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Об утверждении новой редакции Устава муниципального бюджетного 
учреждения муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан «Централизованная библиотечная система»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципаль
ных) учреждений» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями и 
дополнениями), Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библио
течном деле» (с изменениями и дополнениями), Законом Республики Баш
кортостан от 08.05.1996 № 32-з «О библиотечном деле» (с изменениями, вне
сенными Законом Республики Башкортостан от 01.03.2017 № 476-з), Уставом 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 
Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници
пальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учре
ждений муниципального района Стерлитамакский район Республики Баш
кортостан и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Ад
министрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан от 27.02.2013 № 159,

1. Утвердить прилагаемую новую редакцию Устава муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан «Централизованная библиотечная система».

2. Директору муниципального бюджетного учреждения муниципаль
ного района Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централи

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



зованная библиотечная система» Афанасьевой Т.В. представить в установ
ленном порядке вышеуказанную новую редакцию Устава в налоговый орган 
для государственной регистрации изменений учредительных документов.

3. Признать утратившим силу и не подлежащим применению Устав 
учреждения, утвержденный постановлением Администрации муниципально
го района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 13.02.2012 № 
71, со дня государственной регистрации в налоговом органе прилагаемой но
вой редакции Устава.

4. Отделу информационной политики Администрации (Р.Е. Сафонова) 
настоящее постановление и новую редакцию Устава разместить в информа
ционной - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
www.srt-raion.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления поручить И.Х.
Газизову - заместителю главы Администрации по социальным вопросам.

Глава Администрации Р.Р. Багаутдинов

http://www.srt-raion.ru
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1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централизованная биб
лиотечная система» (далее -  Учреждение) действует в соответствии с Граж
данским кодексом России, Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации в связи с совершенствованием правового положения государствен
ных (муниципальных) учреждений» (с изменениями и дополнениями), Феде
ральным законом от 12.01.1996 № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 29.12.1994 № 78- 
ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями и дополнениями), Законом Рес
публики Башкортостан от 08.05.1996 № 32-з «О библиотечном деле» (с изме
нениями, внесенными Законом Республики Башкортостан от 01.03.2017 № 
476-з), Уставом муниципального района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан, правовыми актами Совета и Администрации муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан по вопросам куль
туры и библиотечного дела, а также настоящим Уставом.

Учреждение образовано и создано 18.07.2000 Администрацией Стерли- 
тамакского района Республики Башкортостан (регистрационный номер 322, 
присвоенный до 01.07.2002), имущество которого передано постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 30.12.2005 № 312 в целях ис
полнения Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Перечня мероприятий по со
вершенствованию местного самоуправления в Республике Башкортостан на 
2004-2007 годы, утвержденного Указом Президента Республики Башкорто
стан от 26.07.2004№> УП-412.

1.2. Полное официальное наименование Учреждения:
муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Стер

литамакский район Республики Башкортостан «Централизованная библио
течная система»;

сокращенное наименование:
МБУ «ЦБС Стерлитамакского района».
1.3. Организационно - правовая форма Учреждения: муниципальное 

бюджетное учреждение.
1.4. Финансовое и материально - техническое обеспечение деятельно

сти Учреждения, непосредственно направленной на достижение целей, ради 
которых Учреждение создано, а также деятельности по выполнению уста
новленных ему Учредителем муниципальных заданий осуществляется в виде 
субвенций и субсидий из бюджета муниципального района Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан (далее -  местный бюджет) и иных не за
прещенных федеральными законами источников. Учреждение является не
коммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности, созданной органом местного самоуправ
ления для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством полномочий органов местного само
управления по организации библиотечного обслуживания населения.



1.5. Учредителем Учреждения является публичное образование - муни
ципальный район Стерлитамакский район Республики Башкортостан. Функ
ции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан осуществляет Админи
страция муниципального района Стерлитамакский район Республики Баш
кортостан.

Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государ
ственной регистрации.

Учреждение имеет баланс, лицевой счет, печать со своим наименова
нием, штампы, бланки, фирменную символику.

1.6. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от 
своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные 
права, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в 
соответствии с федеральным и республиканским законодательством.

Учреждение не отвечает по обязательствам государства, его органов, а 
также органов местного самоуправления.

Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящих
ся в его распоряжении денежных средств.

1.7. Местонахождение Учреждения: 453126, Республика Башкортостан, 
город Стерлитамак, ул. Карла Маркса, дом 124 а.

Юридический адрес Учреждения: 453140, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, село Загородный, ул. Фестивальная, дом 7е.

1.8. Учреждение имеет в своем составе структурные подразделения без 
образования юридического лица, согласно приложению № 1 к настоящему 
Уставу.

