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I. Общие положения

1.1. Полное наименование бюджетного учреждения: I\[уIrиципальное бюджетное

)цреждение купьтуры города Кl,ргана <<I_{ентрализованная библиотечная система
города Кургана>.

Официапьное сокращенное наименование бюджетного )чреждения: МБУ кL{БС г.
Кургана>>, в дальнейшем по тексту Устава именуемое МБУ.

1.2. Прежнее наименование МБУ: муниципztльное уIреждение кL{ентрализованная
библиотечная система города Кlргана>.

МБУ является правопреемником всех прав и обязанностей муниципапьного
)чреждения <<Щентрализованная библиотечная система города Кlргана>.
1.З. Учредителем МБУ и собственником его имущества явJuIется муниципальное
образование город Курган в лице Администрации города Кургана (далее
Учредитель).

Функции и полномочия Учредителя МБУ в части:
 координации и KoHTpoJuI деятельности МБУ, установления муниципального задания
осуществляет.Щепартамент соци:}льной политики Администрации города Кургана;
 управления имуществом МБУ ос)дцествляет Щепартамент иrчtуIцественных и
земельньIх отношений Администрации города Кургана.

._2 1.4. МБУ явJuIется юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет'v 
самостоятельный бапанс, лицевые счета, открываемые в ,Щепартаменте финансов
Администрации города Кургана, гербовую печать, штампы, бланки со своим
наименованием.
1.5. МБУ является некоммерческой организацией  ууниципальным r{реждением, тип
 бюджетное у{реждение; создается для обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере культуры.
1.6. Место нахождения МБУ: 640000, Российская Федерация, Курганская область,
город Курган, ул. Советская, 60.

Место нахождения Учредителя: 640000, Российская Федерация, Курганская
Т область, город Кlрган, площадь им. В.И. Ленина.

1.7. Почтовый адрес МБУ: 640000, Российская Федерация, Курганская область, город
Курган, ул. Советская, 60.

1.8. Учреждение имеет в своём составе:
1.8. 1. Щентр,}льные библиотеки:
 Щентрапьную городскую библиотеку им. В.В.Маяковского, находяшIуIося по адресу г.
Кlрган, ул. Пролетарская, д.39, д.4l;
 I]ентральную детскую библиотеку им. Н. Островского, находяIltуIося по адресу г.
Курган, ул, Ленина, д,4;
1.8.2. Филиалы:
1. Бибпиотека Nsl им. М.Горького  г. Курган, ул. Алексеева, д.4;
2. Библиотека Ns3 им. Н.Нецрасова  г. Курган, ул. Блюхера, д.24; .
3. Библиотека Ns4 им. Л.Толстого  г. Курган, ул. Садовая, д.50;
4. Библиотека J\Ъ5 им. А.Чехова  г. Кlрган, ул. Чернореченская, д. 69;
5. Бибпиотека JtlЪб им. М.Лермонтова  г. Курган, ул. Гайдара, д.9;
б. Библиотека J\b7 им. Н.Крупской  г. Кlрган, б. Солнечный, д. 5;

7. Библиотека J\Ъ8 им. Н.Гоголя  г. Курган, ул. Бажова, д,67;
8. Библиотека JtlЪ11 им. И.Тургенева  г. Курган, пр. Констит)дIии, д. 63;
9. Библиотека Ns12 им.Н. Карамзина  г. Курган, ул. Гвардейская, д. 85;
10. .Щетская библиотека Ns14 им. А.Гайдара  г. Курган, ул. К. Мяготийа, д, |44;
11. Щетская библиотека Ns15 им. А.Пушкина  г. Курган, ул. Невежина, д. 13;

12. .Щетская библиотека Jrlblб им. С. Маршака г. Кlрган, ул. Анфиногенова, л. 106;



13. Библиотека JtlЪ18 им. Л,Куликова  г. Курган, ул. Гоголя, д. 183;
14. Библиотека Nч19, мкр. Глинки  г. Курган, мкр. Глинки, ул. Щентраrrьная, д.24;
15. БиблиОтека JtlЪ20, мкр. ЧереМуховО  г. КургаН, МкР. Черемухово, ул. Октябрьская,
д.1;
16. Библиотека Jrlb2l, мкр. Затобольный  г. Кlрган, МкР. Затобольный, ул. Советская, д.
За;

17. Библиотека Ns22 им. С.Есенина  г. Кlрган, мкр. Керамзитный, д. 5;
18. Библиотека Ns23 им. С. Васильева  г. Курган, б мкр., д.4;
19. БиблиОтека Nэ24, мкр. ТопОJUI  г. Курган, мкр. ТополЯ, УП. Есенина,4;
20. .Щетская библиоТека Ns25 им. К. Чуковского  г. Кl.рган, 3 мкр., д. з2, в здании
школы Ns15;
21. Библиотека JtlЪ2б им. Ф..Щостоевского  г. Курган, ул. Макаренко, д. 95;
22.Библиотека Ns28 им. В. Шукшина  г. Кl,рган, ул. Пушкина, д.43;
23. Бибпиотека Ns29 им. М.Шолохова  г. Кlрган, ул. к. Мяготина, д.119 а.
1.9. мБу отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления им)дцеством, как закрепленным за ним, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за
искJIюченИем особО ценногО движимоГо имущесТвq закрепленного за ним органом по
управлению имуществом илИ приобретенного мБУ за счеТ выделенных ему
Учредителем средств, а также недвижимого иIчryщества.

