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1. оБщив положвния

1.1. 9бластное государственное бтод>кетное учреждение культурь1
<Р1агаданская областная }оно1пеская библиотека))' именуемое в д.!-пьнейтпем
}нрех<дение, является правопреемником всех прав и обязанностей
[осударственного учреждения культурьт <Р1агаданская областная гоно1пеская

библиотека>>, переименованного в соответствии с постановлением
администрации йагаданской области от 14.04.2011 г. ]{р229-па.

\.2. в своей деятельности }нрех<дение руководствуется действу}ощим
законодательством Российской Федерации, нормативнь1ми правовь1ми

актами йагаданской области и настоящим 9ставом.
1.3. |[олное наименование 9нреждения - Фбластное государственное

бгоджетное учре}!(дение культурьт <Р1агаданская областная }онотпеская

библиотека))' сокращенное _ огБук (мо}оБ).
1.4. }нреждение находится в ведомственном подчинении министерства

культурь! и туризма Р1агаданской области, которое осуществляет функциии
полномочия г{редителя 9нрея<дения в соответствии с действугощим
законодательством Российской Федерации и йагаданской области, в

дальнейтшем именуемого <}нредитель)).

1.5. |{о вопросам использования и сохранности государственного
имущества' закрепленного за }нрех<дением на праве оперативного

управления, }нре>кдение подотнётно департаменту имущественнь1х и
земельнь1х отнотпений йагаданской облаоти, в дальнейтпем именуемому
<[епартамент)).

\.6. }нрет<дение является }оридическим лицом' имеет обособленное
имущество' самостоятельньтй 6аланс, печать со своим наименованием'
бланки, 1птампь|. 9нрех<дение от своего имени приобретает и осуществляет
имущественнь1е и неимущественнь1е права' несёт обязанности' вь!стуттает

истцом и ответчиком в судах в соответствии с федеральнь|ми законами.

|.1 . 9нрех<дение вправе открь1вать все видь1 счетов бтодя<етного

учре}кдения в установленном порядке.

1.8. 9нре}кдение отвечает по своим обязательствам всем находящимся

у него на праве оперативного управления имуществом' как 3акреплённьтм за

}ире>кдением на праве оперативного управ]1ения [епартаментом' так и

приобретённьтм

деятельности'

за счёт доходов' полученнь1х от приносящей доход
за искл}очением особо ценного двит{имого имущества'

закреплённого за }ире>кдением или приобретённого )/нрех<дением за счёт

вь1деленньтх !нредителем средств' а такх{е недви)кимого имущества.



1.9. €обственник имущества !нре>кдения не несет ответственности по
обязательствам )/нрех<дения, за искл}очением субсидиарной ответственности
по обязательствам }нрежденищ связаннь1м с причинением вреда грах{данам'
при недостаточности имущества 9нре>кдения, на которое по закону может
бьтть обращено в3ь1скание. !иреждение не отвечает по обязательствам
собственника имущеотва !нре>к дения.

1.10. [ля дости)кенияуотавньтх целей, по согласовани}о с }нредителем'
9нре>кдение мох{ет создавать другие некоммерческие организации' вступать
в ассоциации и со}озь1.

1.1 1. !нре>кдение самостоятельно планирует сво}о деятельность и

определяет перспективь1 его развития' строит свои отно1пения с другими
учре)кдениями' предприятиями и организациями' гра)кданами во всех сферах

деятельности в соответствии с действутощим законодательством. Б своей

деятельности 9нре>кдение учить1вает интересь1 нитателей, обеспечивает
качество работ и услуг.

1.|2. йесто нахождения !нре>кдения (торидинеский и фактинеский
адрес): Российская Федераци\ 685007' г. йагадан, ул. 1[[андора \!|имина,

д.20.
1.13. в случае изменения адреса места нахо)кдения }нреждение

обязано в течение 3-х рабоиих дней информировать об этом уполномоченньтй
орган государственной власти, осуществлятощий государственнуго

регистраци1о }оридических лиц, 9нредителя, !епартамент' с последугощим
внесением изменений в !став.

|.|4. )/нрея<дение имеет официальньтй сайт в сети 1,1нтернет

шшчг.:тоц6.гц.