Учреждение независимо от территориального расположения входящих 
её состав библиотек представляет собой структурно - целостное учреждение, 
функционирующее на основе единого административного и методического 
руководства, общего фонда имущества, штата и централизации технологиче
ских процессов.

2. Цели, предмет и виды деятельности

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными законодательствами Рос
сийской Федерации, Республики Башкортостан, правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан и настоящим Уставом, путем выполнения работ, 
оказания услуг в сфере культуры и библиотечного дела.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
организация библиотечного, информационного, справочно - библио

графического обслуживания населения;
формирование и обработка библиотечных фондов; 
создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электрон

ных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных;
информационно-методическое обеспечение развития структурных под

разделений Учреждения, предоставляющих услуги населению.



2.3. Учреждение представляет собой информационно -  культурную не
коммерческую организацию по вопросам библиотечного дела, располагаю
щее организованным фондом документов, предоставляющее их во временное 
пользование физическим и юридическим лицам и осуществляющее библио
течную, библиографическую, информационную, культурно - просветитель
скую и научно - методическую деятельность по обслуживанию всех групп 
населения.

2.4. Целями деятельности Учреждения являются:
реализация права граждан на получение информации, права на библио

течное обслуживание, хранение находящихся в его фондах документов, их 
пополнение;

сохранение накопленных знаний, памяти человечества в виде докумен
тов и других носителей информации;

распространение знаний и информации в обществе, информационно - 
библиографическое обслуживание населения;

культурно-просветительская деятельность, направленная на удовлетво
рение духовных и культурных потребностей каждого члена общества.

2.5. Задачами Учреждения являются:
осуществление государственной и муниципальной политики в области 

библиотечного обслуживания населения и по иным вопросам библиотечного 
дела;

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

формирование и удовлетворение духовных, культурных, познаватель
ных потребностей населения;

организация библиотечного обслуживания с учетом интересов потреб
ностей граждан, местных традиций. Создание единого информационного 
пространства. Обеспечение свободного доступа граждан к информации, зна
ниям, культуре;

формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во 
временное пользование гражданам, юридическим и физическим лицам, неза
висимо от их организационно—правовых форм и форм собственности. Обес
печение контроля за сохранностью и эффективным использованием фондов;

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

привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных и дру
гих клубах и кружках, способствовать их приобщению к ценностям отече
ственной и мировой культуры. Содействие специализированным учреждени
ям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, спе
циальным учебно-воспитательным учреждениям в организации культурно- 
воспитательной работы с несовершеннолетними;

участие в развитии территории района в сотрудничестве с органами 
местного самоуправления и 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, информаци
онными учреждениями и другими организациями;

распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, 
экологических, информационных знаний. Содействие нравственному разви
тию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, твор
ческих способностей подрастающего поколения;

организация библиотечной деятельности на основе использования но
вейших информационных технологий, предоставления пользователям досту
па в не запрещенные корпоративные и глобальные информационные сети. 
Обслуживание пользователей в режимах локального и удаленного доступа;

2.6. Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности:

комплектование фондов документов печатными изданиями, аудио-, ви
део-, фото-, фонодокументами, документами на других носителях информа
ции через все доступные источники; учет, обработка и обеспечение сохран
ности и рационального использования библиотечных фондов;

раскрытие фонда документов с помощью справочно - библиографиче
ского аппарата на различных носителях информации и другие формы биб
лиотечного информирования;

оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников ин
формации;

определение условий использования библиотечных фондов на основе 
договоров с юридическими и физическими лицами;

создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электрон
ных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных;

осуществление библиотечного, информационного и справочно - биб
лиографического обслуживания пользователей Учреждения, в том числе фи- 
з;тческих и юридических лиц;

организация и проведение культурно-просветительских и образова
тельных мероприятий и иных культурных акций в установленной сфере дея
тельности;

создание условий для интеллектуального, духовного, творческого об
щения пользователей библиотек путем организации массовой и индивиду
альной работы;

внедрение современных форм обслуживания читателей, новых элек
тронных услуг библиотек, организация центров правовой и другой информа
ции. центров творческого чтения, медиатек;

оказание помощи пользователям в овладении информационной и ком
пьютерной грамотностью;

оказание помощи в обучении, профориентации обучающихся района, 
развитие у детей и молодежи творческой активности, познавательных спо- 
с :-:ностей, воспитание у подрастающего поколения культуры чтения сов

естно со школами и другими детскими организациями;
разработка и внедрение инновационных проектов, программ чтения и 

развития читательской деятельности с учетом возрастных особенностей и 
индивидуальных возможностей пользователей;



организация деятельности клубных объединений по интересам, творче
ских студий, любительских объединений, центров;

осуществление выставочной и издательской деятельности; 
создание рекламной продукции;
предоставление во временное пользование документов из библиотеч

