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Изменения в устав муницип.}льного бюджетного }чреждения
KKopcaKoBcKtш центрitлизов€tнная библиотечнчш система)
Корсаковского городского округа Сахалинской области

1.1 . Пункты 1 .18, 1 .19, 1.20 и l,2| Устава изложить в следующей редакции:
к1.18. Бюджетное учреждение представляет собой центрaлизованную библиотечную

систему, объединяющую муниципальные библиотеки в структурно-целостное образова-
ние, функционирующее на основе единого ад\{инистративного и методического руковод-
ства, общего фонда, имущества и штата, централизации технологических процессов.

Структурные подрчlзделения Бюджетного )пrреждения явJuIются его обособленными
подразделениями без образования юридического лица, наделяются имуществом Бюджет-
ного уIреждения и действуют в соответствии с положениями о них и настоящим Уставом.
Имущество структурньж подрiвделений )лIитывается на отдельном балансе, являющем-
ся частью общего баланса Бюджетного у{реждения.

Руководство структурными подразделениями Бюджетного у{реждения осуществ-
ляют заведующие библиотекаIvIи, заведующие отделами, заведующие секторами.

Структура определяется, исходя из основных видов деятельности Бюджетного

у{реждения и муниципаJIьного задания, может корректироваться ежегодно.
1.19. В состав Бюджетного rIреждения входит 5 городских и 8 сельских библио-

тек:
- центрЕ}льная библиотека городского округа (ЦБ), (г. Корсаков, ул. Советская, 18);

- городскzuI детскаrI библиотека (ГЩБ), (г. Корсаков, ул. Советская, 38);
- городскаjI библиотека Jф 1 (г. Корсаков, ул. Портовая, 7);
- городсксш юношескаrI библиотека Jф 13 (г. Корсаков, пер. Молодежньтй,7);
- городскаJI библиотека Ns 17 (г. Корсаков, ул.Окружная, 118-б);
- сельскаJI библиотека j\b 2 с. Озерское (Корсаковский район, с. Озерское,

ул. Щентральная, 55-в),
_ сельскаlI библиотека Jtlb 4 с. Лесное (Корсаковский район, с. Лесное,

ул. Морская,З9);
- сельская библиотека Ns 5

ул. Советская,37-А);
- сельскм библиотека JtIb 6

ул. Щентральная, 14);

дом 1);

- сельскаlI библиотека J\Ъ 9 с. Раздольное

ул. Школьная, 1);

- сельскаJ{ библиотека NЬ 10 с. Соловьевка

ул. Щентральная, 30);

с. Новиково (Корсаковский район, с. Новиtсово,

с. Охотское (Корсаковскиri район, с. Охотское,

_ сельская библиотека ],,{Ъ 7 с. Первая Падь (Корсаковский район, с. Первая Падь,

(Корсаковский район, с. Раздольное,

(Корсаковский район, с. Соловьевка,

УТВЕРЖЩАЮ:
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- сельская библиотека jtlb 12 с. Чапаево (Корсаковский район, с. Чапаево,
..._ Центра,цьная, 6).

1.20, .Щля обеспечения деятельности Бюджетное учреждение вправе создавать
--PrK1llP115Ie подразделения и открывать иные подразделения, деятельность которых от-
зечает требованиям настояrцего Устава, в установленном действуюIцим законодатель-
JTBo\{ порядке.

1.2l. Руководители структурных подразделений назначаются и освобождаются от
-t-1-1z{tНоСТи руководителем Бюджетного учреждения и действ}тот на основании доверен-
ности. выданной руководителем Бюджетного учреждения.

СТРУКТУРНые rтодразделения осуIцествляют свою деятельность от имени Бюджет-
:ого У{реждения, которое несет ответственность за их деятельность.).

1.2. Пункт 1.23 изложить в следующей редакции:
<1.2з. ['ородская детская библиотека (лалее - гдБ) отвечает за организацию и со-

]ер;кание библиотечной работы с детьми, определяет направления формирования фондов
:етской литературы, участвует в методическом руководстве библиотеками, обслуживаю-
цII}1и детей. Рlководит ГДБ заведующий библиотекой.>.

1.З. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
<3.7. Бюджетное учреждение имеет IIраво:
- самостоятельно определять содержание и

в соответствии с законодательством Российской
тельности, определенными настоящим Уставом;

- УТВеРЖДаТЬ ПО СОГласоВанию с Учредителем Правила пользованиябиблиотеками
\ IБУ <Корсаковская ЦБС>;

- определять сумму залога при предоставлении в пользование редких и ценньtх из-
:аНИЙ, а ТаКже В других случаях, установленных Правилами пользования библиотеками
\ 1БУ <Корсаковская ЦБС>;

- ОПреДелять в соответствии с законодательством Российской Федерации и Прави-
,]f\Iи полЬзованиЯ БюджетнЬтм учреждением виды и размеры компенсации уцерба, нане-
. -нного Бюджетному учреждению пользователями;

- самостоятельно определять источники комплектования фондов Бюджетного
,чреждения;

- изымать из своих фондов, не нарушая их полноты и целостности, и реализовы-
::]Ь иЗлиШние экземПJUIры И копиИ док)ментОв в порядке, согласованном с Учредителем,
- ]зчI{слением средств от реализации в доход Бюджетного учреждения;

- Устанавливать в соответствии с законодательством Российской Федерации но-
,,1-HK--IaTypy и цены (тарифы) на предосТавляемые Бюджетным учреждением дополнитель-
.зlе (платные) услуги;

- оПределять условия использования фондов Бюджетного учреждения на основе
- ]л оворов с юридическими и физическими лицами;

