РОССИЯ, Башкортостан Респ,,, Буздякский 
район,Михайловка с,Красногвардейская ул, 8;
• «Сабаевский сельская библиотека» филиал МБУК «Буздякская ЦБС», расположенная 
по адресу: 452716 РОССИЯ, Башкортостан Респ,,, Буздякский район,Сабай с, Мира ул, 49;
• «Старо-Богадинская сельская библиотека» филиал МБУК «Буздякская ЦБС», 
расположенная по адресу: 452722 РОССИЯ, Башкортостан Респ,,, Буздякский 
район,Старые Богады с, Казанская ул,4/1
• «Севадыбашевская сельская библиотека» филиал МБУК «Буздякская ЦБС», 
расположенная по адресу: 452728 РОССИЯ, Башкортостан Респ,,, Буздякский 
район,Севадыбаш с, Советская ул, 19;
• «Сергеевская сельская библиотека» филиал МБУК «Буздякская ЦБС», расположенная 
по адресу: 452719 РОССИЯ, Башкортостан Респ,,, Буздякский район,Сергеевка 
с .Центральная ул,43;
• «Тавларовская сельская библиотека» филиал МБУК «Буздякская ЦБС», расположенная 
по адресу: 452724 РОССИЯ, Башкортостан Респ,,, Буздякский район,Тавлар 
сДентральная ул, 21;
• «Тюрюшевская сельская библиотека» филиал МБУК «Буздякская ЦБС», 
расположенная по адресу: 452727 РОССИЯ, Башкортостан Респ,,, Буздякский район, 
Т юрюш с, Школьная ул, 47;
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• «Шланлыкульская сельская библиотека» филиал МБУК «Буздякская ЦБС», 
расположенная по адресу: 452722 РОССИЯ, Башкортостан Респ,,, Буздякский район, 
Шланлыкуль с, Центральная ул, 61;
• «Урзайбашевская сельская библиотека» филиал МБУК «Буздякская ЦБС», 
расположенная по адресу: 452723 РОССИЯ, Башкортостан Респ,,, Буздякский район, 
Урзайбаш с, Мостовая ул, 1;
• «Уртакульская сельская библиотека» филиал МБУК «Буздякская ЦБС», расположенная 
по адресу: 452717 РОССИЯ, Башкортостан Респ,,, Буздякский район, Уртакуль с, 
Школьная ул, 9;
• «Якуповская сельская библиотека» филиал МБУК «Буздякская ЦБС», расположенная 
по адресу: 452729 РОССИЯ, Башкортостан Респ,,, Буздякский район, Якуп с, Центральная 
ул, 46/3;

1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, законами Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации и Президента Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Башкортостан, 
постановлениями и распоряжениями администрации муниципального района Буздякский 
район, иными нормативными правовыми актами, а также 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.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является:

• Формирование и обработка библиотечных фондов;
• Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях; 

библиографических и полнотекстных баз данных;
• Организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического 

обслуживания пользователей «Библиотеки»;
• Методическое обеспечение развития филиалов «Библиотеки», предоставляющих 

услуги пользователям;

• Участие в разработке и реализации государственной политики муниципального района 
Буздякского района Республики Башкортостан в области библиотечного дела.

2.3. Целями деятельности Учреждения являются:

2.3.1. Осуществление государственной политики в области библиотечного 
обслуживания населения района; сохранение культурного наследия и необходимых 
условий для реализации прав граждан на библиотечное обслуживание.

2.3.2. Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов потребностей 
граждан, местных традиций. Создание единого информационного пространства. 
Обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре.

2.3.3. Формирование и хранение библиотечных фондов, представление их во 
временное пользование гражданам, юридическим и физическим лицам, независимо от 
их организации -  правовых форм и форм собственности. Обеспечение контроля за 
сохранностью и эффективным использованием фондов.
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2.3.4. Участие в местных, региональных и федеральных программах 
информационного обслуживания различных социальных групп населения; детей, 
юношества, инвалидов, пенсионеров, этнических групп и других.

2.3.5. Участие в развитии территории своего района в сотрудничестве с 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.

2.3.6. Распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, 
экологических, информационных знаний. Содействие нравственному развитию 
подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих 
способностей подрастающего поколения.

2.3.7.0рганизация 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.