ных фондов в читальном зале, на абонементе, в отделе, в секторе, а также по 
межбиблиотечному абонементу;

установление и принятие мер по компенсации ущерба, нанесенного 
пользователями, нарушающими правила пользования в Учреждении и нано
сящими вред сохранности его имуществу и фондам;

организация автоматизации библиотечной деятельности, компьютери
зации библиотечно-библиографических процессов;

обеспечение пользователям Учреждения возможности пользования со
временными информационными технологиями, доступ к информационным 
сетям, базам данных в режимах локального и удаленного доступа;

создание и участие в создании информационно-библиотечных компью
терных сетей;

осуществление функций управления структурными подразделениями 
Учреждения;

осуществление методического руководства работой структурных под
разделений Учреждения;

планирование и осуществление хозяйственной, творческо - производ
ственной и финансовой деятельности Учреждения;

выявление, обобщение и внедрение передового опыта в практику рабо
ты библиотек, изучение эффективности его внедрения;

организация системы повышения квалификации работников Учрежде
ния, предоставление возможности повышения квалификации сотрудникам 
Учреждения на курсах, семинарах, конференциях, творческих лабораториях, 
проводимых другими учреждениями, организациями;

развитие и совершенствование материально -технической базы библио
тек-филиалов (структурных подразделений) Учреждения;

взаимодействие с другими учреждениями культуры, творческими сою
зами и общественными структурами, органами местного самоуправления 
сельских поселений, учреждениями образования, структурными подразделе
ниями Администрации муниципального района Стерлитамакский район Рес
публики Башкортостан по осуществлению культурно-образовательных и со
циально-экономических программ;

обеспечение социального развития коллектива Учреждения, удовле
творение материальных и духовных потребностей, реализации его творче- 
: эго потенциала;

создание необходимых для обеспечения работы Учреждения советов, 
£ эмиссий на постоянной или временной основе;

предоставление пользователям библиотеки дополнительных библио
течных и сервисных услуг;

осуществление иной деятельности, не противоречащей нормам права, в 
те; льтате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваивают- 
. I культурные ценности.

-



2.7. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным зада
нием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному соци
альному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказа
нием услуг.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального за
дания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение зада
ния в течение срока его реализации (выполнения), осуществляется при усло
вии соответствующего изменения муниципального задания.

2.8. Кроме указанных в пункте 2.6 настоящего Устава и муниципально
го задания обязательств, Учреждение по своему усмотрению вправе выпол
нять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, 
хтя граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании од
нородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными закона
ми.

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

2.10. Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход 
деятельности:

набор текста и ксерокопирование документов;
сканирование документов и распечатка текста с электронного носите

ля;
скачивание файла, в том числе не запрещенной доступной информации 

из информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет»;
запись информации на электронный носитель;
составление библиографических списков по запросам, а также инфор

мационный поиск и отбор материалов по периодическим изданиям;
создание электронных слайдовых презентаций.
2.11. Платные услуги предоставляются на основании настоящего Уста

ва и Положения о порядке и условиях предоставления платных услуг, опре
деления платы для физических и юридических лиц за услуги, предоставляе
мые муниципальным бюджетным учреждением, утвержденным решением 
Совета муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкор
тостан.

2.12. Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться доходами от 
предпринимательской деятельности.

Учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов по предприни
мательской деятельности.

2.13. Платные услуги Учреждения не рассматриваются как предприни
мательские, если доход от них полностью идет на обеспечение деятельности, 
развитие и совершенствование Учреждения.

2.14. Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды 
предпринимательской деятельности Учреждения.

2.15. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждени
ем только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих 
видов деятельности определяется федеральным законом.



2.16. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно со
здано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в настоящем Уставе.

3. Компетенция Учредителя

К компетенции Учредителя в области управления Учреждением отно
сится:

решение о создании Учреждения, реорганизации, изменении его типа и 
ликвидации;

утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 
назначение (утверждение) руководителя Учреждения и прекращение 

его полномочий;
заключение и прекращение трудового договора с руководителем 

Учреждения;
определение перечня особо ценного движимого имущества; 
предварительное согласование совершения Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным в п. 13 ст. 9.2 Феде
рального закона «О некоммерческих организациях»;

решение об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с крите
риями, установленными в ст. 27 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях»;

согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом; 
согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в 

том числе о передаче его в аренду;
согласование Учреждению внесения в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключе
нием особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества 
в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачи им 
такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

согласование в случаях, предусмотренных законодательством, переда
чи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) 
и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а 
также недвижимого имущества;

организация проведения проверок финансово-хозяйственной деятель
ности Учреждения;

формирование и утверждение муниципального задания в соответствии 
с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности; 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 
подготовка проектов нормативных правовых актов (правовых актов) 

об установлении порядка определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учре
ждения. оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а



