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                                   1. Общие положения 
 

      1.1.  Полное наименование учреждения – Муниципальное казённое учреждение 

Централизованная библиотечная система  Антроповского муниципального района 

Костромской области, именуемое в дальнейшем «Учреждение». 

      1.2.   Сокращенное название – МКУ ЦБС.  

      1.3.   МКУ ЦБС руководствуется в своей деятельности действующим 

законодательством Российской Федерации и Костромской области, решениями 

Учредителя и настоящим Уставом. 

      1.4.   Учреждение является некоммерческой организацией, финансируемой  

 полностью за счет средств бюджета на основе сметы. 

     1.5.   Учредителем муниципального казенного учреждения Централизованная 

библиотечная система  Антроповского муниципального района Костромской области  

является  Антроповский муниципальный район, именуемый  в дальнейшем 

«Учредитель».  

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация Антроповского 

муниципального района Костромской области, являющаяся собственником имущества 

Учреждения. 

     1.6. Место нахождения Учреждения:  157260,  Костромская  область, Антроповский 

район, поселок Антропово, ул. Свободы, д.1. 

     1.7. Учреждение является юридическим лицом со дня государственной регистрации, 

самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 

обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 

смету доходов и расходов, лицевой счет, открываемый в финансовом органе в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, печать 

установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием и иные реквизиты.  

     1.8. Учреждение самостоятельно выступает истцом и ответчиком в суде, 

арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

     1.9. Для обеспечения своей деятельности Учреждение вправе создавать с согласия 

Учредителя филиалы, открывать представительства в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке. 

     1.10 МКУ ЦБС имеет следующие обособленные структурные подразделения 

(филиалы), находящиеся на территории  Антроповского муниципального района: 

 

   Название  Адрес 

 1. Антроповская центральная 

библиотека им. М.С.Малинина 

 157260 Костромская обл., п. Антропово, 

 ул. Свободы, д. 1 

  2. Антроповская школьная 

библиотека 

157260 Костромская обл., п. Антропово, 

ул. Пролетарская, д. 6 «а» 

  3. Бедринская сельская 

библиотека 

157241 Костромская обл., Антроповский район, 

д.Бедрино, д.87 

  

  4. Котельниковская сельская 

библиотека 

157250 Костромская обл., Антроповский район,  

д. Котельниково, д.31 

  5. Куриловская сельская 

библиотека 

157243 Костромская обл., Антроповский район, 

д.Курилово, ул. Школьная, д.5 

  6. Курновская сельская 

библиотека 

157260 Костромская обл., Антроповский район, 

 д. Курново, д.26 

  

  7. Малининская сельская 

библиотека 

157240 Костромская обл., Антроповский район, 

П.Малинино, ул.Октябрьская, д.2 

 8. Михайловская сельская 

библиотека 

157253 Костромская обл., Антроповский район, 

С.Михайловское, д.1  



  9. Неверовская сельская 

библиотека 

157246 Костромская обл., Антроповский район,  

д. Неверово, д.50 

 10. Палкинская модельная 

библиотека 

157240 Костромская обл., Антроповский район, 

с. Палкино, ул.Комсомольская, д. 16 

 11. Палкинская детская 

библиотека 

157240 Костромская обл., Антроповский район,  

с. Палкино, ул.Комсомольская, д. 16 

12.Пеньковская сельская 

библиотека 

157255 Костромская обл., Антроповский район, 

д.Пеньки, д.36 

13. Понизовская сельская 

библиотека 

157264 Костромская обл., Антроповский район, 

д.Понизье, д.24 

14. Просекская сельская 

библиотека 

157248 Костромская обл., Антроповский район, 

д.Просек, ул. Новая,6 

15. Словинская сельская 

библиотека 

157244 Костромская обл., Антроповский район, 

с.Словинка, ул.Садовая, д.17 

16. Трифоновская сельская 

библиотека 

157252 Костромская обл., Антроповский район, 

с.Трифон, д.54 

  

 

Все библиотеки, входящие в состав Учреждения, являются общедоступными 

библиотеками, объединенными в структурно-целостное образование, связанное единым 

технологическим процессом формирования и использования библиотечного фонда. 