2.4. Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности:
• Бесплатное предоставление пользователям «Библиотеки» информации о составе 

библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного 
информирования;

• Бесплатное оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников 
информации;

• Выдача во временное пользование любого документа из библиотечных фондов;
• Предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью 

других библиотек;
• Организация любительских клубов и объединений по интересам;
• Организация вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных 

культурных акций;
• Предоставление гражданам наиболее полного перечня дополнительных услуг, 

определенным Перечнем Платных услуг по библиотеке. Помимо основной 
деятельности «Библиотека» может осуществлять платные услуги, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, в т.ч. 
предпринимательскую деятельность.

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, при условии, что такая 
деятельность указана в настоящем Уставе.

2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность только для 
достижения целей его создания и в соответствии с этими целями при условии указания 
такой деятельности в настоящем Уставе.

2.7. Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход 
деятельности:

- Выдача во временное пользование в читальных залах редких печатных изданий и других 
документов из библиотечного фонда;

- Доставка изданий на дом или в организацию по заказу;
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-Составление в помощь учебному процессу библиографических указателей, 
библиографических списков документов;

- Выполнение устных библиографических справок;

-Организация и проведение выставок новых поступлений, тематических выставок, 
библиографических обзоров и открытых просмотров литературы, презентаций и других 
мероприятий по пропаганде фонда библиотеки;

- Предоставление доступа к базам данных, имеющимся в библиотеке;

- Консультирование пользователей по поиску информации в базах данных;

-Оформление библиографического списка к реферату, курсовой, дипломной работе 
(редактирование библиографических описаний, уточнение библиографических сведений 
об издании, группировка библиографических описаний);

-Редактирование описаний в библиографических списках к рефератам, курсовым, 
дипломным, и др. работам;

- Продажа готовых библиографических пособий, указателей;

- Выполнение тематических подборок документов по запросу пользователя;

- Выдача копий документов по электронной доставке документов (ЭДЦ)

-Предоставление в пользование документов из фонда библиотеки сверх сроков, 
установленных Правилами пользования библиотекой;

- Копирование, ксерокопирование, сканирование документов;

- Поиск и отбор информации в электронном каталоге библиотеки и базах данных по 
запросу пользователя;

- Проведение выездных тематических выставок;

-Разработка сценариев и проведение тематических вечеров, встреч с деятелями науки, 
культуры и искусства по запросам организаций и учреждений;

- Создание тематических слайд -  шоу;

-Проведение лекций, семинаров, практических занятий по вопросам библиотековедения, 
: лблиографии, организации работы библиотеки и др;

- Рецензирование методических, информационных и других материалов;

- Выполнение сложных справок с подбором документов;

- Выверка библиографического описания;

- П : дготовка и проведение обзоров, бесед по предварительным заявкам пользователей;
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- Проверка и консультации по подготовке библиографических списков к рефератам, 
курсовым и дипломным работам;

- Помощь в поиске информации для рефератов, курсовых, дипломов;

- Предварительный заказ документа по известному автору и названию /в т.ч. по телефону/;

- Выставки-ярмарки книгопечатной продукции;

- Поиск правовой информации;

- Компьютерный набор текста, распечатка компьютерных текстов;

- Предоставление рабочего места с доступом в ИНТЕРНЕТ;

-Предоставление рабочего места для работы с текстом, графикой, с возможностью 
сканирования;

-Техническое обслуживание дискет, форматирование, запись информации на диски и 
дискеты;

- Проверка на наличие вирусов на электронных носителях информации;

- Изготовление визитных карточек, изготовление объявлений, бланков, поздравлений;

- Оформление титульных листов к рефератам, курсовым работам, дипломам;

- Пользование телефоном библиотеки, факсом;

- Отправление электронных писем;

- Художественно-оформительские услуги;

- Ламинирование;

- Продажа книг, журналов, канцелярских принадлежностей, расходных материалов для 
копировально-множительной техники;

- Размещение в помещении рекламных объявлений;
- Совместное проведение мероприятий;

- Интернет-услуги;

- Брошюрование;

- Цветная печать.

2.8. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 
-^стоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 
Учредитель.

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) 
>>2тельствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

:= - ельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 
х  в : зным видам деятельности, в сферах, указанных в пункте 1.4 настоящего Устава.
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Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания.