также в случаях, определенных действующим законодательством и норма
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципаль
ного района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, в пределах 
;• .ттновленного муниципального задания;

определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
те стельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муни
ципального имущества в соответствии с требованиями, установленными за
конодательством и правовыми актами;

определение порядка составления и утверждения плана финансово - 
х : з лиственной деятельности Учреждения;

определение предельно допустимого значения просроченной кредитор- 
: • : задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение
тт левого договора с руководителем Учреждения по инициативе работода
теля в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии 
: законодательством Российской Федерации;

контроль за использованием имущества, переданного Учреждению в 
: перативное управление;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкорто
стан и правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

4. Органы управления Учреждения

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с зако
нодательством и настоящим Уставом.

Управление Учреждением осуществляется на принципах единоначалия 
и самоуправления.

4.2. Высшим должностным лицом Учреждения является его Директор, 
назначаемый и освобождаемый от должности главой Администрации муни
ципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан по 
представлению начальника отдела культуры Администрации муниципально
го района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в порядке, 
предусмотренным нормативными правовыми актами.

4.3. Директор действует от имени Учреждения на правах единоначалия, 
представляет Учреждение без особой на то доверенности в организациях и 
учреждениях, в пределах своей компетентности издает распоряжения и при
казы.

4.4. Назначение и освобождение от занимаемой должности работников 
производится Директором.

4.5. Директор по вопросам отнесенным законодательством к его компе
тенции действует на принципах единоначалия.

4.6. Директор выполняет следующие функции и обязанности по орга
низации и обеспечению деятельности Учреждения:



действует от имени Учреждения без доверенности, представляет инте- 
гееы Учреждения в органах государственной власти и местного самоуправ- 

организациях, учреждениях и предприятиях;
5 пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается иму- 

шгстз: м Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;
: тхрывает и закрывает счета в органах федерального казначейства и в 

- 1 : пределенных законодательством организациях;
то согласованию с главой Администрацией муниципального района 

I тетлнтамакский район Республики Башкортостан, заместителем главы Ад- 
отрации по финансовым вопросам и начальником отдела культуры 

тпст - дает структуру, штатное расписание, смету доходов и расходов Учре- 
sn; е:-:и_я и его структурных подразделений;

в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обяза
тельные хтя исполнения всеми работниками Учреждения;

осуществляет подбор, прием на работу работников, распределение 
лглкностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации 
работников;

устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады работ
ников на основе системы оплаты труда работников бюджетной сферы в соот
ветствии с решениями аттестационных комиссий, а также определяет виды и 
эазмеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в 
пределах собственных финансовых средств и с учетом ограничений, уста
новленных федеральными и местными нормативами.

4.7. Отношения работника Учреждения, возникшие на основе трудово
го договора (контракта), регулируются законодательством о труде.

Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, участвую
щие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора (кон
тракта).

-.8. Директор несет ответственность за результаты своей деятельности 
т соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными ква
лификационными требованиями, трудовым договором и Уставом.

-.9. Трудовой коллектив Учреждения:
рассматривает проект коллективного договора и утверждает его; 
рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового коллекти

ва в соответствии с законодательством, действующим на территории Респуб
лики Башкортостан;

определяет порядок проведения собрания трудового коллектива и норм 
представительства.

5. Руководитель Учреждения

5.1. К компетенции руководителя - Директора Учреждения относятся 
вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, 
за исключением вопросов, отнесенных законодательством или Уставом к 
компетенции Учредителя.



Директор осуществляет свою деятельность на основании заключенного 
. Учредителем трудового договора. Директор Учреждения подотчетен в сво- 
г' те стельности Учредителю.

5.2. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью бюд-
- е~ч: го Учреждения:

несёт ответственность за исполнение своих функциональных обязанно- 
:тей г те досмотренных квалификационными требованиями, трудовым дого
вором и Уставом;

; травляет имуществом Учреждения в пределах, установленных дей- 
;_з; дшм законодательством;

заключает договоры, выдает доверенности на представительство Инте
ле: оз Учреждения;

ос> ществляет прием на работу и увольнение, расстановку кадров, рас- 
ттеделенне функциональных обязанностей, несет ответственность за уровень 
• ал : икации работников;

Утверждает структуру, штатное расписание, сметы;
з аключает с работниками трудовые договоры, которые не должны про- 

тчворечить трудовому законодательству Российской Федерации;
обеспечивает контроль за организацией информационно - библиотеч- 

- : ттоцесса и финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения;
с геспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органа-

г:тного самоуправления, предприятиями, организациями, общественно
стью:

с г еспечивает учет, хранение и выдачу документации строгой отчетно-
стн.

