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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» (далее по тексту - Учреждение) 

образовано муниципальным образованием Кольчугинский район. Собственником 

и учредителем является муниципальное образование Кольчугинский район (далее 

по тексту - Собственник) в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом  от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». Учреждение образовано в результате изменения типа  

муниципального учреждения культуры Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» и является его правопреемником. 

1.2. Полное официальное наименование: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Кольчугинского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека». Сокращённое: МБУК «МЦБ». 

1.3.  Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 

прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его 

прекращении, имеет обособленное имущество, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления, расчетные и иные счета в учреждениях банков,  печать 

со своим полным фирменным наименованием, бланки и другие реквизиты, 

необходимые для его деятельности. 

1.4.  Местонахождение и юридический адрес Учреждения: 601785 

Владимирская область, г.   Кольчугино, ул. Ленина, д.4. 

1.5. Учреждение руководит деятельностью всех  подразделений, несёт 

ответственность за их деятельностью, осуществляет стратегическое 

планирование, правовое регулирование, выполняет кадровые, информационные 

функции, составляет и обеспечивает отчётность, комплектует фонды, создаёт 

каталоги и картотеки, организует подписку, предоставляет библиотечные услуги 

жителям Кольчугинского района Владимирской области. 

 1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законодательными актами высших органов 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом № 78-ФЗ от 29.12.1994 «О библиотечном 

деле», Законом Владимирской области №  26-03 от 13.05.1999 «О библиотечном 

деле», постановлениями и распоряжениями Губернатора Владимирской области, 

приказами Департамента по культуре администрации Владимирской области, 

Уставом Кольчугинского района, правовыми актами администрации   

Кольчугинского района  и решениями Совета народных депутатов района. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

2.1. Учреждение представляет собой культурно-просветительское, 

информационное, образовательное учреждение, располагающее организованным 



фондом тиражированных документов и представляющее их во временное 

пользование физическим и юридическим лицам. 

       Учреждение является единым библиотечным учреждением, объединяющим 

общедоступные (публичные) библиотеки Кольчугинского района, 

функционирующие на основе единого административно-хозяйственного и 

методического руководства, общего штата и фонда, централизованных процессов 

его формирования и использования. 

2.2.  Учреждение осуществляет свою основную деятельность путём выполнения 

работ и оказания услуг в сфере культуры и библиотечного дела. Учредитель 

формирует и утверждает муниципальные задания в соответствии в 

предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью Учреждения. 

Условия, порядок формирования и финансового обеспечения выполнения заданий 

определяются Учредителем. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания.  

2.3.   Целью деятельности Учреждения является: 

- сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации 

права граждан на библиотечное обслуживание; 

- создание единого информационного пространства, обеспечение 

свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре; 

-   формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во 

временное пользование гражданам, юридическим и физическим лицам, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

обеспечение контроля за сохранностью и эффективным использованием 

библиотечных фондов; 

- организация библиотечной деятельности на основе использования 

новейших технологий, предоставления пользователям доступа в корпоративные и 

глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режимах 

локального и удаленного доступа. 

2.4. Предметом деятельности Учреждения является сбор, хранение и 

предоставление информации пользователям, работа с материалами и 

документами, источник информации на различных носителях.  

2.5. Для достижения указанных в пункте 2.3 настоящего Устава целей 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

 -   участвует в формировании культурной политики района;  

 - обеспечивает реализацию потребностей пользователей Учреждения, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации; 

- организует взаимоиспользуемые библиотечные ресурсы (межбиблиотечный 

абонемент, обменный фонд, создание справочно-библиографического аппарата и 

автоматизированных баз данных) для более полного удовлетворения 

потребностей пользователей; 

-  формирует, хранит и предоставляет на бесплатной и платной основе 

пользователям Учреждения   наиболее полное универсальное   собрание 

документов; 
- обеспечивает оперативный доступ населения района к информационным 

ресурсам;  