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 настоящим Уставом, в сферах, 
указанных в пункте 1.4 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 федеральным законом.

2.9. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только на 
основании специальных разрешений (лицензий).

Перечень этих видов деятельности определяется федеральным законодательством.

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 
муниципального района Буздякский 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) безвозмездного 
пользования.

3.2. Учреждение вправе владеть и пользоваться переданным на праве оперативного 
управления муниципальным 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 муниципальным 
учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому 
учреждению из федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета 
муниципального 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 
;■ словии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения,
о пределяемой 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, 
:существляются 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 
-существа, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у 
-его на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным законом.
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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 Федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и 
муниципального района;

- 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 
>тюлномоченным им органом в случаях, предусмотренных законодательством.

3.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
скрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 
Учредитель.

ЗЛЗУчреждение имеет лицевые счета, открытые в администрации Муниципального 
района Буздякский район Республики Башкортостан.

3.14. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
1аляются:

-имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
-бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций;
-средства от оказания платных услуг;
-средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
-иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

:«г. ^ествляется в виде субсидий из муниципального бюджета Республики Башкортостан.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо 

аснвого движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или
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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 установленной настоящим Уставом деятельности 
Учреждение имеет право:

заключать договоры с юридическими и физическими лицами на предоставление 
работ и услуг в соответствии с видами деятельности Учреждения, указанными в разделе 2 
настоящего Устава;

привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодной 
договорной основе другие организации и физические лица;

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у 
него финансовых ресурсов;

осуществлять внешнеэкономическую и 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 
отвержденного Учреждением положения. Имущество филиала и представительства 
учитывается 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 

законодательством 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, 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, 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 и потребителей продукции (работ, услуг);

•  создавать для своих работников безопасные условия труда и нести ответственность в 
установленном законодательством порядке за вред, причиненный работнику увечьем, 
профзаболеванием, либо иное повреждение здоровья, связанное с исполнением 
работником трудовых обязанностей;
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• 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 муниципальное 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 
остановленную 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 и 
настоящим Уставом.

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его директор, 
назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем.

В трудовом договоре, заключаемом Учредителем с директором Учреждения на срок
5 лет, предусматриваются:

1) права и обязанности директора;
2) показатели оценки эффективности и результативности деятельности директора;
3) условия оплаты труда директора ;
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 по управлению собственностью Министерства земельных 
н имущественных отношений Республики Башкортостан по Буздякскому району - по 
-ул шественным вопросам.

5.4. Директор Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством к его 
t : мпетенции, действует на принципах единоначалия.

5.5. Директор Учреждения выполняет следующие функции и обязанности по 
:с ‘анизации и обеспечению деятельности Учреждения:

назначает главного бухгалтера и заместителей по согласованию с Учредителем; 
действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в 

госу дарственных органах и организациях;
в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом 

I* - г-еждения, заключает договоры, выдает доверенности; 
открывает лицевые счета Учреждения;
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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 Республики Башкортостан 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, 

еричиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
тебований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана 
-егействительной.

Директор Учреждения может быть привлечен к административной, уголовной, 
ж  с циплинарной и материальной ответственности в порядке и по основаниям, которые 
становлены законодательством.

5.7. Отношения работников и Учреждения, возникающие на основании трудового 
ж  говора, регулируются трудовым законодательством.

6 Реорганизация и ликвидация Учреждения

6.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
гте:оразование) может быть осуществлена по решению Учредителя или по решению суда 
1 ;• становленном законодательством порядке.

6.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению Учредителя или суда.
Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,

I ~1хже имущество, на которое в соответствии с законодательством не может быть 
хгазгено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается 
з*ззн-ационной комиссией комитету по управлению собственностью Министерства 
и т ть н ы х  и имущественных отношений по Буздякскому району.

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно- 
■с~:с~ческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки 
у ч г ~1 г т.п.) передаются на хранение в архивные фонды по месту нахождения
* - r t  «_:ения. Передача и упорядочение документов осуществляются силами Учреждения 
а я  счет его средств в соответствии с требованиями архивных органов.

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим свое 
■Ьмсствование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

веских лиц.

I S x i : : к внесения изменений в настоящий Устав
Гссу дарственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, 

ж? швствляется в установленном законодательством порядке.
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