с рганизует аттестацию работников;
несет ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем 

з ~ теделах своих функциональных обязанностей.
5.3. Директор Учреждения действует от имени бюджетного Учрежде-

- : :ез доверенности, представляет его интересы на территории муници- 
-ir.br.oro района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и за его 
г петелами, совершает сделки от его имени, утверждает план его финансово- 
хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность Учреждения, 
внутренние документы, издает распоряжения и приказы. Указания Директора 
Учреждения обязательны для исполнения всеми работниками Учреждения.

5.4. Директор имеет право определять виды и размеры надбавок, до
плат и других выплат стимулирующего характера в пределах выделенного 
'фонда в соответствии с принятым правовым актом об оплате труда и матери
альном стимулировании работников Учреждения.

6. Имущество и финансы

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативно- 
т: управления. Решение об отнесении к категории особо ценного движимого 
имущества принимается в порядке предусмотренным действующим законо- 
птельством и муниципальными правовыми актами муниципального района 
Стерлитамакский район.



6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
уставных задач, предоставляется на праве постоянного (бессрочного)

пользования.
6.3. Собственником имущества, и предоставленного (переданного) зе

мельного участка, является муниципальный район Стерлитамакский район
Республики Башкортостан.

Функции управления переданным имуществом осуществляются упол- 
: моченным Учредителем органом.

6.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осу- 
_ ествляет права пользования и распоряжения им в пределах, установленных

гнодательством и договором о закреплении имущества.
6.5. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться не

движимым имуществом и особо ценным движимым имуществом.
6.6. Остальным имуществом Учреждение вправе распоряжаться само- 

Г7: стельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
6.7. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: имущество, закрепленное за ним; бюджетные поступ
ление в виде субсидий; доходы, полученные от приносящей доходы деятель-
- :сш: средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; иные 
:л : чники, не запрещенные действующим законодательством.

6.8. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 
- л гльзуются для достижения целей, определенных Уставом.

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобре
тенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
гм)шества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 
::'-г-щество, подлежит обособленному учету в установленном порядке.

6.9. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, 
л: л)ченные в результате пожертвований российских и иностранных юриди-
е;:<их и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество 

л ступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на 
: ллельном балансе.

6.10. Учреждение вправе в случаях и в порядке, предусмотренных фе- 
л стальными законами, вносить имущество, указанное в пункте 6.8. настоя- 
_  г го Устава, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или
участника.

6.11. Учреждение обязано:
представлять в Администрацию муниципального района Стерлитамак- 

схий район Республики Башкортостан необходимую сметно-финансовую до- 
-. '.ентацию в полном объеме и по всем видам деятельности;

нести ответственность в соответствии с законодательством за наруше-
- г договорных расчетных обязательств;

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием зем
ли и лриродных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 
лгдвнлт безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований по охране 
д : ли ЗзЯ работника и потребителей продукции (работ, услуг);



создавать для своих работников безопасные условия труда и нести от- 
е-тстзгнность в установленном порядке за вред, причиненный работнику 
ьечьем. в результате профзаболеваний и иное повреждение здоровья, свя- 
- - - е е  исполнением им трудовых обязанностей;

осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в установ- 
о г с  \; законодательством порядке;

нести ответственность за сохранность и использование в установлен- 
логядке документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по 

составу и др.);
обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды 

: • ентов, имеющих научно-историческое значение в соответствии с со- 
Т- . : ванным перечнем документов.

;з искажение отчетности должностные лица Учреждения несут уста- 
.чгзденную законодательством дисциплинарную, административную и уго- 
т : внуео ответственность.

о.12. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и иму
щество. приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключи- 
тедьао хтя осуществления целей и видов деятельности, закрепленных в 
-зстояшем Уставе.

6.13. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов
- _ содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще- 
:"Е.д расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по

гторым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
-дотки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках 

дрограмм, утвержденных в установленном порядке.
6.14. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

ущества или особо ценного движимого имущества, финансовое обеспече-
- :е содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

6.15. Учреждение обязано в соответствии с законом предоставлять 
Учредителю и общественности ежегодный публичный отчет о результатах 
чг-дельности Учреждения в определенных Учредителем средствах массовой

н т трмации, а также обеспечить открытость и доступность определенного 
деречня документов:

устав Учреждения, в том числе внесенные изменения; 
свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 
решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 
муниципальное задание на оказание услуг; 
план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, прове

денных в отношении Учреждения.
6.16. Основная информация о деятельности Учреждения подлежит раз- 

еоеюпо в информационно -  телекоммуникационное сети «Интернет» на
: : тльном сайте муниципального района Стерлитамакский район Респуб-
■ Башкортостан и официальном сайте Учреждения.