1.15. Ёа момент создания !нре>кдение не имеет филиалов и

представительств.
1.16. !став !ире>кдения, а также все изменения к нему утвержда}отся

9нредителем после их согласова11ия с {епартамен'гом и подле)кат

государственной регистрации в устан овлен ном порядке'

2.\#,ли, пРвдмРт и видь1 двятвльности учРвждЁ\'йтя

2.|.!яре)кдение со3дано для вь1полнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотреннь1х федеральнь1ми законами'

законами и нормативнь1ми правовь1ми актами йагаданокой области

полномочий Р1агаданской области в сфере культурь{ и искусства.

2.2. Фсновньтми целями и задачами деятельности )/ирехсдения

явля}отся:



- обеспечение права молодь1х гра)кдан на свободньтй доступ к
информации и библиотечнь1м фондам, свободное духовное р€швитие'
приобщение к ценностям национальной и мировой культурь1, а так)ке на
культурну}о досуговуто и образовательну}о деятельность ;

- организ ация взаимоиспользова ния би6 лиотечнь|х ресурсов ;

- ок€вание методической помощи библиотекам 1\:1агаданской области,
обслух<ива!ощим }оно1шество, проведение научно-исследовательской

деятельности;
- распространение передового опь1та, анализ и обобщение тенденций

р азвития биб лиот ечн о го о б слу>кив ания [о н о 1пе ств о.

2.3 . ||редмет деятельности }нре>кдения :

- 6иблиотечное' информационно-би6лиощафинеское обслуживание
пользователеи;

- формирование' организация' хранение и использование библиотеч-
ного фонда;

- культурно-просветительская и досуговая работа для }оно1пества и
молоде)ки;

- методическая помощь биб лиот екам, обслу)кива}ощим 1оно1пество.

2.4. Аля дости)кения целей деятельности' указаннь1х в п. 2.2.

настоящего !става, )['нре>кдение осуществляет следу}ощие основнь1е видь!

деятельности:
_ осуществление би6лиотечного' би6лиощафинеского

информационного обслужи вания пользователей библиотеки;
- формирование и учет фондов библиотеки;
- библиоцафинеская обработка документов и организация катапогов;

- оказание консультационнои помощи пользователям в поиске и

вьтборе источников инф ор мации;
- издание би6лиоцафинеских списков и указателей;
- организация и проведение культурно-просветительских и досуговь1х

мероприятий для }онь!х пользователей (вьтставок' смотров' конкурсов и инь1х

прощ аммн ь1х м ер о лриятий) ;

- организация методических мероприятий (куроов' лекций, оеминаров)

для би6лиотекарей, обслу>кивагощих }онотпество' р€вличнь1х систем и

ведомств;

- формирование информационнь1х баз даннь1х в соответствии с

предметом
а так)ке к

учаотие в

и целями деятельности )/нрех<дения, организация доступа к ним'

другим 6иблиотечнь1м ресурсам' в том числе в сети 14нтернет,

информационном обмене; участие в создании сводной

би6 лиощаф инеской инф орм ации.



2.5. |{раво }нреждения осуществлять деятельность' на котору}о в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специ€!"льное р€вре1пение - лицензия' возникает у !нрех<дения с момента ее
получения или в ук€ванньтй в ней срок и прекращается по истечении срока ее

дойствия' если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

2.6. [осударственное

утверждается !иредителем
отнесеннь|ми его уставом
осуществляет в соответствии с

перед сщаховщиком по

задание для !нрех<дения формируется и

деятельность' связанну!о с вь1полнением работ, ок€ванием услуг.
2.7. !нре)кдение не вправе отказаться от вь1полнения государственного

задания.

2.8. 9нрех<дение' сверх установленного государственного
так)ке в случаях' определеннь1х федеральнь1ми законами' в

установленного государственного задани\ вправе вь1полнять работьт,
ок€шь1вать услуги' относящиеся к его основной деятельности' для щах{дан и
}оридических лиц за плату и ъта одинаковь1х при оказании однороднь1х услуг
условиях. [{орядок определе ния у казанной плать1 определ яется !нредителем.

