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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Муниципальное казенное учреждение культуры города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области «Централизованная библиотеч-

ная система», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано муниципальным 

образованием - городом Куйбышевом Куйбышевского района Новосибирской 

области на основании постановления администрации города Куйбышева Куй-

бышевского района Новосибирской области от 06.12.2011 № 802 «О создании 

муниципального казенного учреждения культуры города Куйбышева Куйбы-

шевского района Новосибирской области «Централизованная библиотечная си-

стема» путем изменения типа существующего муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» города Куйбышева Ново-

сибирской области». 

1.2.  Официальное наименование Учреждения: 

полное - Муниципальное казенное учреждение культуры города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области «Централизованная библиотеч-

ная система»; сокращенное - МКУК «ЦБС». 

1.3.   Место нахождения Учреждения: 632387, Новосибирская область, го-

род Куйбышев, ул. Красная, 25. 

(пункт 1.3. в редакции постановления от 11.12.2017 № 1957) 

1.4.  Учредителем Учреждения является муниципальное образование, - го-

род Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области. Функции и 

полномочия учредителя Учреждения (далее - Учредитель) в соответствии с фе-

деральными законами, нормативными правовыми города Куйбышева Куйбы-

шевского района Новосибирской области осуществляет администрация города 

Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области. 

Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных полномо-

чий получателя бюджетных средств с главным распорядителем (распорядите-

лем) бюджетных средств, в ведении которого оно находится, осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.5.  Собственником имущества Учреждения является город Куйбышев 

Куйбышевского района Новосибирской области (далее - Собственник). 

1.6.  Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное иму-

щество, бюджетную смету, лицевые счета, печать со своим наименованием, 

бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает ист-

цом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 

 Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных до-

говоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производится от 

имени города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области в 

пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если 

иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств. 

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денеж-

ных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения не 
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сет Собственник его имущества. 

1.8. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (зай-

мы), приобретать ценные бумаги. 

1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами города Куйбышева Куйбышевского 

района Новосибирской области, а также настоящим Уставом. 

1.10. Учреждение имеет структурные подразделения: 

 Центральная библиотека. Место нахождения: Новосибирская область, 

город Куйбышев, ул. Красная, 25;  

 Детская библиотека. Место нахождения: Новосибирская область, город 

Куйбышев, ул. Красная, 25; 

 Городская детская библиотека №3. Место нахождения: Новосибирская 

область, город Куйбышев, ул. Достоевского, 34; 

 Городская библиотека №1. Место нахождения: Новосибирская область, 

город Куйбышев, ул. Агафонова, 71.  

(пункт 1.10. в редакции постановления от 11.12.2017 № 1957). 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотрен-

ных федеральными законами, нормативными правовыми актами города Куй-

бышева Куйбышевского района Новосибирской области полномочий города 

Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области путем выполнения 

работ, исполнения функций и оказания услуг в сфере культуры. 

2.2. Целями деятельности Учреждения являются: 

формирование и сохранение наиболее полного на территории города биб-

лиотечно-информационного фонда документов на различных носителях, как 

культурного достояния; обеспечение свободного доступа к информации, тира-

жированным документам для максимального удовлетворения информационных, 

социальных, культурных, образовательных потребностей граждан; участие в со-

здании единого информационно-библиотечного пространства области. 

2.3. Для достижения указанных целей деятельности Учреждение осу-

ществляет следующие основные виды деятельности: 

 предоставляет свой фонд для использования читателями путем выдачи 

произведений печати и других документов через абонементы, читальные 

залы, отраслевые отделы, библиотечные пункты; 

 создает поисково-справочный аппарат, оказывает библиографическую и 

справочно-информационную помощь, обучает информационному поиску; 

 пропагандирует библиотечно-библиографические знания, осуществляет 

индивидуальное, групповое и массовое информирование граждан; 

 изучает потребности читателей, совершенствует формы и методы спра-

вочно-библиографического обслуживания, массовой работы; 

 обеспечивает интеллектуальное и творческое развитие личности путем 

предоставления доступа к собраниям произведений мировой литературы и 
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науки; 

 комплектует фонды универсально, отраслевой литературой, информацией   

на нетрадиционных носителях, осуществляя её приобретение из различ-

ных источников, в т. ч. у частных лиц, осуществляя подписку на периоди-

ческие издания, обмен с физическими и юридическими лицами РФ и за-

рубежных стран, получение в дар, наследование частных собраний и т. д.; 

 обрабатывает и систематизирует виды поступающих произведений печати 

и иных носителей информации, раскрывает их при помощи каталогов, 

картотек, электронных баз данных; 

 анализирует использование фондов, исключает из фондов морально уста-

ревшие, ветхие, неиспользованные, непрофильные, дублетные печатные 

издания и иные носители информации; 

 обеспечивает учет и сохранность находящихся в фонде документов;  

 оказывает методическую и практическую помощь всем библиотекам неза-

висимо от их ведомственной принадлежности по организации библиотеч-

ного обслуживания; 

 организует самостоятельно или с другими учреждениями для работников 

библиотек, школ, детских дошкольных учреждений, учреждений допол-

нительного образования научно-практические конференции, семинары и 

т. п.; 

 ведет работу по повышению квалификации библиотечных работников; 

   осуществляет редакционно-издательскую, рекламную деятельность;  

 внедряет механизацию и автоматизацию библиотечно-библиографических 

процессов в практику работы Учреждения. 