6.17. Налоговый и бюджетный учет, оперативный бухгалтерский учет и 
стзгнстическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельно- 
гт>: Учреждения в порядке, установленном законодательством, в том числе



- - звании договоров и соглашений, осуществляется муниципальным ка
зенным учреждением «Центр бухгалтерского учета, отчетности и обслужи- 
ван-а? органов местного самоуправления и муниципальных учреждений му-
- _ “ильного района Стерлитамакский район Республики Башкортостан».

6.18. Учреждение открывает лицевые и иные счета в органах федераль-
- ■: казначейства, финансовом управлении Администрации муниципального
- _ :на Стерлитамакский район Республики Башкортостан, банковских орга-

: з\ в порядке, установленным законодательством.

7. Регламентация деятельности

I Деятельность Учреждения регламентируется следующими локаль-
еьоо? актами:

V ставом, изменениями и дополнениями к Уставу; 
договором между Учредителем и Учреждением;
.приказами и распоряжениями; 
правилами внутреннего распорядка; 
ттудовыми договорами с работниками; 
должностными инструкциями;
инструкциями по охране труда и технике безопасности; 
инструкциями по организации делопроизводства; 
коллективным договором.
~.2. Учреждение должно иметь и вести следующую документацию: 
“ерспективный годовой план; 
книги приказов;
личные дела работников Учреждения; 
трудовые книжки; 
штатное расписание;
табель учета рабочего времени работников;
книга учёта входящей и исходящей документации;
годовые отчеты;
номенклатуру дел;
дневник библиотеки;
инвентарные книги;
книги суммарного учета библиотечного фонда.
7.3. Внутренние локальные акты Учреждения не могут противоречить 

законодательству, правовым актам муниципального района Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан и настоящему Уставу.

“.4. Изменения и дополнения в Устав принимаются Общим собранием 
тл нового коллектива и утверждаются Учредителем. Изменения и дополне- 
- вступают в силу после регистрации изменений вносимых в установлен- 
-: л законом порядке.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
г л; смотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-



законом «О некоммерческих организациях», иными федеральными за- 
. законодательными актами Республики Башкортостан, правовыми ак-

С:вета и Администрации муниципального района Стерлитамакский 
: - Республики Башкортостан.

■ 1 Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 
влияния двух или нескольких учреждений;
гтисоединения к нему одного учреждения или нескольких учреждений 

■ = егствующей формы собственности;
разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

_ гвегствующей формы собственности;
выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учре-

- :;  - со ответствуюгцей формы собственности.
5 5 Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или при- 

: г л -г-;-., если реорганизуемые юридические лица созданы на базе имуще- 
. 3 1  : дне го и того же собственника.

■ - Тип Учреждения может быть изменен по решению Учредителя пу-
: ' е нения его типа в порядке, установленном нормативными правовыми

агга г> ниципального района Стерлитамакский район Республики Башкор-

8.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в поряд
ен телу  смотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, по pe

nt:-:: до Учредителя.
5.6. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетво- 

; - т:з за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством
: *:■:>:некой Федерации может быть обращено взыскание.

S.". Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требо- 
: - - :• гедиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законода-
: - . 7 r :v  не может быть обращено взыскание по обязательствам Учрежде-

- г гегедается ликвидационной комиссией в казну Администрации муни- 
_ гадь но го района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

-ьстоящий Устав с приложениями подготовлен и подписан в 5 экземплярах, подлежащие 
хранению у Учредителя -  3 экз.; Учреждения -  1 экз.; налогового органа -  1 экз.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Уставу муниципального бюджетного 
учреждения муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
«Централизованная библиотечная система»

ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений Учреждения (без образования юридического лица), составляющих межпоселенческую 

библиотечную систему муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан

№
п\п

Полное наименование структурного подразделения Сокращенное 
наименование структур

ного подразделения

Адрес местонахождения 
структурного подразделения

1 Межпоселенческая центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централи
зованная библиотечная система»

МЦБ МБУ «ЦБС» 453126, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса, д.124 «а»

2 Межпоселенческая центральная детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

«Централизованная библиотечная система»

МЦДБ МБУ «ЦБС» 453140, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, 

с. Новая Отрадовка, ул. Школьная, д. 4

оJ) Кантюковская сельская библиотека № 1 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района Стерлитамак

ский район Республики Башкортостан «Централизованная 
библиотечная система»

Кантюковская 
СБ № 1 МБУ «ЦБС»

453160, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, д. Кантюковка, 

ул. Школьная, д.1а

4 Айгулевская сельская библиотека № 2 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района Стерлитамак

ский район Республики Башкортостан «Централизованная 
библиотечная система»

Айгулевская 
СБ № 2 МБУ «ЦБС»

453141, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Айгулево, 

ул. Центральная, д. 31 «а»

5 Аючевская сельская библиотекам 3 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района Стерлитамак-

Аючевская 
СБ № 3 МБУ «ЦБС»