2.9.}нре>кдение вправе осуществлять следу}ощие видь| деятельности'
приносящей доход:

- изготовление билета читателя (единоразовьтй регистрационньтй
читательский взнос);

- вь1дача изданий из читальнь1х запов на дом;
- предварительньтй подбор литературь1 по закавам нитателей;
- библиощафинеские справки по заявке нитателей;
- полиграфинеские услуги;
- изготовление ксерокопий;
- компьтотернь1е услуги: набор, сканирование, распечатка текстов'

создание презентаций;
- предоставление доступа к ресурсам сети Р1нтернет' за искл}очением

доступа к своим библиотечнь1м ресурсам;
- ок€вание помощи лри работе на компь!отере' работа {{4нтернет-гида;
- поиск информации в 1,1нтернете по запросу;
- запись информации наэлектронньтй носитель (из сети Антернет);
- ламинирование;
- организация лекториев' курсов, кру}кков' студий, 1школ при

библиотеке;

в соответствии с видами деятельности'
к основной деятельности. !иреждение

государственнь!м заданием и обязательствами
обязательному соци€|.льному страховани1о

задания, а

пределах



- проведение мероприятий по заявкам организаций' учре)кдений'
предприя тий, физических лиц.

2.|0. }нрех<дение не вправе осуществлять видь1 деятельности' не
предусмотреннь1е настоящим !ставом.

3. имущвство и Ф|,т1^нсь1 учРвждБъ1ия

3 . 1 . Р1мущество }нре>кде ния является государственной собственность!о
Р1агаданской областии закрепляется за !нре>кдением на праве оперативного
управлен ия [елартаментом.

3.2. \яре)кдение владеет' пользуется' распоря)кается закреплённь1м за
ним имуществом в соответствии с его н€вначением' уставнь1ми целями и
видами деятельности в порядке' установленном федеральньтм
законодательством, законодательством йагаданской области и настоящим
!ставом.

3.3. !нре)кдение без согласия }нредителя (л.4.2.9., п.4.2. настоящего
)/става) не вправе распорлкаться особо ценнь1м движимь!м имуществом'
закреплённь1м за ним .{епартаментом или лриобретённьтм !нре>кдением за
снёт оредств' вь1деленнь1х ему на приобретение такого имущества, а так)ке
недвижимь1м имуществом. Фстальньтм имуществом )/нреждение вг1раве

распоряя{аться самостоятельно' если иное не установлено федеральньтм
законодательотвом.

3 . 4 . Аст очниками формиро вания имущества !нреж дения явля}отся :

- субсидии, лредоставляемьте }нре)кде1{и}о из областного бгоджета на
вь|полнение государственного задания;

- субсидии, лредоставляемьле 9нре}кдени1о из областного бгоджета на
инь1е цели;

- имущество' относящееся
йагаданской области' 3акреплённое

управления;
- доходь1 от вь1полнения работ

доход деятельности;

и услуг при осуществлении приносящей

к государственной собственности
за !нрея<дением на праве оперативного

- добровольнь1е имущественнь1е взнось1 и по)кертвования;
- инь1е источники) не запрещённьте федер€!_пьнь1м законодательством.
3.5. €редства' полученнь1е !нреждением от приносящей доход

.]еятельности' и приобретённое за счёт этих средств иму!цество поступагот в

самостоятельное распорях{ение !нре>кдения.
з.6. }нредитель осуществляет финансовое обеспечение вь1полнения

9нре>кдением государственного задания с учетом расходов на содержание
недвижимого имущества и особо ценного дви}кимого имущества'



закрепленнь1х за 9нре>кдением на праве оперативного управления или
приобретеннь1х !нреждением за счет средств' вь1деленнь1х ему !нредителем
на приобретение такого имущества' расходов на уплату на-т1огов' в качестве
объекта налогообло)кения по которь|м признается соответству!ощее
имущество, в том числе земельнь1е участки. Б случае сдачи в аренду с

сог ласия !нредителя недви)кимого имущест ва или особ о ценного двих{имого
имущества' закреплённого за }нрех<дением или приобретённого
}нреясдением за счёт средств' вь1деленнь1х ему !нредителем на

приобретение такого имущеотва, финансовое обеспечение содер}кания такого
имущества }нредителем не осуществляется.