- осуществляет деятельность, способствующую привлечению пользователей 

в библиотеки, раскрытию ресурсов, увеличению читательской активности; 



осуществляет   издательскую,       выставочную       и   информационно-рекламную 

деятельность; 

 - осуществляет планирование, анализ деятельности, взаимодействие и 
методическую помощь в работе библиотек-филиалов, организует обмен опытом 
работы и профессиональную учебу библиотекарей; 

- взаимодействует с другими учреждениями культуры, образования, 
общественными организациями, органами местного самоуправления в целях 
осуществления культурно-образовательных, социально-экономических программ;  

- предоставляет пользователям информацию о возможностях удовлетворения 

запроса с помощью других библиотек; 

- организует центры правовой и муниципальной информации, экологической 

информации, центры чтения, медиатеки, картотеки, центры информации и 

культуры и др.; 

- организует любительские клубы и объединения по интересам, факультативы 

и всеобучи, литературные гостиные и литературные салоны и др.;  

- организует и проводит литературные вечера, творческие встречи, 

конференции, лекции, лектории, литературные чтения, фестивали, конкурсы-

викторины, книжные ярмарки, и иные культурные акции;  

 - разрабатывает и внедряет целевые комплексные программы по основным 

направлениям библиотечного обслуживания населения. 

2.6.   Учреждение выполняет следующие основные функции: 

 предоставление пользователям библиотечного фонда через абонемент, 

читальный зал, специализированные подразделения, а также по 

межбиблиотечному абонементу; 

 построение своей деятельности на основе использования новейших 

информационных технологий, предоставление пользователям доступа в 

корпоративные и глобальные информационные сети, расширение спектра 

услуг, обслуживание пользователей в режимах локального и удаленного 

доступа; 

 комплектование, учет, обеспечение сохранности и рациональное 

использование библиотечного фонда библиотек района, осуществление 

своевременного изъятия из фонда литературы в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами; 

 создаёт обменный фонд и обеспечивает перераспределение литературы 

между библиотеками-филиалами системы в установленном порядке; 

 создание и ведение системы библиотечных каталогов, картотек, баз и 

банков данных с целью многоаспектного библиографического раскрытия 

фондов; 

 организация и проведение библиотечного, справочно-библиографического 

и информационного обслуживания пользователей с учетом их 

потребностей, интересов, возрастных, психологических и социальных 

особенностей; 

 организация массовой, групповой, индивидуальной работы с 

пользователями с целью создания условий для интеллектуального, 

духовного, творческого развития и общения пользователей библиотеки;  

 проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий 

в установленной сфере деятельности; 



 организация и проведение постоянных и временных книжных, 

тематических выставок как в помещении библиотеки, так и за ее 

пределами; 

 участие в социокультурной реабилитации и социальной адаптации людей  

пожилого возраста, людей  с ограничениями жизнедеятельности,  

сотрудничество с заинтересованными организациями; 

 выявление, изучение и распространение библиотечных инноваций в работе 

с библиотеками района; 

  создание системы непрерывного профессионального образования 

библиотекарей: организация для них стажировок, семинаров;   

 осуществление издательской и информационно-рекламной деятельности; 

  участие в реализации государственной политики в области культуры и 

библиотечного дела, федеральных, региональных целевых и иных 

программ в сфере деятельности Учреждения; 

  осуществление связей с общественностью, поддержка общественных 

культурных инициатив; 

  планирование и осуществление хозяйственной, творческой и финансовой 

деятельности; 

  планирование своей деятельности и определение перспективы развития по 

согласованию с Учредителем; 

  организация выполнения работ, услуг, соответствующих характеру 

деятельности, проведение мероприятий по договорам с юридическими и 

физическими лицами.  