         1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных 

средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 

собственник его имущества. 

 

 

 

2. Цели  и  виды деятельности  Учреждения 

 

2.1. Учреждение  создано в целях  предоставления возможности пользования 

библиотечными фондами гражданам и юридическим лицам независимо от их 

организационно-правовой формы (далее - пользователи).  

2.2. Основными задачами Учреждения являются: 

      -обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам других библиотек 

и информационных систем; 

     - научно-методическое руководство и координация деятельности общедоступных 

муниципальных библиотек, входящих в структуру Учреждения, оказание методической 

помощи библиотекам; 

      - расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование методов 

работы с различными категориями читателей; 

      - содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного 

уровня; 

      - привитие читателям навыков информационной культуры. 

2.3. Учреждение, в соответствии с возложенными муниципальными заданиями 

осуществляет следующие виды деятельности: 

     -  выполнение функций главного книгохранилища на территории Антроповского 

района 

 

 

 

 



     -  библиотечное, информационное и справочное обслуживание пользователей в 

соответствии с их потребностями и интересами путем выдачи произведений печати; 

     - комплектование фонда Учреждения краеведческой литературой и литературой по 

всем отраслям знаний в соответствии с социально экономическими, культурными, 

природно-географическими и демографическими особенностями Антроповского 

района; 

- оказание консультативной помощи пользователям в поиске и выборе 

источников информации; 

- выдача пользователям во временное пользование любого документа 

библиотечного фонда; 

- учет, обработка и систематизация всех видов документов, поступающих в 

фонды, ведение краеведческого каталога; 

- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного 

абонемента; 

- изучение состояния библиотечного обслуживания пользователей, разработка 

предложений по совершенствованию библиотечного, информационно-

библиографического обслуживания пользователей для представления их Учредителю; 

- изучение, пропаганда и внедрение передового опыта в библиотечном деле, в 

том числе компьютеризация и информатизация библиотечных процессов, 

предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные 

информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального  

- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий: 

организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, 

конкурсов и иных культурных акций, организация читательских любительских клубов 

и объединений по интересам; 

- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития 

библиотечного дела; 

- осуществление выставочной и издательской деятельности; 

- взаимодействие с органами местного самоуправления, другими учреждениями 

культуры и образования, творческими союзами и общественными организациями, по 

осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ. 

2.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей ее создания и соответствующую 

этим целям.  

2.5.Оказывает дополнительные платные услуги, перечень которых определяется 

правилами пользования библиотеками, входящими в состав МКУ ЦБС 

 

 

  3. Статус и функции ЦБ 

 

3.1. Антроповская центральная библиотека им. М.С. Малинина является 

центральной районной библиотекой Антроповского муниципального района 

(сокращенно ЦБ). ЦБ формирует, хранит и предоставляет пользователям наиболее 

полное универсальное собрание документов в пределах района, организует 

взаимопользование библиотечных ресурсов и оказывает методическую помощь 

библиотекам всех видов, расположенным на территории района. 

3.2. Центральная библиотека МКУ ЦБС обеспечивает комплектование, обработку 

новой литературы, анализ использования и состояния книжных фондов и справочно-

библиографического и информационного аппарата, ведение учетного и справочного 

аппарата на весь фонд МКУ ЦБС, методическую помощь в этом обособленным 

структурным подразделениям.  Организует подписку на периодические издания. 

  

 

 



4. Права и обязанности учреждения 

 

        4.1. Учреждение имеет право в установленном порядке: 

        4.1.1. Заключать договоры с учреждениями, организациями, предприятиями и 

физическими лицами на предоставление работ и услуг в соответствии с видами 

деятельности Учреждения, предусмотренными настоящим Уставом. 

        4.1.2. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с Учредителем. 