з.7. Ёедви>кимое имущество, закреплённое за )/нреждением или
приобретенное }нреждением за счет средств' вь1деленнь1х ему }нредителем
на приобретение этого имущества) а также находящееся у }нреждения особо

ценное дви)кимое имущество

установленном порядке.

подле)кит обособленному унёту

3.8. 14нформация об использовании закреплённого за 9нреждением
государственного имущества йагаданской области вкл}очается в ежегоднь!е
отчётьт !ире>кдения.

4. упРАвлвнив учРвждвнивм

4.|. }правление !нрех<дением осуществляется в соответствии с

федеральнь1м законодательством' законодательством 1!1агаданской области и

настоящим )/ставом с унётом особенностей управления организацией
культурь1, установленнь1х законодательством Российской Федер ации.

4.2. к функциям и полномочиям !нредителя в области управления
9нретсдением относится :

4.2.|. Разработка и утверждение по согласовани}о с {епартаментом
9става }нре>кденияи вносимь1х в него изменений.

4.2.2. Формирование и утверх{дение государственного задания

9нре>кденито в соответствии с предусмотреннь1ми настоящим }ставом
видами основной деятельности.

4'2.з. 9пределение видов и переиней особо ценного дви)|(имого
имущества.

4.2.4. }становление порядка определения плать1 для грая{дан и

}оридических лиц за ок€вание услуг, ок€}зь!ваемь1х 9нреждением сверх

установленного государственного задания, а также в случаях' определеннь1х

федеральнь1ми законами' в пределах установленного государственного

задания.



4.2.5. !твер>кдение плана финансово-хозяйственной деятельности
!нре>кдения.

4.2.6. !твер>кдение отчёта о результатах деятельности !нреждения и
об использовании закреплённого за ним имущества.

4 .2.7 . Рас смотрение предло}к ений директора }ире;кд ения:
- о внесении изменений в 9став !нре>кдения;
- о создании или ликвидации филиалов !нре>кдения' открь|тии или

закрь1тии его представительств;
- о совер1пении сделок по распоря)кенито имуществом' которь!м

)/нреждение не вправе распоря)каться самостоятельно;
- о совер1пении крупнь|х сделок;
- о совер1пении сделок' в совер1пении которь1х имеется

заинтересованность.
4.2.8. |{ринятие ретшений :

- о целесообразности создания или ликвидации филиалов !нреждения,
открь!тии или 3акрь1тии его представительств;

- по согласовани}о с |епартаментом об отнесении имущества
!нре>кдения к особо ценному дви)кимому имуществу и об искл}очении из
состава особо ценного двих{имого имущества объектов, закреплённь1х за
9нре>кдением' которь1е переста1от относиться к видам особо ценного
движимого имущества;

4.2.9' !аяа согласия:
- на внесение !нре>кдением денежнь|х средств и иного имущества в

уставньтй (складонньтй) капита.,1 других }оридических лиц или передачу этого
имущества инь1м образом другим 1оридическим лицам в качестве их
учредителя или участника (в насти внесения имущества - по согласовани}о с

!епартаментом);
- по согласовани}о с |епартаментом на распоря}кение особо ценнь|м

двия{имь1м имуществом' закреплённь1м за }нреждением !епартаментом'
или приобретённьтм за счёт средств' вьтделеннь|х !нредителем на
приобретение такого имущества) а также недви)кимь!м имуществом.

4.2.|0. Бнесение в !епартамент предло)кений о закреплении за
}нре>кдением недви)кимого имущества.

4.2.\1. 3аклточение трудового договора с директором )/нрех<дения.

4.2.|2. Фсуществление инь1х полномочий в соответствии с

действутощим федеральнь1м и областнь1м законодательством' нормативнь1ми
г{равовь!ми актами 1\:1агаданской области.



4.з. Ёепосредственное руководство деятельность}о !нрехсдения
осуществляет !иректор' нсвначаемьтй и освобо>кдаемьтй от долх{ности
!нредителем в соответствии с действу}ощим законодательством.