2.7.  Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также 

в случаях, определенных законодательством, в пределах установленного  

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 

его основным видам деятельности, предусмотренным его Уставом, для граждан 

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.8. Учреждение в порядке, установленном действующим законодательством, 

вправе оказывать физическим и юридическим лицам дополнительные (платные 

услуги):  

 ксерокопирование и предоставление материалов для ксерокопирования; 

 копирование информации на электронные носители;  

 выполнение работ по набору, редактированию текста пользователя, 

сканированию информации, распознаванию текстов; 

 оформление титульного листа для дипломных (курсовых работ); 

 распечатка текстов и изображений; 

 ламинирование; 

 брошюровка документов; 

 макетирование (составление макетов бланков, поздравлений, буклетов, 

визиток и пр.); 

 предоставление пользователям компьютера для работы; 

 поиск информации сотрудником библиотеки с использованием 

электронных ресурсов (кроме электронного каталога библиотеки); 



 подготовка и издание тематических списков по индивидуальным 

запросам пользователей; 

 проверка и составление тематических списков для рефератов, курсовых, 

дипломных, диссертационных работ; 

 выполнение сложных справочных запросов (устных и письменных, в 

традиционном режиме и виртуальном) для организаций, физических лиц; 

 подбор источников и выдача документов из фондов других библиотек, в 

том числе электронная доставка документов; 

 составление каталогов книг, периодических изданий частных библиотек; 

 организация и проведение экскурсий, литературно-музыкальных 

праздников, вечеров, ярмарок и др. массовых мероприятий, подготовка и 

проведение тематических выставок, дней специалиста, дней информации 

(внеплановых и по заказу), в том числе выездных, и других социально – 

культурных мероприятий; 

 предоставление услуг по проведению конференций, семинаров, 

тренингов, круглых столов; 

 организация занятий в кружках, в том числе с изучением иностранных 

языков и компьютерной грамотности; 

 реализация книжной и издательской продукции, реализация материалов, 

содержащих культурно-просветительную, научно-техническую и 

образовательную информацию; 

 предоставление библиотечных фондов для переиздания документов, а 

также предоставление указанных фондов и интерьеров библиотеки для 

фото-, кино- и видеосъемки; 

 реализация печатной и сувенирной продукции, документов, 

воспроизведенных на любых видах носителей, аудио-, видео-, кино- и 

печатной продукции, которые изготовлены или приобретены за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

  составление библиографического описания, систематизация книжных и 

иных изданий; 

 формирование, редактирование, ретроконверсия каталогов, ведение баз 

данных; 

 оказание услуг по переплету, консервации и реставрации документов; 

 письменное информирование читателей о поступлении в фонд 

Учреждения интересующих их изданий и материалов; 

 доставка читателям книг на дом, к месту работы; 

 организация и проведение лотерей,  

- предоставляет онлайн услуги (заполнение заявок, налоговых деклараций, 

регистраций и т.д.); 

- техническая поддержка мероприятий. 

Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения. Такое имущество не может быть изъято у 

Учреждения без его согласия. 

2.9. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность 

Учреждения, если таковая наносит ущерб ее основной уставной культурной 

деятельности. 



 

3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

3.1. Управление  Учреждением  осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
    3.2.  Директор является высшим должностным лицом Учреждения, назначается и 

освобождается от должности постановлением администрации Кольчугинского 

района. 

3.3. Директор Учреждения действует на основе законодательства Российской 

Федерации, настоящего Устава, осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения.    

3.4.   Директор Учреждения выполняет следующие функции: 

 без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

интересы в органах государственной власти и местного самоуправления, а 

также во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами; 

 распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах, 

предоставленных ему настоящим Уставом; 

 заключает договоры, в том числе трудовые, в пределах, имеющихся в его 

распоряжении финансовых средств; 

 осуществляет контроль за деятельностью филиалов; 

  издает приказы, обязательные для всех работников Учреждения; 

 утверждает документы, регламентирующие деятельность Учреждения, 

должностные инструкции, режим работы; 

 принимает на работу, переводит и увольняет сотрудников в соответствии с       

действующим законодательством; 

 отчитывается о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные  

Учредителем; 

 в пределах выделенного фонда оплаты труда самостоятельно составляет 

штатное расписание, устанавливает надбавки и доплаты работникам; 

  применяет меры поощрения и взыскания к работникам в соответствии с 

действующим законодательством; 

 выдаёт доверенности, организует аттестацию работников, на время своего 

отпуска возлагает обязанности на одного из работников Учреждения; 

 обладает  иными правами  и обязанностями в   соответствии   с   

действующим законодательством.            