- ЗаКлЮчать с юридическими и физическими лицаN,Iи договоры, не противоречашие
':.]я\I и предмету деятельности Бюджетного учреждения, а также действующему законо-

::]e_lbCTBY;
- Участвовать в установленном порядке в деятельности ассоциаций, союзов, фон--]З II ИНЫх некоМмерческих организациЙ в РоссиЙскоЙ ФедерациrI в соответствии с зако-

j ]_]eTe.-IbcTBoM Российской Федерации;
- приобретать и арендовать в установленном порядке имущество, необходимое

-,:я обеспечения деятельности Бюджетного учреждения;
- осуществлять по согласованию с У.tредителем сдачу в аренду и предостав.IIение

:!r Bpe}IeHHoe безвозмездное пользование недвижимое имуIцество, находящееся в опера-
.iiBHo\I }тIравлении Бюджетного учреждения, в соответствии с законодательством Рос-
:;lЙскоЙ Федерации, Сахалинской области и нормативно-правовыми актами органов мест_
_-.,)го са\Iоуправления;

конкретные формы своей деятельности
Федерации, целями и предметом дея-

I
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- осуществлять организацию работ, связанных с текущим ремонтом недвижимого
.]],:\'ЩесТВа, закрепленного за Бюджетным учреждением на праве оперативного управле-

- получать добровольные пожертвования, Дары, средства, переданные от россий-
--::jIX и иностранных юридических и физических лиц, международных организаций;

- ОСУЩеСТВЛяТЬ фУнкции муниципального заказчика по размещению заказов на за-
::',lk,v товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, необходимых для деятельности
5 .l-]жетного учреждения;

_ создавать структурные подразделения, утверждать положения о них, назначать
:,, ководителей;

- ОПРеДеляТЬ и устанавливать структуру и штатное расписание в пределах бюджет-
nb]\ ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации, Сахалин-
a::.ril облаСти и норМативно-пРавовыХ актоВ органоВ местного самоуправления;

- реГисТрировать персональные данные пользователей библиотеки с их согласия;
- пользоваться иными правами, соответствуюIцими уставным целям и предмету

-.ятеJьности Бюджетного учреждения и не противоречащими законодательству Россий-
-.:-,iI Федерации, Сахалинской области и нормативно-правовыми актами органов местного
a :\1О\-ПРаВЛеНИЯ. )).

1.4. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
к5.З. к компетенции Учредителя в области управления Бюджетным учреждением

_ :jОСИТСЯ РеШеНИе СЛеДУЮЩИХ ВОПРОСОВ:

- Yтвер}кдение устава Бюджетного учреждения, внесение в него изменений;
- РаССМоТрение и согласование предложений руководителя Бюджетного учрежде_

,1,:! О СОЗДаниии ликВидациИ структурНых подраЗделений Бюджетного учреждения;
- РеОРГаНИЗаЦИЯ и ликВидация Бюджетного учреждения, а также изменение его ти-

- НаЗНаЧеНие рУководителя Бюджетного rIрежденияи прекращение его полномо-
--.:.':. а также заключение и прекращение трудового договора с ним, осуществление кон-
,: 

_ lя за его деятельностью;
- фОрмирование и утверждение муниципаJIьного задания на оказание муниципаль_

:_'. '...l\'г (вьшолнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с предУ-
- - _:-]енньПIи уставоМ БюджетнОго учрежДения основными видами деятельности;

- ОПРеДеЛеНИе Перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за
-- 

,- -.::eIHbIfI УЧРеЖДением или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств,
:: -:-.ЗННьt\i еМу Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное
:: .,;].,.IL-)e ltrrУrцество);

- РаСс\lотрение и согласование предложений руководителя Бюджетного учрежде-
l -ч-tsСРШеНИИ СДеЛОК С ИМУtЦеСТВОМ УЧРеЖДеНИЯ, В СЛУЧаЯХ, еСли лля совершения та-

: 
*:,LrK в соответствии с действующим законодательством РФ требуется согласие

- : : -il:е.lя Бюджетного учреждения;
- ,_-]реJе]ение порядка составления и утверждения плана финансово- хозяйственной

: r : _:_--,]CTlt Бюджетного учреждения в соответствии с требованиями действующего за-
_ __:_-. ьства РоссиЙскоЙ Федерации;

- _ ]Эе_]е.-Iение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельно-
:., --,:еТНОГО У'ЧРеЖДения и об использовании закрепленного за ним l\{униципального':-_З] В соответствии с требованиями деЙствующего законодательства РоссиЙскоЙ

- _I.IIнЯтIIе решения об отнесении иNIуIцества Бюджетного учреждения к особо
: , , :З;],АII}Iо}Iу и]\,1уществу и об исключении из состава особо ценного движимого

:-l:: .',-iЪектов. закрепленньIх за Бюджетным учреждением, которые перестали от-
- j - 1 : з;:_]з\1 особо ценного движимого имуlцества;
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- закрепление за Бюджетным у{реждением недвижимого имущества ца праве опе-
ративного уIIравления и изъятие имущества у Бюджетного rIреждения;

- ОСУЩеСТВЛеНИе финансового обеспечения выполнения муниципаJIьIIого задания;
- определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской за-

долженности Бюджетного у{реждения, превышение которого влечет расторжение трудо-
вого договора с руководителем Бюджетного r{реждения по инициативе работодатеJUI в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

- осуществление контроля за деятельностью Бюджетного учреждения;
- ОСУЩеСТВЛеНИе инЬIх функциЙ и полномочиЙ Учредителя, установленньD( законо-

дательствОм Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального
образования <Корсаковский городской округ. ).