собственник иNгуIцества не несет ответственности по обязательствам мБу.
1.10. мБУ действует на основаЕии Федерапьного закона от 12 яньаря 1996
года NЭ 7ФЗ (О некоммерЧескиХ организациях>, Федерального закона от 9 октября
|992 JЪ збl2 <<основы законодательства Российской Федерации о культ)ре)),
ФедеральНого закоНа от 29 декабрЯ |994 Ns78  ФЗ (О библиотечном деле)>,
ФедеральНого закона от 29 декабря 1994 J$ 77  ФЗ коб обязательном экземпляре
документов)), руководствуется нормативными правовыми актами Российской
Федерации, м)iниципальными правовыми актами, настоящим Уставом.
1.1l. мБу от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные
права и несеТ обязанноСти, выст)ДIает истцОм и ответчиком в суде общей юрисдикции
и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

II. Щели, задачи и виды деятельности МБУ

2.1. мБУ осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и цеJUIми
ДеяТелЬности, опредепенными законодательством Российской Федерации,
I\,tУНИЦИП:rльными правовыми актами и настояЩим Уставом, в цеJUIх обеспечения
реirлизации предусмотренньгх законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправлениrI в сфере культуры.
2.2. I\ели деятельности МБУ:
 обеспечение реarлизации прав гра}кдан на приобщение к ценностям культуры,
доступIIости информационнобиблиотечных услуг и библиотечных фондов;
 организация библиотечного обслуживания населения города с учётом потребностей и
интересов р:}зличных социa}льновозрастных групп;
 организациJI библиотечной, информационной, справочнобиблиографической,
просветительской, культурно  досуговой деятельности;
 содействие образованию, воспитанию, духовному рalзвитию, повышению
культурного уровня населения, привитие пользователям навыков информационной
купьтуры;
 продвижение книги и чтения в местное сообщество;
 внедреНие в деяТельностЬ мБУ современных телекоммуникационных технологиI"l,
ПРеДосТавление доступа к справочнопоисковому аппарату, базам данных библиотек в
электронном виде.
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2.2.1. Задачами деяТельности мБУ являются: ,; формирОвание, 1^rёт, обработка, списаЕие, обеспечение безопасности и сохранностифондов;
 организация системЫ катuUIогов, картотек, баз и банков данных для предоставленияпользователям информации о составе библиотечных фондов; окff]ание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации,

;:'J""ffi;Ней, 
СПРаВОЧНОбИбЛИОГРафИЧеСКИХ и 

"rr6орruционных запросов
 выдача во временное пользоваIIие докр(ентов из библиотечных фондов; компьютеризация и информатизация о"оо"оr.r""r*""'йч".aоu, созданиеавтоматизированных рабочих мест для пользователей, обслркивание пользователей врежиме локilJIьногО и уд:rленногО достуrIа, оказание помощИ пользователям вовладении информационной и компьютерной грамотностью;_ внедрение современных форм обслуживан"r rrоо".о"ателей (организация профильныхбиблиотеК, деятельЕости специалиЗироваЕных центров: социально  правовой иделовой информации, туристскоинфор*uц"о"rrо.о, медиатек и др.); проведение культурнопросвgтительских и образо"атео""uо мероприятий,организация творческойидосуговой деятельностипользователей.

 осуществление выставочной, составительской и издательской деятеir""оar", развитие социiulьного партнёрства, организация рекламной и РRдеятельности; ведение мониторинга потребностей ,oo"ao"urarl   ^ ^t. библиотек и качеством библиотечного обслуж"""#х; 
их удовлетворённости услугамиti  осуществление методической oa"rani.roa и организационнометодического

руководства развитиеМ библиотек мБу, организация работы по повышениюпрофессиональной ква_пификации персонала; rIастие в разработке и ре^лизации государственных, регионt}льных, муниципatльныхцелевых программ;
 rIастие в работе общественных организаций, развитии межрегионiulьных,всероссийских и международных связей в сфере о"оо"оr"*rrо.о o.ou и культурногообмена.
2,З, ДлЯ достижениЯ целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава мБу_ осуществляет следующие виды деятельности:Р Z.З.t Основные виды деятельности:
 организация библиотечного обслуживания населения города Кlргана; комплектование библиотечных фондов библиотек.
2,3,2, Иные виды деятельности, не являющиеся основными: библиотечноинформациоЕные и справочнобиблиографические 

услуги, связаЕные спредоставлением допоJIнительного сервиса; компьютерные и интернетуслуги;
изготовление копий докумеЕтов с использованием технических средств(ксерокопирование, сканирование, распечатка докр(ентов, запись информации начифровые носители пользователей}

!  конСультационные и обуrающие услуги (в форме лекций, обзоров, семинаров,занятий по формированию информац"о"пrой nyo"ryp",, обучениюрuооr. на ПК и т.д.)i коммуникативньIе у€луги, направленные на организацию досуга и интеллектуального

:П:Н_*:;ЪЯi:*" студий, праздники, вечера, экскурсии и другие мероприятия
 реirлизация собственных изданий библиотек;
 оформительские услуги (ламинирование, переплёт, брошюровка и др"); дизайнеРские И рекJIамные услуги (создание norauaa"p'bIx презентаций, макетов,рекламных плакатов, баннеров, цифровая обработка изображен"t'" ор.l' рiвмещение посторонних рекламных объявлений 

" 
дру.ой информации на стендахбиблиотеки;



 предоставление необходимых пользователям при работе в библиотеке материаJIов и;:frЖНН; (диски для записи 
"пфорruu"", бумага для запиои, файлы,

 снятие выкройки на кальку из печатных изданий;
 услуги по прокату компьютерной и ор"*""*";
 аренда.