4.1.3.  В пределах утвержденной сметы расходов бюджетного финансирования 

самостоятельно определять содержание, направление и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, зафиксированными в настоящем 

Уставе, заданиями Учредителя и назначением имущества; 

4.1.4. Утверждать правила пользования библиотеками, входящими в состав МКУ 

ЦБС, по согласию с Учредителем; 

         4.1.5. Вступать в территориальные, отраслевые и иные библиотечные 

объединения, ассоциации и т.п.; 

         4.1.6. Определять условия использования библиотечных фондов на основе 

договоров с  юридическими и физическими лицами; 

4.1.7. Самостоятельно определять источники комплектования своих фондов: 

4.1.8. Изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с  

действующими нормативными правовыми актами; 

         4.1.9.  МКУ ЦБС имеет имущественное право на приобретение документов, 

выпускаемых по федеральным государственным программам книгоиздания, и 

первоочередное приобретение документов библиотек и организаций,  ликвидируемых 

к Антроповском  районе; 

4.1.10.  Получать обязательный местный бесплатный экземпляр всех видов 

изданий, выпущенных на территории Антроповского района. 

        4.1.11. Оказывать платные  услуги населению в соответствии с действующим 

законодательством. 

        4.1.12.  Определять сумму залога при предоставлении  редких и ценных изданий, а 

также в других случаях, определенных правилами пользования; 

        4.1.13.   Определять виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 

пользователями. 

        4.2. Учреждение обязано: 

        4.2.1. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы. 

        4.2.2. Обеспечивать   своих  работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья,  связанным с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

        4.2.3. Осуществлять бюджетный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной деятельности,  вести  статистическую и бухгалтерскую отчетность, 

отчитываться о результатах  деятельности в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

        4.2.4. Нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и других).  

4.2.5. Предоставлять государственным органам информацию в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 



5. Финансы и имущество Учреждения 

 

        5.1. Учреждение финансируется Учредителем, в пределах средств, утвержденных в 

бюджете Антроповского муниципального района Костромской области на очередной 

финансовый год.    

        5.2. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов юридических  и (или)  физических лиц, в том числе 

иностранных граждан и  (или) иностранных юридических лиц. 

        5.3. Привлечение Учреждением дополнительных средств, указанных в  пункте 4.2 

 настоящего Устава, не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных 

размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 

        5.4.  Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности и     

закреплено за Учреждением на праве оперативного управления. 

        5.5.  Право оперативного управления имуществом, в отношении  которого 

Собственником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у этого 

Учреждения с момента передачи имущества. 

5.6. Учреждение  владеет, пользуется закрепленным  за  ним  имуществом в 

пределах, установленных  законом,   в  соответствии  с целями своей деятельности и 

назначением имущества. 

5.7. Учреждение без согласия Учредителя не вправе отчуждать или иным 

способом распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, закрепленным за ним 

Учредителем. 

5.8. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 

эффективное использование переданного ему имущества.  

         5.9. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

- движимое и недвижимое имущество, закрепляемое и находящееся в 

оперативном управлении Учреждения; 

- бюджетные средства; 

- другие источники в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 5.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

           5.11. Учреждению предоставлено право осуществлять приносящую доходы 

деятельность. Полученные доходы от такой деятельности поступают в бюджет 

Антроповского муниципального района. 

           5.12. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям 

и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, 

другими законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а 

также в случаях правомерного изъятия имущества у учреждения по решению 

Собственника. 

           5.13. Собственник  имущества, закрепленного за Учреждением, вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 

распорядиться им по своему усмотрению. 

           5.14. При переходе права собственности на учреждение к другому лицу это 

Учреждение сохраняет право оперативного управления   на  принадлежащее ему  

имущество. 

            5.15.  По   своим   обязательствам   Учреждение    несет    имущественную 

ответственность в порядке, установленном гражданским законодательством 

Российской  Федерации. 
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            5.16.  Учреждение  отвечает  по  своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. Учредитель отвечает субсидиарно по 

обязательствам казенного учреждения. 

          5.17.   Учреждение не несет ответственность по обязательствам Учредителя. 

 5.18.  Учреждение ежеквартально предоставляет Учредителю отчет о 

поступлении и расходовании средств. 

 

 

6. Порядок  управления учреждением  

 

        6.1. Управление Учреждением в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом, осуществляется директором Учреждения 

на принципе  единоначалия. 

        6.2. Директор  Учреждения  назначается  на  должность   на  основании трудового 

договора, заключенного в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

        6.3.  Директор   подотчетен Учредителю  и осуществляет свою   деятельность   в  

соответствии  с  действующим  законодательством,  настоящим  Уставом,  

распоряжениями  и   приказами Учредителя,  заключенным  с   ним    трудовым 

договором. Права и обязанности Директора, а также основания для расторжения 

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором. 