3.5. Директор несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации – за нарушение договорных, расчетных и кредитных 

обязательств. 

3.6. Директор несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством – за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности 

работников,  за искажение государственной отчетности.  

3.7. Трудовой коллектив Учреждения составляют все сотрудники Учреждения, 

участвующие в ее деятельности. Основной формой осуществления полномочий 

трудового коллектива является общее собрание, наделенное компетенцией в 

соответствии с Законодательством. 

3.8.  К компетенции общего собрания относятся: 

 



 рассмотрение совместно с Учредителем изменений и дополнений, 

вносимых в Устав Учреждения; 

 рассмотрение предложений по реорганизации Учреждения; 

 принятие Правил внутреннего распорядка; 

 рассмотрение  всех правовых актов Учреждения; 

 рассмотрение годового плана работы Учреждения. 

Общее собрание собирается не реже 1 раза в год. Решение на общем 

собрании принимается простым большинством голосов. 

3.9. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 

 разработка и утверждение муниципального задания, осуществление 

контроля за его исполнением, внесение в него изменений и дополнений; 

 утверждение Устава и внесение изменений в Устав; 

 определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 

принципов формирования и использования его имущества; 

 реорганизация и ликвидация Учреждения; 

 назначение на должность и освобождение от должности директора 

Учреждения, заключение с ним трудового договора  в соответствии с 

действующим законодательством; 

 осуществление контроля за деятельностью Учреждения,   

 решение иных вопросов, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, Владимирской области. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 4.1 Учреждение: 

                     - определяет содержание и конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, целями и предметом 

деятельности, определёнными настоящим Уставом; 

-  создаёт с согласия Учредителя структурные подразделения   и филиалы;  

- утверждает положения о филиалах Учреждения; 

- заключает все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, а также целям и 

предмету деятельности Учреждения; 

- самостоятельно определяет в соответствии с правилами пользования 

библиотекой, утверждаемыми директором Учреждения, перечень платных услуг, 

виды и размеры компенсации, ущерба нанесенного пользователями; 

- самостоятельно определяет содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем 

Уставе; 

- устанавливает для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращённый рабочий день и иные социальные льготы  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- участвует в установленном порядке в реализации федеральных, областных 

целевых программ в сфере культуры и искусства; 

- осуществляет хозяйственную деятельность в целях расширения перечня 

предоставляемых пользователям услуг и социально-творческого развития 

Учреждения при условии, что это не наносит ущерба ее основной деятельности; 



- определяет условия использования библиотечных фондов на основе 

договоров с юридическими и физическими лицами; 

- самостоятельно определяет источники комплектования своих фондов, 

помимо средств на централизованное комплектование; 

- изымает и реализовывает документы из своих фондов в соответствии с 

порядком исключения документов, согласованным с Учредителем в соответствии 

с действующими нормативными правовыми актами. При этом Учреждение не 

имеет права списывать и реализовывать документы, отнесенные к памятникам 

истории и культуры, режим хранения и использования которых определяется в 

соответствии с действующим законодательством; 

- образовывает в порядке, установленном действующим законодательством, 

библиотечные объединения; 

- использует результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к 

ним средства индивидуализации в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством об авторском праве и смежных правах. 