4.з.1. к компетенции !иректора относятся вопрось| осуществления
текущего руководства деятельность}о }нрея<дения, за искл1очением

вопросов' отнесеннь1х законодательством и настоящим !ставом к
компетенции }нредителя. [{о вопросам, отнесённьтм к его компетенции'

!иректор действует на принципе единоначалия.
4.з.2. Б своей деятельности !иректор подотнётен )/нредител}о и несёт

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

за результать1 деятельности )/нреэкдения.

4.з.з. !иректор организует вь1полнение ретпений 9нредителя по

вопросам деятельности 9нре>кдения.

4.з.4.,.{иректор:
- организует работу 9нре>кдения;

- действует без доверенности от имени !нрея<дения, представляет

интересь1 !нреэкдения во взаимоотно1пениях с органами государственной

власти, органами местного самоуправления, }оридическими и физинескими
лицами' а такх{е в судах;

- распоря)кается имуществом и финансовь1ми средствами }нреждения
в порядке и пределах' установленнь1х законодательством Российской
Федерации, Р1агаданской области и настоящим 9ставом;

- утверх{дает отчёт о вь1полнении плана финансово-хозяйственной
деятельности )/нреждения, его годову}о и бухгалтерску}о отчётность и

регламентиру}ощие деятельность }нреждения внутренние документь!;
обеспечивает своевременну}о уплату напогов и сборов в порядке и размерах'
определяемь1х н€!]_|оговь1м законодательством, представляет в установленном
порядке статистические' бухгалтерские и инь1е отнётьт;

- открь1вает все видь| счетов бтод>кетного учре)кдения;
- утверждает структуру и 1птатное расписание )/нреждения, утверждает

.]олжностнь1е инструкции работников 9нрех<дения и поло)кения о

подразделениях,
- н€вначает и освобождает от дол)кности в порядке и по основаниям'

предусмотреннь1м деиству}ощим законодательством, работников
}'нреждени\ рас||ределяет ме)кду ними обязанности, закл}очает' и3меняет и

прекращает щудовь1е договорь1 с работниками !нре)|(дения ;

- утверт{дает лок€!-пьнь1е нормативнь1е акть| )/нрея<дения, вь1дает

_]оверенности на право представительства от имени 9нрехсдения, издает



приказь! и распоря)кения, дает поручения и указа::1ищ обязательнь1е для
исполнения всеми работниками !нреждения;

- обеспечивает соблтодение законности в деятельности !нре>кдения,
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурнь1х подразделений }нрежд ения;

- обеспечивает вь1полнение государственного задания в г{олном
объёме;

- обеспечивает постояннуго работу над повь11шением качества
предоставляемь1х !нре>кдением услуг' вьтполг1ением работ.;

- обеспечивает составление и вь1полнение в полном объёме плана
финансово-хозяйственной деятельности !нреждения в соответствии с
порядком, определеннь1м }нредителем;

- обеспечивает составление отчёта о результатах деятельности
}нреждения и об использовании закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества в соответствии с требованиями1

установленнь1ми 9нредителем ;

- обеспечивает целевое и рациональное использование поступа}ощих в
}нрех<дение дене)кнь1х средств' в том числе су6сидий на вь1полнение
государственного задания, субсидий на инь1е цели' и соблгодение
}нре>кдением финагтсовой дисциплинь! в соответствии с действу}ощим
законодательс'гвом;

- обеспечивае'г исполнение договорнь1х обязательств по вь1полнениго

работ, оказани}о услуг;
- не допускает возникновения просроченной кредиторской

задол)кенности 9нре>кдения;

- обеспечивает сохранность' рациона.,1ьное и целевое использование
имущества' закреплённого на праве оперативного уг{равления за
9нре>кдением;

- обеспечивает своевременну}о вь1плату заработной ттлатьт работникам
}нреждения, а так)ке лринимает мерь1 по повь{1пени}о размера заработной
плать1 работникам !нре>к дения;

- обеспечивает раскрь1тие информации об !нре>кдении, его
]еятельности и закрепленном за ним имуществе в соответствии с
тр еб ован иями дей ствутощего 3аконодательства ;

- осуществляет инь1е полномочия' связаннь1е с реализацией его
компетенции и вь1полняет инь1е обязанно сти, установленньте федеральнь1ми
законами, законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми Р1агаданской
области, }ставом )/ире>кдения, а так)ке ре1пениями 9нредителя.
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4.з.6. !иректор осуществляет сво!о деятельность на основании
заклгочённого о 9нредителем в установленном законодательством порядке
трудового договора.