..rr.п"1l}ТТЖЖ:;Т:Т;*ПУнкте виды деятельности мБу являются видами
мБУ вправе осуществJUIть виды деятельности, указанные в настоящемподпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которыхоно создано, и соответствующие указанным цеJUIм.2.4. Муниципальные задаЕия для МБУ О"рЙу.тся и уIверждаются УчредителеммБУ в порядке, определенном _Алr".r".фй; города Кургана, в соответствии спредусмоТренными настоящиМ Уставом о""о"]r"rrи видами деятельности МБУ.МБУ осуществJuIет в (

обязательствамиперед.*"";т;хн,хх";у#iЖfr"ъ,#*тffi 
;,ь*:"lнзJеятелъЕость, связанную с выполнениеМ работ, оказаЕиеМ услуг, относящихся к егоосновныМ видаМ деятельнОсти, В сфере, у*"""lИ в пункте 2.1 настоящего Устава.мБУ не вправе откiваться от выполнения муниципаJIьIIого задания.2,5, мБУ вправе сверх установленного муницип.льного задания, а также в случzurх,ОПРеДеЛеЕНЫХ феДеРаЛЬНЫМИ ЗаКОНаМИ, В пределах установленного муниципiшьного" задания, выполнять работы, окiвывать услуги, относящиеся к его основным видамР ]еятельности, ук€ванным в подпункте 2,З.{ пункта 2.3 настоящего Устава, дJIяграждан и юридических лиц за платУ и Еа одинаковьIх при оказании одних и тех жеуслуг (выполнении работ) условиях. Порядок определения указанной платыустанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.2,6' Право мБУ 

 
о,ущ"","*ь деятель"Ъ".",_ ,ru которую в соответствии сзаконодательством Российской Федерации 

rр.Ьу*." 
..r.i'"b"r]oe рiврешениелицензия, возникаеТ у МБУ с момента ее пол)п{ения или в укrваЕный в ней срок и

li"ЖflЖ;*""J:'*'НИИ СРОКа ее Действи", J.o" иное Ее установлено федеральным

III. Имущество и финансовое обеспечение деятельности мБу

irЬ."?*твенникоМ 
имущества мБУ явлrIется муницип.льное образование город

3.2. Имущество мБУ закрепJUIеТся за ниМ на праве оперативного управления,З,3, РешеНие об отнесеЕиИ ип,t)дцества мБУ к категорИи особо ценного движимогоимущества принимается в порядке, установленном Администрацией города Кургана.З,4, Земельные )л{астки, необход",ra для осуществления уставной деятельности МБУ,предоставляются ему на праве постоянЕого (бессрочного) пользования.

;';#:чниками формировu"", 
""ryruecT'a 

МБУ в денежной и иных формах
. бюджетные ассигнования/субсидии; .
 выручка от реализации товаров, работ, услуг; имущество, закрепJUIемое за Учрежд"*,й.rЪu праве оперативного управления;добровольные имущественные взносы и Ir

физическихлицi 
'Jvvr,vrrrrDlw l'JflUUЫ И ПОЖеРТВОВаНия юридических и

 Другие, не запрещенные законом поступления.З,6, Имущество и денежные средства мБУ d;;;;я на его балансе и используютсяJJUI достижения целей, определенных настоящим Уставом.недвижимое имущество, закрепленное за МБу или приобретенное за счетсредств, выделенных ему Учредителем Еа приобретение этого имуществ. а также



Еiлходящееся у МБУ особо
]rчегу.

.|

ценное движимое и}ryщество подлежат обособленному ;1

з,7, мБУ в отношении закреплеЕного за ним иNryщества осупIествляет права владения,поJьзования и распоряжения иМ в пределах, установленных законодательствомРоссийской Федерации, И в соответствии с договором о порядке использованиJImцlщества, закрепленного за мБу на праве оперативного управления.з,8, мБУ использует закрепленное за ним иNtуIцество и имущество, приобретенное насредства, выделенЕые ему Учредителем, искJIючительно для целей и видовдеятельности, оц)аженных в настоящем Уставе.
З9. МБУ с согласия Учредителя:

 распоряжается особо ценным движимым имуществом, зац)епленным за нимвrпr приобретенным за счет средств, выделенньIх ему Учред"raпa* на приобретениетiжого и}ryщества, а также недвижимым имуществом;
 передаеТ имуществО, за искJIЮчениеМ особО ценного движимого им)дцества,з:lкрепленного за Еим или приобретеЕного за счет средств, выделенных емуУчредитеЛем на приобрете""" Ъu*о.о и}rуIцеСтва, а также недвижимого имущества,Еекоммерческим организациям в качестве их учредителя или )частника.3,10, мБу обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на правеоперативного уIIравления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, недоrryскатЬ }худшенИя егО технического состояния за искJIючением случаев, связанньfхс ЕормurлЬным износом и форсмажорными обстоятельстваМи, ос)дцествлять тек5пций иýапит:tльЕый ремонТ имущества, нестИ риск случайной гибео;, 

";й;"rу*."""u.3,11, МБУ ВеДеТ НаЛОГОВЫй УЧеТ, бУхгалr.р";' Й; и статистическую отчетность ор€зультатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленномфдеральным законодательством.
3,12, Финансовое обеспечение деятельности мБУ по выполнению муницип.tльного
цданиЯ осуществJUIется пугём предосТавления субсидиЙ из бюджетr.орооu Кlрганана финапсовое обеспечение 

"uraroo"a"", 
муницип.льного задания, а также на иныецеJIи.