           4.2  Учреждение обязано: 

                  - предоставлять Учредителю информацию для формирования 

муниципального задания на оказание Учреждением муниципальных услуг; 

                  - выполнять установленное Учредителем муниципальное задание на 

очередной финансовый год и плановый период; 

                  -   соблюдать договорные (контрактные), расчётные, налоговые и другие 

обязательства; 

                 - осуществлять целевое, своевременное и обоснованное использование  

финансовых, других материальных ресурсов и имущества, 

                 - нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных, расчётных и налоговых обязательств; 

        - отчитываться о проделанной работе  перед   Учредителем  в   порядке,   

предусмотренном действующим законодательством и учредительными 

документами Учреждения; 

-  осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 

социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования своих 

работников, обеспечивать им условия для трудовой деятельности; 

-  обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации 

минимальный размер оплаты труда, безопасные  условия труда и меры 

социальной защиты работников, нести ответственность за ущерб, причиненный 

их жизни и здоровью; 

-  вести учет библиотечного фонда в соответствии с нормативными актами 

Министерства культуры Российской Федерации и Учредителя; 

- обеспечить сохранность и эффективное  использование библиотечного 

фонда; 

- по требованию пользователей предоставлять им информацию о своей 

деятельности по формированию и использованию фондов; 

- не допускать ограничения прав пользователей на свободный доступ к 

библиотечным фондам, а также использование сведений о пользователях, 

читательских запросах, за исключением случаев, когда эти сведения необходимы 

для научных целей и организации библиотечного обслуживания. 

 

 



5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

  5.1  Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности Учреждения в 

соответствии с настоящим Уставом, закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в установленном законодательстве порядке. Перечень имущества, 

закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, указан в 

приложении к настоящему Уставу.                  

          Учреждение владеет, пользуется имуществом, закреплённым за ним на 

праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества, если 

иное не установлено законом. 

  5.2 Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

Кольчугинский район.  

        Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением  своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

  5.3 Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться  особо 

ценным движимым имуществом, закреплённым за ним Собственником или 

приобретённым Учреждением за счёт средств, выделенных ему Собственником на 

приобретение такого имущества, также недвижимым имуществом.  

       Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 

5.4     Плоды, продукция, доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении, а также имущество, приобретённое Учреждением по 

договорам или иным основаниям, поступают в оперативное управление 

Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерацией для приобретения  права собственности.  

5.5 Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закреплённое  им за Учреждением 

либо приобретённое Учреждением за счёт средств, выделенных ему 

Собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 

Учреждения, Собственник этого имущества вправе распорядиться по своему 

усмотрению. 

5.6    Изъятие имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного 

управления, производится в установленном законом порядке по постановлению 

администрации Кольчугинского района. 

5.7  Директор Учреждения несёт ответсвенность за использование не по 

назначению и несохранность муниципального имущества, закреплённого за 

Учреждением на праве оперативного управления. 

5.8 Учреждение без согласия Учредителя сдаёт в аренду только движимое 

имущество, не относящееся к особо ценному, при условии, что это не нанесёт 

ущерба основной деятельности  и не ущемит права коллектива. В случае сдачи в 

аренду с согласия собственника недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закреплённого за Учреждением собственником или 

приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на 



приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется.  

5.9 Учреждение вправе с согласия Собственника передавать некоммерческим 

организациям в качестве их Учредителя или участника денежные средства (если 

иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за 

исключением особо ценного движимого имущества или приобретённого 

Учреждением за счёт средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества. 

5.10 Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

 Крупной сделкой признаётся сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная (ых) с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с Федеральным Законом Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 

стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчётности на последнюю отчётную дату. 

 Крупная сделка, совершённая с нарушением требований первого абзаца 

настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения 

или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя. 

 Директор Учреждения несёт перед Учреждением ответственность в размере 

убытков,  причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки 

без предварительного согласия Учредителя независимо от того, была ли сделка 

признана недействительной. 

5.11 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований статьи 27 Федерального Закона от 

12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», может быть признана 

судом недействительной. 

 Заинтересованное лицо в совершении сделки, указанной в пункте 4.10 

настоящего Устава, несёт перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причинённых им  Учреждению.  Если убытки причинены Учреждению 

несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением 

является солидарной. 