453142, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Аючево,



4

ский район Республики Башкортостан «Централизованная 
библиотечная система»

ул. Янаульская, д. 47 «а»

6 Алатанинская сельская библиотека № 4 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района Стерлитамак- 

ский район Республики Башкортостан «Централизованная 
библиотечная система»

Алатанинская 
СБ № 4 МБУ «ЦБС»

453154, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Алатана, 

ул. Советская, д. 2 «б»

7 Константиноградовская сельская библиотека № 5 муниципаль
ного бюджетного учреждения муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централи
зованная библиотечная система»

Константиноградовская 
СБ № 5 МБУ «ЦБС»

453165, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, 

д. Константиногорадовка, ул. Мира, д.41в

8 Буриказгановская сельская библиотека № 6 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централи
зованная библиотечная система»

Буриказгановская 
СБ № 6 МБУ «ЦБС»

453161, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Буриказганово, 

ул. Школьная, д. 35

9 Дергачевская сельская библиотека № 7 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района Стерлитамак

ский район Республики Башкортостан «Централизованная 
библиотечная система»

Дергачевская 
СБ № 7 МБУ «ЦБС»

453138, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, д. Дергачевка, 

ул. Дружбы, д. 3

10 Золотоношская модельная сельская библиотека № 8 
муниципального бюджетного учреждения муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

«Централизованная библиотечная система»

Золотоношская 
МСБ № 8 МБУ «ЦБС»

453143, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, д. Золотоношка, 

ул. Центральная, д. 1з

11 Ишпарсовская сельская библиотека № 9 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централи
зованная библиотечная система»

Ишпарсовская 
СБ № 9 МБУ «ЦБС»

453152, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Ишпарсово, 

ул. Школьная, д. 27

12 Кармасалинская сельская библиотека № 10 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централи
зованная библиотечная система»

Кармасалинская сельская 
СБ № 10 МБУ «ЦБС»

453150, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Кармасалы, 

ул. Трудовая, д. 2

13 Косяковская сельская библиотека № 11 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района Стерлитамак

ский район Республики Башкортостан «Централизованная

Косяковская 
СБ № 11 МБУ «ЦБС»

453153, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Косяковка, 

ул. Ленина, д. 58
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14 Куганакская модельная юношеская сельская 

библиотека № 12 муниципального бюджетного учреждения 
муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан «Централизованная библиотечная система»

Куганакская
МЮСБ № 12 МБУ «ЦБС»

453149, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, 

с. Большой Куганак, ул. Ленина, д. 2 «а»

15 Кучербаевская сельская библиотека № 13 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централи
зованная библиотечная система»

Кучербаевская 
СБ№ 13 МБУ «ЦБС»

453162, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, д. Кучербаево, 

ул. Мира, д. 85

16 Максимовская сельская библиотека № 14 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централи
зованная библиотечная система»

Максимовская 
СБ № 14 МБУ «ЦБС»

453148, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, д. Максимовка, 

ул. Молодежная, д. 4

17 Ново Барятинская сельская библиотека № 15 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централи
зованная библиотечная система»

Ново Барятинская 
СБ № 15 МБУ «ЦБС»

453151, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Новое Барятино, 

ул. Дружбы, д. 25

18 Рощинская модельная сельская библиотека № 16 
муниципального бюджетного учреждения муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

«Централизованная библиотечная система»

Рощинская
МСБ № 16 МБУ «ЦБС»

453137, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Рощинский, 

ул. Майская, д. 24

19 Нижне-Услинская сельская библиотека № 17 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централи
зованная библиотечная система»

Нижне-Услинская 
СБ № 17 МБУ «ЦБС»

453163, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Нижние Услы, 

ул. И. Насыри, д. 36

20 Николаевская сельская библиотека № 18 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централи
зованная библиотечная система»

Николаевская 
СБ № 18 МБУ «ЦБС»

453145, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Николаевка, 

ул. Ушакова, д. 2

21 Покровская сельская библиотека № 19 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района Стерлитамак

ский район Республики Башкортостан «Централизованная 
библиотечная система»

Покровская 
СБ № 19 МБУ «ЦБС»

453156, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Покровка, 

ул. Мира, д. 9



22 Первомайская сельская библиотека № 20 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централи
зованная библиотечная система»

Первомайская 
СБ № 20 МБУ «ЦБС»

453164, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Первомайское, 

ул. Дружбы, д. 15

23 Ново-Красноярская сельская библиотека № 21 
муниципального бюджетного учреждения муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

«Централизованная библиотечная система»

Ново-Красноярская 
СБ № 21 МБУ «ЦБС»

453153, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Новый 

Краснояр, ул. Молодежная, д. 1 «в»

24 Преображеновская сельская библиотека № 22 
муниципального бюджетного учреждения муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