МБУeжeгoДEoBсpoки'oпpеделенньtеУчpeдитеЛем'ПpeДстaBJUIeтУчpeдиTeлю
расчет расходов на содержание недвихимого имущества и особо ценного движимогоm4,пIества, закрепленных за МБу или приобретенньгх за счет вьтделенных емуУчредитеЛем средстВ на приобретение ,uoo.b 

"rу*ЪЬruu, расходов Еа уплату налогов,в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
]п*ý/щество, в том числе земельные участки. 

 JДvЧYv 

i3,13, [охОды МБУ поступаюТ в самостоЯтельное распоряжение МБУ и используются
дJuI достижения целей, ради KoTopbD( оЕо создано.

Неисполъзованные до конца финаrrсового года остатки субсидий,предоставлонных мБУ Еа выпопнение муЕицип:Lльного задания, остаются в
распоряжении МБУ и испопьзуются в очереднопгфинансовом году на те же цели.3,|4, В случае сдачи в аренду, с согласия органа по управлению имуществом,поJryчаемого в установленном порядке недвижимого им)дцества или особо цешIогодвюкимого имущества, закрепленного за МБУ или приобретенного МБУ за счетGредств' выделеннЫх емУ УчредитеЛем на приобретение такогО иIчryщества, финансовоеобе_спечение содержанIuI такого имущества Учредителем не осуществляется.з,15, МБу не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитныхорганизацию\ а также совершать сделки с ценн"rйи бумагами.

IV. Организация деятельности МБУ
4,|, мБУ осуществJUIет финансовохозяйственную деятельность в пределах,установпенных законодательством Российской Федерации, муниципшIьнымиправовыми актами, настоящим Уставом.



4,2, мБУ строит свои взаиМоотношения с Другими оргu*шзациями и гражданами вовсех сферах своей деятельЕости на основании договоров. В своей деятельности МБУ
;ТtЪfi;НХЁiJ:ТРебИТеЛей, ОбеСПеЧ'"u"i*ur"ство продукции, работ, услуг.

 открывать лицевые счета мБУ в органах казначейства;

o*u"* .т#Ёф"у,н#:}нi,Тпх"Jfiilъ .т*ц;:;: утеждения на
 приобретать или арендовать недвижимое рПМеЮщихс" у 

"Ъ.о 
дене)rcшх средств; 

t ДВИЖИМОе ИМУЩество за счет
 планироватЬ своЮ деятельЕость и опредеjUIть перспективы развития пооогласованию С Учредителем, )дIитывая муницип.льные заданиJI, а также исходя изспроса потребителей и закJIюченньж договоров;
 самостоятельно устанавли*ur" це""i (тарифы) Еа услуги, работы и продукцию,.'сJществЛяемые мБУ за плату, за искJIючением сп}rаев, когда законодательствомРОССИйСкой Федерации предусмот*" 

19ЪуоЙ;;;;;Ъ регулирование цен;

*r*.".ii}l"iil;Io 
СОГЛаСОВаНИЮ С УЧредЙтелем ф;"";"i';;; ;Б образования

 самостоятельно устанавливать раiiмеры заработной платы работников МБу(вклпочм рiвмеры должностньIх окJIадов' выплаТ ком,,енсационного исгIrмулирующего характера) в соответствии с трудовым законодательством й вщrеделах имеющихся средств на оплату труда;
 вступатЬ в союзЫ и ассоциаЦии некомМерческих оргаЕизаций в порядке и на

fr "йк'JaЖхх:ленных з аконодательством российской Ф ед ер ац rи 
: "

_ в полном объеме вьшолнять
 ЕачиIIа,I с 

_1 январ я ,0l21ffi:H:H#ffi"x;}ffJ"H;:H}*.o*""""
Учредителю план финансово*Ьr"tar"оrrоt оa"r"о"r,о.r" мБу и отчет о егоЕспоJIЕении в порддке, устаIIовленном УчредитЙм; 



 ЕачиIIzш с 1 января 2012 
"одu, 

.rред.ru"оr"" Учредителю отчет о своейдеятельности и использовании закрепленного за МБУ иDryществ4 порядок составленияп угвержДеЕия котоРого опредеJUIется Учредителем МБУ;
 предстаВJUIть учреДителю бухгалтерскую и статистическую отчетность МБУ впорядке, установленЕом законодательством Российской Федерации; представJUIть органу по управлению имуществом карту учета муниципшьногопмущества установленной форМ"r.rЪ 

"осrоянию 
Еа начшIо очередЕого года; нести oTBgTcTBeHHocTb в соответствии с законодательством Российской(Ьдерации за ЕаруIпение договорЕых и Еалоговых обязательств, качество продукции,рабm, услуг, пользование которыми может принести Вред здоровью населения, а равноза Еарушение иных правил хозяйствоваЕиrI; возмещать ущерб, rцrичиненньй загрязнением окружающей среды,шlрушеЕием требований охраНы труда, противопожарной безопйости, саЕитарнопItгиеЕических норм и требован,й 

"о 
защите здоровья работников, населеIIиJI иrrотребителей продукции;

 обеспечивать выполнеЕие мероцриятхй по энергосбережению, 
цражданской*n"1', 

#""#iТОЖаРНОй 
безопасно сти и мо билиз ационной подготовке 

;