5.12    Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве опреативного управления имуществом, как закреплённым за Учреждением 

Собственником имущества, так и приобретённым за счёт доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закреплённого за Учреждением Собственником этого имущества или 

приобретённого Учрежденим за счёт выделенных Собственником имущества 

Учреждениия средств, а также недвижимого имущества.  Собственник имущества 

Учреждения не несёт ответственности по обязательствам Учреждения. 

5.13  Учреждению принадлежит право распоряжения денежными средствами  и 

имуществом, переданными ему физическими и юридическими лицами в форме 

дара, пожертвования, а также доходами от собственной деятельности и 

приобретённым на эти доходы имуществом. 



 Учреждение самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается доходами 

от этой деятельности и приобретённым за счёт этих доходов имуществом и 

учитывает его на отдельном балансе. 

  5.14  Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

Учредителем в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 5.15    Источниками формирования имущества и финансовых средств являются: 

   5.15.1 имущество, переданное Учреждению на праве оперативного управления; 

   5.15.2 бюджетные субсидии на выполнение муниципального задания, другие 

субсидии; 

   5.15.3 добровольные пожертвования и целевые взносы других физических и 

юридических лиц; 

   5.15.4 доход, полученный от иной приносящей доход деятельности; 

   5.15.5 другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.16    Финансовое  обеспечение выполнения сформированного муниципального 

задания осуществляется из бюджета Кольчугинского района в виде субсидий  на 

выполнение муниципального задания в порядке и объёмах, определённых 

Учредителем. 

5.17  Уменьшение объёма субсидий, предоставленных на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 

при соответствующем изменении муниципального задания. 

5.18 Учреждение привлекает в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счёт 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц. 

5.19  Порядок ведения бухгалтерского и статистического учёта и отчётности в 

Учреждении регулируется действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 Бухгалтерский и статистический учёт и отчетность осуществляются 

бухгалтерией   МКУ «Отдел культуры и туризма администрации Кольчугинского 

района». 

 

6. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

 

6.1 Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 

организацию по решению Учредителя. 

6.2 Решение о реорганизации Учреждения принимается постановлением 

администрации Кольчугинского района. 

6.3 Учреждение может быть ликвидировано в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.4 При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности, принадлежавшие Учреждению на праве оперативного управления, 

за вычетом платежей по покрытию обязательств, возвращаются Собственнику. 

6.5  При ликвидации Учреждения документы передаются на хранение в архивный 

отдел администрации Кольчугинского района. 



6.6  Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 

счёт имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может быть обращено взыскание. Имущество Учреждения, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на 

которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может 

быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передаётся 

ликвидационной комиссией Собственнику. 

 

 

7. ФИЛИАЛЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Учреждение имеет следующие филиалы: 

 

7.1.1. Бавленский сельский библиотечный филиал, находящийся по адресу: 

601755,  Владимирская область, район Кольчугинский, п. Бавлены, ул. Мира, 

д.1.  

 

7.1.2. Беречинский сельский библиотечный филиал, находящийся по адресу: 

индекс  601770, Владимирская область, Кольчугинский район, с. Беречино, 

д.107, 

 

7.1.3. Вауловский сельский библиотечный филиал, находящийся по адресу: 

индекс  601767, Владимирская область, Кольчугинский район, с. Ваулово, ул. 

Больничный городок, д. 10, 

 

7.1.4. Дубковский сельский библиотечный филиал, находящийся по адресу: 

индекс  601764, Владимирская область, Кольчугинский район, с. Дубки, ул. 

Совхозная, д.3, 

 

7.1.5. Ельцинский сельский библиотечный филиал, находящийся по адресу: 

индекс  601764, Владимирская область, Кольчугинский район, с. Ельцино, ул. 

Школьная, д.13, 

 

7.1.6. Есиплевский сельский библиотечный филиал, находящийся по адресу: 

индекс  601761, Владимирская область, Кольчугинский район, с. Есиплево,   

ул. Коллективная, д.4, 

 

7.1.7. Завалинский сельский библиотечный филиал, находящийся по адресу: 

601765,  Владимирская область, район Кольчугинский, п. Вишнёвый, ул. 