«Централизованная библиотечная система»

Преображеновская 
СБ № 22 МБУ «ЦБС»

453146, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, 

д. Перображеновка, ул. Молодежная, д. 4

25 Рязановская сельская библиотека № 23 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района Стерлитамак

ский район Республики Башкортостан «Централизованная 
библиотечная система»

Рязановская 
СБ № 23 МБУ «ЦБС»

453162, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, д. Рязановка, 

ул. Центральная, д. 77

26 Садовская сельская библиотека № 24 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района Стерлитамак

ский район Республики Башкортостан «Централизованная 
библиотечная система»

Садовская
СБ № 24 МБУ «ЦБС»

453161, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Садовка, 

ул. Первомайская, д. 31 «а»

27 Талалаевская сельская библиотека № 25 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централи
зованная библиотечная система»

Талалаевская 
СБ № 25 МБУ «ЦБС»

453155, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Талалаевка, 

ул. Мира, д. 22

28 Талачевская сельская библиотека № 26 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района Стерлитамак

ский район Республики Башкортостан «Централизованная 
библиотечная система»

Талачевская 
СБ № 26 МБУ «ЦБС»

453136, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Талачево, 

ул. Школьная, д. 17

29 Тюрюшлинская модельная сельская библиотека № 27 
муниципального бюджетного учреждения муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

«Централизованная библиотечная система»

Тюрюшлинская 
МСБ № 27 МБУ «ЦБС»

453144, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Тюрюшля, 

ул. Центральная, д. 102



к.*'"V*
30 Верхне-Услинская сельская библиотека № 28 

муниципального бюджетного учреждения муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

«Централизованная библиотечная система»

Верхне-У слинская 
СБ № 28 МБУ «ЦБС»

453163, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Верхние Услы, 

ул. 40-лет Победы, д. 13/5

31 Услыбашевская сельская библиотека № 29 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централи
зованная библиотечная система»

Услыбашевская 
СБ № 29 МБУ «ЦБС»

453163, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Услыбаш, 

ул. Мира, д. 12 «а»

32 Новофедоровская сельская библиотека № 30 
муниципального бюджетного учреждения муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

«Централизованная библиотечная система»

Новофедоровская 
СБ № 30 МБУ «ЦБС»

453142, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, 

д. Новофедоровское, 
ул. Центральная, д. 20 «б»

33 Бельская сельская библиотека № 31 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района Стерлитамак

ский район Республики Башкортостан «Централизованная 
библиотечная система»

Бельская
СБ № 31 МБУ «ЦБС»

453119, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Вельское, 

ул. Центральная, д. 7

34 Мариинская сельская библиотека № 32 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан

Мариинская 
СБ № 32 МБУ «ЦБС»

453140, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Мариинский, 

ул. Кольцова, д. 2

35 Ново-Васильевская сельская библиотека № 33 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централи
зованная библиотечная система»

Ново-Васильевская 
СБ № 33 МБУ «ЦБС»

453142, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, 

д. Новая Васильевка, ул. Центральная, д. 27

36 Октябрьская модельная сельская библиотека № 34 
муниципального бюджетного учреждения муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

«Централизованная библиотечная система»

Октябрьская 
МСБ № 34 МБУ «ЦБС»

453147, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Октябрьское, 

ул. 9 Мая, д. 19

37 Наумовская модельная сельская библиотека № 35 
муниципального бюджетного учреждения муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

«Централизованная библиотечная система»

Наумовская
МСБ №35 МБУ «ЦБС»

453167, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Наумовка, 

ул. Ленина, д. 16

38 Чуртановская сельская библиотека № 36 муниципального Чуртановская 453163, Республика Башкортостан,



бюджетного учреждения муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централи

зованная библиотечная система»

СБ № 36 МБУ «ЦБС» Стерлитамакский район, д. Чуртан, 
ул. Молодежная, д. 5 «и»

39 Заливная сельская библиотека № 37 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централи
зованная библиотечная система»

Заливная
СБ № 37 МБУ «ЦБС»

453160, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Заливной, 

ул. Клубная, д. 4 «а»

Директор



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Уставу муниципального бюджетного 
учреждения муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
«Централизованная библиотечная система»

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан «Централизованная библиотечная система»
(по состоянию на 01.08.2017)

Наименование
объекта

недвижимости
Адрес

Инвентарный 
номер объекта 
недвижимости 

технического пас
порта

Балансовая 
стоимость/остаточная 
балансовая стоимость 

(тыс. руб.)

Недвижимое
имущество

"

Движимое
имущество

- - 9 906,09

Прочее - - -

Всего - - 9 906,09

Директор Т.В. Афанасьева

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель МКУ 

«Центр бухгалтерского учета»

Н.Н. Голованова 
04.10.2017
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