церсоrrшtь"",.оu,i,ты*il?""Lфт#н:;"хххф#н::т"жJ:нч:х.lхY?т;
ппщIомУ составУ и cBoeBpeMeHHyIo передачУ их на хранение в установленном порядке

 оплачивать труд работников МБУ с соблюдением гарантий, установлеЕньD(зiжонодательством Российской Федерации и л,гУниципапьными правовыми актами; начиная с 1 января 20l2.одu, оЬ."печивать в установленном порядкеоткрытость и доступностъ документов, предусмотренньгх статьёй 32 Федерального



тзакона (ут 12 лтваря l99б года J\ъ 7Фз <<о некоммерческ,nх организациях)) с )л{етом ;.q 1

требовашй закоЕодательства Российс_кой Ф.д.рuй о запц{те государственной тайны.4,5, Контроrь за деятельностью мБУ o"fu"*.r", отраслевыми органамиАДдшистрации торода Кургана в пределах их компетенщ,Iи в порядке, определенномА.щлппrстрацией города Iiyp.ut u.

V. Управление МБУ
5,1,Управление МБУ осуществJuIется в соответствии с закоЕодатедьством РоссийскойФедерации и настоящим Уставом.
52 к компетенции УчредитеJuI в области управлениrI МБУ относятся:5,2,1, установление МБУ муниципальньrх заданий, принrIтие решения об изменении}fуЕиципitльного задания;
5,2,2, осуществЛение финансовогО обеспечениЯ выполнеЕия муfiицип:чIьного заданияМБУ в порядке, угвержденном АдмиIIистрацией города Кургана;52,3, уtверждение Устава МБУ, изменений (вклйчая новую редакцию) в Устав впорядке, установленном Администрацией .ородu Кургана;
5,2,4, приIUIтие решения о н:вначении директора MbV и прекращении его полномочий,закпючение и прецрацеIrие трудового договора с директором МБу, внесение в негоизменений;
5.2.5. осуществление KoHTpoJUI за деятельностью мБУ в порядке, определенномАдминистрацией города Кl,рЪана;
5,2,6. проведенИе процедУр реорганизации, измеЕения типа и ликвидации МБУ впорядке, определенном Администрацией города Кургана;
5.2.7. предварительное согласоваЕие цр}пных сделок МБУ;
5 2.8. рассмотрение обрапIений МБУ о Ъо.оu"о"u""",

 создания и ликвидации филиалов МБУ, при этом в Устав МБУ должны бытьвЕесеЕы соответствующие изменения;
 сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым им)дцеством,

Е'ходящимся в оперативном 
улравлении МБУ; 

А'lr'Д\lrrvlDllv]

 передачи имущества МБУ, за исключением особо ценного движимогоEIttryпIecTBa, закрепленного за утеждеЕием или приобрете""о"о au""", средств,вьцеленных ему Учредителем на приобретение такого имупIества, а такжеЕедвижиМого имуIцества некоммерческим организациrIм в качестве их утедителя или)ЕастЕика;
5,29. принятие решений о согласовании передачи денежньгх средств мБУЕекоммерческим организациям в качестве их учредитеJUI или )пIастника, 

'""^"о j'Yl''DJ

5,2,10' решение иньD( вопросов' предусмоТренньгх законодательством рФ цIYfУНИЦИПаль}Iыми правовыми актами. 
v^'vЛфДvJrDvДDvlYl i riР И

5.3. Органами управлениrI МБУ явJuIются:
 директор мБу, назначаемый на доJDкность и освобождаемый Учредителем;

,"__";"ý;"хffiъчffii". 
совет, полномочиrI; фЙ;r,"" которого регламентируются

5,4, отношения по регулироваЕию труда директора мБУ опредеJUIются трудовымдоговороМ, закJIючаемым межДу Учредителем и директором МБУ после назЕаченияпоследнего надолжность. 
__rgLrL LaLyJ rrvvJlu fr4JflilчtrниN

5.5. .Щиректор МБУ действует на
l!fуниципz}льных правовых актов,
rрудовым договором.

основе законодательства Российской Федерации инастоящего Устава и в соответствии с заключёнЕым

5.б. К кошшетеЕции директора МБУ
руководства деятельностью МБУ
компетеЕции Учредителя.
5.'l..Щиректор МБУ по вопросам,

относятся воIIрOсы осуществления текущего
за исключением вопросов, отнесенньIх к

отнесенным законодательством Российской



t

Федерации, ,тj::_ттьными правовыми актами и Еастоящим Уставом к егокомпетенЦии, дейстВует на принципах единоначалиJI.
5,8, Щиректор МБУ joo*," д,t"i"оuurь в интересах представJUIемого им МБУ.Щиректор МБУ несет перед МБУ ответственность в размере убытков,причиненньгх МБУ в результате совершения крупной сделки без предварительного
;:Ё}Ж"rIоlО""#"О", 

НеЗаВисимо от того, была ли эта сделка признана
5.9. .ЩиректорУ мБУ Ее разрешается совмещение его должности с другимируководящими должностями (кроме научо_l9 и научнометодического 

руководства).
А"#ЖН|".rý|Оu""О"" o"p,*,opu мБу ,r. могуг исполняться им по

:.'"';j:ffi;:*Ъ"Ж:Нfrr'J#УЮщие функции и обязанности по организац ии и
5,10,1, действует без доверенности от имени мБу, представJUIет его интересы вгосударственньD( органах, оргаЕизациях;
5.|0.2. опредчет В рамках своей компетенции приоритетные направдениядеятельности мБУ для достижениrI целей, ради которьж мБУ создано, и;lffi;:ЪТ: УК.ЗаШШМ ЦеJUIМ принципы формирования и использованиrI
5,10,3, начинм с l января 20!2 rода, обеспечивает составлеЕие плана финансовохозяйствеНной деягельностИ мБУ и представление его на угверждение Учредителю впор_ядке, определенном Учредителем йВv;5'10'4' НаЧИНаЯ С t ЯНВф zoliroo* угверждает отчет о результатах деятельностимБУ и об испоJьзоВании закрепленного за ним муницип.льного иDtуIцества ипредставJUIет его Уrр"д*r"л. 