Первая, д.13,   

 

7.1.8. Зиновьевский сельский библиотечный филиал, находящийся по адресу: 

индекс  601766, Владимирская область, Кольчугинский район, с. Зиновьево, ул. 

Пятая, д.4, 

 

7.1.9. Золотухинский сельский библиотечный филиал, находящийся по адресу 

601754,  Владимирская область, район Кольчугинский, п. Золотуха, ул. 

Тринадцатая, д.2, 



    

7.1.10. Ильинский сельский библиотечный филиал, находящийся по адресу: 

индекс  601753, Владимирская область, Кольчугинский район, с. Ильинское, 

ул. Первая, д.6, 

 

7.1.11. Коробовщинский сельский библиотечный филиал, находящийся по 

адресу: индекс  601740, Владимирская область, Кольчугинский район, п. 

Коробовщинский, д.4, 

 

7.1.12. Большекузьминский сельский библиотечный филиал, находящийся по 

адресу: индекс  601769, Владимирская область, Кольчугинский район, с. 

Большое Кузьминское, ул. Молодёжная, д.1в, 

 

 

7.1.13. Лычёвский сельский библиотечный филиал, находящийся по адресу: 

индекс  601756, Владимирская область, Кольчугинский район, п. Большевик, 

ул. Спортивная, д.11, 

 

7.1.14. Новобусинский сельский библиотечный филиал, находящийся по 

адресу: 601762,  Владимирская область, район Кольчугинский, с. Новобусино, 

ул. Четвёртая, д.1, 

 

7.1.15. Павловский сельский библиотечный филиал, находящийся по адресу: 

индекс  601768, Владимирская область, Кольчугинский район, д. Павловка, ул. 

Первая, д.13, 

 

7.1.16. Раздольевский сельский библиотечный филиал, находящийся по адресу: 

индекс  601772, Владимирская область, Кольчугинский район, п. Раздолье, ул. 

Совхозная, д.6, 

 

7.1.17. Сельский библиотечный филиал посёлка Металлист, находящийся по 

адресу: 601758,  Владимирская область, район Кольчугинский,  п. Металлист, 

ул. Центральная, д.3, 

    

7.1.18. Флорищинский сельский библиотечный филиал, находящийся по 

адресу: индекс  601750, Владимирская область, Кольчугинский район, с. 

Флорищи, ул. Первая, д.6.  

 

7.2. Филиалы не являются юридическим лицом и действуют на основании 

настоящего Устава и положения о филиалах, утверждённом Учреждением. 

7.3.  Филиалы осуществляют деятельность от имени Учреждения. 

7.4.  Ответственность за деятельность филиалов несёт Учреждение. 

7.5. Прекращение деятельности филиалов может осуществляться по решению 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 



                                      8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

 

8.1  Изменения в Устав могут вноситься по инициативе Учредителя, трудового 

коллектива, принимаются на общем собрании, утверждаются Учредителем и 

подлежат регистрации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

 

9. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

9.1  Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными 

актами: 

а) Устав; 

б) приказы; 

в) правила внутреннего трудового распорядка; 

г) должностные инструкции; 

д) штатное расписание; 

е) положение о премировании и выплатах компенсирующего и 

стимулирующего характера работникам Учреждения; 

ж) трудовые договоры. 

9.2  Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 

  9.2.1  учредительных документов; 

  9.2.2  свидетельства о государственной регистрации; 

  9.2.3  решения Учредителя о создании Учреждения; 

  9.2.4  решения Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

  9.2.5 плана финансово-хозяйственной деятельности, составляемого и 

утверждаемого в порядке, определённом Учредителем, и в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации; 

  9.2.6    годовую бухгалтерскую отчётность; 

  9.2.7 сведений о проведённых в отношении Учреждения контрольных 

мероприятий и их результатах; 

  9.2.8  сведений, указанных в пункте 3.2 статьи 32 Федерального Закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 