2.4. Учреждение может осуществлять следующие виды приносящей дохо-

ды деятельности: 

 составление библиографических списков литературы для курсовых и ди-

пломных работ, рефератов; 

 выполнение сложных библиографических запросов;  

   ксерокопирование материалов из документального фонда библиотеки;  

   реализация сценарных, методических и библиографических материалов;  

 выдача на дом методико-библиографических материалов, сценариев мас-

совых мероприятий; 

 распечатка текста с электронного носителя; 

 сканирование материалов из документального фонда библиотеки; 

 обращение к справочным правовым системам («КонсультантПлюс» и 

 др.); 

 самостоятельный набор текста на компьютере; 

 проведение театрализованных и других праздников по заказу предприя-

тий, учреждений, организаций, частных лиц; 

 совместные мероприятия с любыми юридическими и физическими лица-

ми; 

 оцифровка личных архивов; 

 организация лекций, мастер – классов, тренингов, обучающих семинаров 

(с использованием оборудования библиотеки); 
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 электронный заказ документов; 

 выполнение постпечатных работ (брошюрование, степлирование, лами-

нирование) (абзацы 13-16 дополнены постановлением от 11.12.2017 № 

1957). 

2.5.  Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального за-

дания, которое может устанавливаться для него Учредителем. 

2.6.  Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не указанные 

в настоящем Уставе. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, нормативными правовыми актами города Куйбышева Куйбышевско-

го района Новосибирской области и настоящим Уставом. 

Исполнительным органом Учреждения является его Руководитель. 

 

3.1. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1.1. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения (директор), ко-

торый назначается на неограниченный срок. 

3.1.2.  Руководитель Учреждения назначается Учредителем. 

3.1.3. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осу-

ществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных федеральными законами к компетенции учредителя Учреждения. 

3.1.4. Руководитель Учреждения организует выполнение решений Учреди-

теля по вопросам деятельности Учреждения. 

3.1.5. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения, в том числе представляет его интересы, подписывает заключаемые 

Учреждением муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие испол-

нению за счет бюджетных средств, от имени города Куйбышева Куйбышевского 

района Новосибирской области в пределах доведенных Учреждению лимитов 

бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, и с учетом принятых и не исполненных обязательств. 

3.1.6. Руководитель Учреждения по согласованию с Учредителем утвер-

ждает структуру и штатное расписание Учреждения. 

3.1.7. Руководитель Учреждения утверждает годовую бухгалтерскую от-

четность Учреждения и регламентирующие деятельность Учреждения внутрен-

ние документы, издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обя-

зательные для исполнения всеми работниками Учреждения. 

3.2.8. Руководитель Учреждения обязан: 

а) в случае установления Учреждению муниципального задания обеспечи-

вать его выполнение в полном объеме; 

б) обеспечивать исполнение муниципальных контрактов и иных договор-

ных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, от 

имени города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области; 
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в) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, за-

крепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

г) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 

средств, в том числе на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 

соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федераль-

ными законами; 

д) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах  деятель-

ности Учреждения и об использовании имущества, закрепленного за ним на 

праве оперативного управления, в соответствии с требованиями, установленны-

ми Учредителем; 

е) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы, а так-

же обеспечивать безопасные условия труда работникам и нести ответственность 

в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособ-

ности; 

ж) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем распоряже-

ния недвижимым имуществом Учреждения, закрепленным за ним на праве опе-

ративного управления, в том числе передачу его в аренду и списание; 

з) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем создания и 

ликвидации филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения; 

и) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим  законо-

дательством и Уставом Учреждения, а также решениями и поручениями Учре-

дителя. 

 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ          

         ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1.  Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.2.  Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) поль-

зования. 

4.3.  Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

недвижимым имуществом без согласия Учредителя. 

4.4.  Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, или имущества, приобретен-

ного за счет средств, выделенных Учреждению собственником на приобретение 

такого имущества, если иное не установлено законодательством. 

4.5. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

4.5.1. Средства, выделяемые из бюджета города Куйбышева Куйбышевско-

го района Новосибирской области согласно утвержденной бюджетной смете, в 

том числе на выполнение муниципального задания (в случае его установления). 

4.5.2. Иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

4.6. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
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Учредителем за счет средств бюджета города Куйбышева Куйбышевского райо-

на Новосибирской области и на основании бюджетной сметы. 

 

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, 

ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1.  Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

федеральными законами, или по решению суда. 

5.2.  Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установлен-

ном федеральными законами и нормативными правовыми актами города Куй-

бышева Куйбышевского района Новосибирской области. 

5.3.  Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учрежде-

ния осуществляются в порядке, установленном администрацией города Куйбы-

шева Куйбышевского района Новосибирской области. 

 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном ад-

министрацией города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской обла-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 