"uЪо.очсование;: 19 | УгВержДает гоДовой бргалтерский баланс мБу:5'10,6, В ПРеДеЛаХ, УСтаЕовленЕых ."*";;;;;;"ф" российской Федерации и
;"ffi:tr#r};'u"О', РаСПОРЯКаеТСЯ имуществом мБу, .u*,oru""tio.o*op"r, выдает

.,*

5.10.7. самостоят

:199о*оlоu,"#Н]i::iН"Ъ'#Н:;'r:Н:Ж#Jffiт;'отниковмБу;5,10,9, самостоятельЕо опредеJUIет структуру аппарата управления, численный,квалlификационныЙ и штатнЫй составы, принимает Еа работу и увольняет с работыработников, заключает с ними ТРудовые договоры, применяет к работникам МБУдисциплиIIарные взысканиrI 
" ""дi поощрений;

510.10 в пределах своей компетенции издает локrlJIьн
141"r Ук:}зания, обязательн;;;.х работник"" ru|}i 

аКТЫ' РаСПОРЯЖеНИЯ, ПРИКаЗЫ
5.10.11. осуществJuIет иные пРоссийско;Ь;;р*ии,IчryЕиц""*:Н#'ffi ;""Iff ";_"J"Т;,":";1т;rffi"х,fi"}
закJIюченным трудовым договором.
)Il. Компgтенция заместителей директора МБУ устанавливается директором МБУ.Заместители директора действуют от 

"r""" мБу, .r'р.д.ru**ют его в государствеЕЕьIхоргаЕах и организациях, совершают сделки 
" "*rura 

aридические действия в пределахполномочий, предусмотренньD( В доRер_еЕностях' 
""rдй.r"rх директором МБУ. .5,12 отношения рабmника 

" iЪУ, 
"о.""оЬБlu о.rrо*е трудового договора,регулируются трудовым закоЕодательством Российской Федерации.5. 13. Конфликт интересов.

в случае если директор (заместитель директора) мБу имеет заиЕтересоваЕность

ж"r.н;;х;} "Ё:#"##о,:"1]:..] j* "".о " 
Ёо", о*, стор оной к оторьгх явJUIется,плинаМер'"u*""пuui'l"п,У.*i;:";;;"^;;fi #'#hi'liНiX;Ё"*"ж#"J;

5казанныХ лиц И мБУ 
" 

оrrrо*a""" .ущ..r"ующей или предПолагаемой сделки:директор (заместителъ директора) МБУ обязан сообщить о своейИинтересОванностИ УчредитеЛ, оо *о*"нта принятия решения о заключении сдеJIки;,сделка должна быть одобрена Учред"rЪо"r 
 .

L



YI. Реорганизация, изменепие типа и ликвидация мБу,
внесение изменений в Устав МБу

6,1, Решение о реорганизации, изменении типа МБУ, его ликвидации принимаg1ся
Администрацией города Кургана.
6,2, РеорганизациrI, изменение типа, ликвидация МБУ осуIцествjIяются в соответствиис законодательством Российской Федерации в порядке, установленномАдминистрацией города Кlргана.
6,3, Требования кредrгорОв JIиквидируемого мБУ удовлетворяются за счет им)дцества,
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
6,4, Имущество мБу, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
ТаКЖе ИП'ЦДЦеСТВО, Еа КОТОРОе В СООТВеТСТВИИ С Законодательством Российской
Федерации не может бьггь обращено взыскаЕие по обязательствам мБу, передается
ликвидационной коллиссией оргаЕу по управлению иIчtуIцеством.
6,5, При пиквидацщ и реоргаЕизаIц{и мБУ высвобождаемым работникамгараЕтируется соблюдение их прrlв и интересов в соответствии с законодательством
Российской ФедераIщи
6,6, Образовавшиеся при осуществJIеЕии деятеJIьности МБУ архивные докуI!{енты в
упорядоченном состояЕиИ передаются при реоргilIизации МБУ его правопреемнику, а
при ликвидации МБУ Еа хр:rнеЕие в Архив.
6.7. Внесение измеЕешлй в Устав мБУ осJдIествJUIется
установленном Ад,пtнистрацией города Кlргана.

Учредителем МБУ в порядке,
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Приложение
к постановлению
Администрации города Кургана

* И/".а"\%
<<О переименовании
муниципzrльного бюджетного

учреждения культуры города
Кургана <Щентрализованная
библиотечн€ш система города
Кургана ) и внесении изменений
и дополнений в Устав
учреждениrI

ИЗМЕНЕНI4Я И ДОПОЛНЕНI4Я

в Устав муницип.tльного бюджетного учреждениrI культуры
города Кургана <Щентрализованная библиотечнм система города Кургана>,

утвержденныЙ постановлением Администрации города Кургана
от 20 декабря 2011 г. Ns 9449 <<О переименовании муницип€tпьного

УЧРеЖДеНИЯ <<Щентрztлизованная библиотечная система города Кургана> и
утверждении Устава муницип{lльного бюджетного учреждениrI культуры

города Кургана <d]ентрализованная библиотечн€uI система
города Кургана в новой редакции>).