5. учЁт, отчЁтность и контРоль

5.1. !нре>кдение ведёт бухгалтерский унёт и статистическу!о
отчётность в порядке' установленном законодательством Российской
Федерации.

5.2. )/нреждение представляет информациго о своей деятельности
органам государственной ота'[истики, налоговь!м органам' 9нредителго, в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Р1агаданской
области и настоящим 9ставом.

5.3. Размерь1 и структура доходов 9нре>кдения, а так)ке сведения о
составе его имущества, расходах' численности и составе работников, об
оплате их труда не явля}отся предметом коммерческой тайньт.

5.4. ,{оля<ностнь1е лица !нрея<дения 3а искажение государственной
отчётности несут ответственность' установленну}о законодательством
Российской Федерации.

5.5. |{роверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности
9ире>кдения производятся !иредителем, а так)ке уполномоченнь1ми
государственнь1ми органами в пределах их компетенции.

6. тРудовь1в отно1пБния

6.|. 1рудовой коллектив 9нре>кдения состоит из физинеских !!А[!э

своим трудом участву}ощих в деятельности 9нрех<дения на основании
трудового договора. Фтно1пения работника 9нрех<дения, возник1пие на
основе трудового договора' регулиру}отся трудовь|м законодательством.

6.2. !нре}кдение обеспечивает гарантированньтй законом минимальньтй

ра3мер оплать1 тРуд и мерь1 соци€!-пьной защитьт работников.
6.3. Форма' система и размер оплать1 труда работников

устанавлива}отся в соответствии с |{олоя<ением об оплате труда.
6.4. !нреэкдение проводит мероприятия по развитиго

инфраструктурь!, улуч1пени}о условий труда, обеспечивает
соци€!льное' в том числе медицинское страхование работников.

!нреждения,

социальной
обязательное

6.5. 9нрет<дение обязано обеспечить своим работникам безопасньле

условия труда' и несет материапьну}о ответственность в установленном
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законодательством порядке за вред' причиненнь!и их 3доровь}о и гтотере

трудосг1особности.

6.6. !нре}(дение самостоятельно определяет стимулиру}ощие вь1плать]'

надбавки и доплать1 в соответствии с |{олохсением об оплате труда и другими
локапьнь1ми актами.

7 . РвоРг 
^|штз ̂ |14я, 

измвнв|{иР типА,
л|/тквид^\уяучРвждР|1ия

7 .\. !нрех<дение мот{ет бьтть реоргани3овано в порядке'
предусмотренном федеральнь1ми законами' законами и лравовь1ми актами
йагадан области по ре11|енито |{равительства йагаданской области или
по ре1пениго суда.

7.2. Р1зменение тила '' !ирея<дения осуществляется в порядке,

установленном федерытьнь1ми законами и законодательством Р1агаданской
области.

7 .з. Р1мушество )/нреждения, остав1пееся после удовлетворения
требований кредиторов' а такх{е имущество' на которое в соответствии с

фелеральнь1ми законами не может бьлть обращено взь1скание по
обязательствам !нрея<дения, остается в собственности Р[агаданской
об-_тасти.

7.4. |{ри ликвидации и реорганизации }нрехсдения, его работникам
гарантируется соблтодение их законнь1х прав и интересов' установленнь1х и

г ар антированнь1х законодательством Р оссий с кой Федер ации.

7 .5. |{ри реорганизации }нреждения образутощиеся в порядке его

-]еятельности документь1' в том числе и по личному составу' переда}отся в

\'становленном порядке правопреемнику' а при ликвидации - в

государ ственн ь:й архив 1!1агаданской области.

7 .6. !яреждение считается ликвидированнь1м или реорганизованнь1м с

момента внесения соответствутощей зат\иси в единьлй государственньтй

реестр.
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