м
п/п

Раздел и пункт Устава,
в который впосятся

изменения

Содержание изменений

1. Пункт 1.1. изложить
новой редакции

к1.1. Полное наименование бюджетного
учреждениrI: муницип€Llrьное бюджетное
учреждение культуры <Библиотечная
информационн€ш система города Курганa>.
Официальное сокращенное наименование
бюджетного учреждения: МБУК <БИС г.
Кургана>>, в даJIьнейшем по тексту Устава
именуемое МБУ>>.

,, Пункт |.2. изложить в
новой редакции

<<|.Z. Прежнее наименование МБУ:
муниципЕtльное бюджетное учреждение
культуры города Кургана
<ЦентрализованнаrI библиотечная система



города Кургана>>.

МБУ является правопреемником всех прав
и обязанностей муницип€lJIьного
бюджетного учреждения культуры города
Кургана <Щентра_гrизованная библиотечная
система города Кургана>>.

3. Пункт 1.3: последний
абзац изложить в новой

редакции

(  управлениrI имуществом МБУ
осуществляет Щепартамент р€ввитиrI
городского хозяйства Администрации
города Кургана>.

4. Пункт I.8.2. изложить
новой редакции

(1.8.2. Филиалы:
1. Библиотека }ls 1 им. М. Горького 

г. Курган, 1й мкр, ул. Алексеева, д.4;
2. Бцблиотека Ns З им. Н. Некрасова 

г. Курган, ул. М. Блюхера, д.24;
З. Библиотека j\гs 4 им. Л. Толстого 

г. Курган, ул. Садовая, д.50;
4. Библиотека J\гs 5 им. А. Чехова 

г. Курган, ул. Чернореченскм, д. 69;
5. Библиотека Ns б им. М. Лермонтова 

г. Курган, ул. А. Гайдара, д. 9;
6. Библиотека NЬ 7 им. Н. Крупской 

г. Курган, бр Солнечный, д. 5;

7. Библиотека N9 11 им. И. Тургенева 
г. Курган, прт Констиryт\ии, д.бЗ;

8. Библиотека Jф 12 им. Н. Карамзина 
г. Курган, ул.Гвардейская, д. 85;

9. Щетская библиотека М 14 им. А.
Гайдара  г. Курган, ул. К. Мяготина, д.
|44;

10. Библиотека N9 15 им. А. Пушкина 
г. Курган, ул. Т. Невежина, д. 13;

11. .Щетская библиотека Jф 16 им. С.
Маршака  г. Курган, ул. Н.
Анфиногенова, д. 106;

12. Библиотека Ns 18 им. Л. Куликова 
г. Курган, ул.Н.Гоголя, д. 183;

13. Библиотека J\Ъ 19  г. Курган, мкр.
Глинки, ул. Щентр€uIьная, д.24;

14. Библиотека jф 20  г. Курган,
мкр. Черемухово, ул. Октябрьская, д.4;

15. БиблиотекаNg 21  г. Курган,
мкр. Затобольный, ул. Советская, д. За;

16. Библиотека Ns22 им. С.Есенина 



г. Курган, мкр Керамзитный, д. 5;

17. Библиотека Ns 23 им. С. Василъева 
г.Курган,6ймкр,д.4;

18. Библиотека Ns 24  г. Курган,
мкр.Тополя, ул. Сиреневая, д. 1;

19. Библиотека Jф 25 <<'Щиалог> 
г. Курган , Z й мкр, д. 8;

20. Библиотека Ns 26 им. Ф.
,,Щостоевского  г. Курган, ул. А. Макаренко,
д. 95;

21. Библиотека JE 28 им. В. Шукшина
г. Курган, ул. А. Пушкина, д. 4З;

22. Библиотека Ns 29 им. М. ТIl9л9lggп _

г. Курган, ул. К. Мяготина, д.l|9 а;

23 . Туристскоинформационный центр
г. Кургана  ул. ПролетарскаlI, д. 41).

\ Пункт 1.10. изложитъ
новой редакции

(1.10. МБУ действует на основании
Федершrьного закона от |2 января 1996
года Ns 7  ФЗ (О некоммерческих
организациях), Федерального закона от 9
октября |992 года Ns З6|2 <<Основы

законодательства Российской Федерации о
культуре>), Федерального закона от 29
декабря t994 Ns 78  ФЗ кО библиотечном
деле), Федералъного закона от 29 декабря
|994 J\b 77  ФЗ (об обязательном
экземпляре документов>>, Закона
Курганской области <<О библиотечном деле
в Курганской области>> от 2З декабря |997
года Nч 9З, руководствуется нормативными
rтравовыми актами Российской Федерации,
муниципzrльными правовыми
настоящим Уставом>>.

актами,

6. Пункт 2.2. изложить в
новой редакции

<<2.Z. Щели деятельности МБУ:
 обеспечение реЕtлизации

конституционных прав граждан на
приобщение к знаниям, информации,
ценностям культуры, доступности
информационнобиблиотечных услуг и
библиотечных фондов;

 организациrI библиотечного
обслуживания населения города с учётом
потребностей и интересов, различных
социrLльновозрастных групп ;

 организация библиотечной,



туристической
деятельности;

и музеЙновыставочноЙ

 содеиствие образованию,
воспитанию, дfховному р€ввитию,

населения,
навыков

повышению культурного уровня
привитие пользователям
информационной культуры;

 продвижение книги и чтения в
местное сообщество;

 внедрение в деятельность МБУ
современных телекоммуникационных
технологий для предоставленшI
пользователям оперативного доступа к
справочнопоисковому аппарату, базам

информационной,
библиографической,

справочно
просветительской,

ресурсамданных библиотек МБУ и
Интернет>>.

7. Пункт 2.Z.I. изложить
новой редакции

полъзователям
библиотечных

запросов

в овладении
и компъютерной

<<2.2.I. Задачами деятельности МБУ
являются:

 форrирование, учёт, обработка,
списание, обеспечение безопасности и
сохранности документных фондов;

 организация системы катaшогов,
картотек, баз и банков данных для
предоставлениrI
информации о составе

пользователям
информационной

фондов;
 ок€вание консультативной помощи

в поиске и выборе источников информации,
выполнение справочнобиблиографических
и информационных
пользователей;

 выдача во временное пользование
документов из библиотечных фондов;

 компьютеризация и информатизациrI
библиотечных процессов, создание
автоматизированных рабочих мест для
пользователеи, обслуживание
пользователей в режиме реального и

уд€}ленного доступа, оказание помощи

!
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грамотностью;
 внедрение современных форnл

обслуживания полъзователей (организация
профильных библиотек,

отделов и центров:специztлизированных
медиатека, туристскоинформационный
центр, центр открытого доступа и др.);

 проведение массовых культурно
просветительских и образователъных
мероприJIтий, организация
интеллектуальной, творческой и досуговой
деятельности пользователей;

 по пуляризация объектов кулътурно
исторического наследиrI города Кургана и
Курганской области
осуществлениrI

посредством
экскурсионно_

туристической и музейной выставочно
экспозиционной деятельности ;

 осуществление выставочной,
составительскои

деятельности;
и издательскои

 р€ввитие социzlльного партнерства,
организация рекламной и PR
деятельности;

 ведение мониторинга потребностей
пользователеи, их удовлетворенности
услугами библиотек и качеством
библиотечного обслryживания;

 осуществление методической

деятельности и организационно
методического руководства развитием
библиотек МБУ, организация работы по
повышению профессиональной
ква_гrификации персон€tла;

 р€lзвитие программнопроектной
деятельности библиотек МБУ, участие в

разработке и реализации государственных,

регионаJIьных,
процрамм;

муницип€tлъньtх целевых

 участие в работе общественных
организаций, развитии межрегионагIьных,
всероссийских и международных связей в

сфере библиотечного дела и культурного
обмена>>.



,]т

8. Пункт 2.З.2. изложить
новой редакции

<<2.З.2. Иные виды деятельности, не
являющиеся основными:

 библиотечноинформационные и
справочнобиблиографические услуги,
связанные с предоставлением
дополнительного сервиса
(благотворительный билет, автоматическое
продление, усJryги по сверхнормативной
выдаче документов, составление и
реализация собственных
библиографических изданий и др.);

 компьютерные и интернетусJIуги
(набор и редактирование текстов и иных
изображений на ПК, создание электронных
продуктов, предоставление доступа к
сетевым ресурсам, электронным базам
данных, медиаресурсам и др.);

 изготовление копий документов с
использованием технических средств
(ксерокопирование,

распечатка
сканирование,

информации
документов,
цифровые

пользователей);
 консультационные и обуrающие

запись
носители

организация
экспозиций,

работы выставочных
справочные и

консультационные услуги по культурно
стическ наследию, разраOотка и

усJryги (лекции, обзоры, семинары, заюIтиrI
школы по формированию

информационной культуры пользователей,
групповые и индивидуЕtIIьные курсы
компьютерной грамотности) ;

 коммуникативные УСJý/ги,
направленные на организацию свободного
времени и интеллекту€Lпьного отдыха
горожан фабота сryдий, мастер  кJIассов,
прикJIадных курсов, любительских
объединений, проведение кулътурно
досуговых мероприятий по зак€вам
потребителей);

экскурсионнотуристические
музейновыставочные усJryги (разработка
туристических маршрутов, организация и
проведение туристических экскурсий,



реrtлизациrl полигрчqr"".@
продукции, услуги по фото и
видеосъёмке);

 оформителъские услуги
(ламинирование, переплёт, брошюровка и
др.);

дизайнерские и рекламные усJIуги
(создание компьютерных презентаций,
макетов, рекJIамных плакатов, баннеров,
чифровая обработка изображений и др.);

 размещение посторонних рекJIамных
объявлений и лругой информации на
стендzlх библиотеки;

 внестационарное обсrryживание
сотрудников предприятий, учреждений, не
имеющIж своих библиотек;

предоставление необходимых
пользоватеJuIм для работы в библиотеке
матери€lлов и принадлежностей (диски для
записи информации, бумага д.lul записи,
файлы, наушники и пр.);

 снrIтие выкройки на калъку из
печатньгх изданий;

 услуги по прокату компьютерной и
оргтехники, иного оборудоваIIия;

 аренда.
Указанные в настоящем подпункте

виды деятельности МБУ явJuIются видами
деятельности, приносящей доход.

МБУ вправе осуществлять виды
деятельности, указанные в настоящем
подпункте, лишь постолъку, поскольку это
служит дOстижению целей, ради которьгх
оно создано, и соответствующие укaванным
цеJUIм)>.

9. Пункт З.9. дополнить
абзацем следующего
содержания

<<Остшlьным имуществом IчБУ
распоряжается самостоятельно, если иное
не установлено федеральным
законодательством>.
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