        6.4. Директор   осуществляет   руководство   текущей  деятельностью Учреждения, 

организует его работу   и   имеет   следующие   права  и   обязанности: 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех 

организациях, предприятиях, учреждениях;  

- заключает в пределах, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом контракты, иные договоры, соответствующие целям 

и видам деятельности Учреждения;  

- выдает доверенности;  

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для 

исполнения работниками Учреждения;  

- планирует развитие Учреждения;  

- определяет текущие задачи Учреждения;  

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, не противоречащие 

действующему трудовому законодательству;  

- осуществляет подбор и расстановку кадров, пользуется правом приема и увольнения 

работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;  

- назначает руководителей структурных подразделений; 

- осуществляет контроль за результатами деятельности, ходом работы во всех 

подразделениях Учреждения; 

- отвечает за правильность ведения трудовых книжек;  

- представляет к награждению, налагает взыскания;  

- несет ответственность за ненадлежащее ведение  финансово-хозяйственной 

деятельности;  

- управляет и распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав 

предоставленных Учредителем и предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим Уставом;  

- имеет право требовать отчетности за работу любого сотрудника Учреждения;  

- утверждает должностные обязанности каждой категории работников, вносит 

изменения в функциональные обязанности работающего при возникновении новых 

потребностей Учреждения;  

- представляет Учредителю отчеты о деятельности Учреждения. 
 
 
 



7. Трудовой коллектив Учреждения 

 

        7.1. Трудовой коллектив Учреждения составляют все физические лица, 

участвующие  своим  трудом  в его деятельности на основе трудового договора. 

        7.2. Взаимоотношения работников и Директора, возникшие  на   основе трудового 

договора, регулируются  действующим  трудовым  законодательством  Российской 

Федерации  и   коллективным   договором. 

        7.3. Учреждение  обеспечивает гарантированный законом минимальный размер 

оплаты труда и меры социальной защиты работников. 

        7.4. Размер оплаты труда работников устанавливается Учреждением в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

8. Отчетность и контроль  

 

        8.1. Учреждение представляет соответствующим органам финансовую и 

статистическую   отчетность   в   установленном    законодательством   порядке. 

        8.2.  Учреждение   в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации,  представляет Учредителю бухгалтерскую и 

бюджетную отчетность и иные отчетные документы, установленные Учредителем. 

        8.3 Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества и целевое  использование 

денежных средств. 

        8.4. Контроль за использованием имущества, закрепленного за Учреждением, 

осуществляет Учредитель и (или) уполномоченный Учредителем соответствующий  

орган по управлению муниципальным имуществом. 

 

 

   9. Компетенция Учредителя 

 

        9.1. Учредитель в отношении Учреждения:  

        9.1.1. Принимает решение о создании Учреждения. 

        9.1.2. Определяет цели, предмет, виды деятельности Учреждения. 

        9.1.3. Утверждает Устав Учреждения, вносит в него изменения, в том числе 

утверждает Устав в новой редакции. 

         9.1.4. Финансирует Учреждение. 

         9.1.5. Принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения, в 

порядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и 

утверждает ликвидационные балансы Учреждения. 

        9.1.6. Осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, переданного Учреждению в оперативное управление. 

        9.1.7. Согласовывает структуру Учреждения. 

        9.1.8. Утверждает штатное расписание Учреждения. 

        9.1.9. Назначает и освобождает от должности Директора Учреждения, заключает с 

ним, изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым 

законодательством. 

        9.1.10. Разрабатывает плановые показатели, сметные назначения и утверждает 

сметы расходов Учреждения. 

        9.1.11. Осуществляет контроль за всеми видами деятельности, указанными в 

пункте 2.3. настоящего Устава  и   хозяйственной деятельностью Учреждения. 

       

 

 

 

 



           9.1.12. Вправе запрашивать у Учреждения необходимую сметно-финансовую 

документацию в полном объеме утвержденных форм и по всем видам деятельности, 

информацию статистического и экономического анализа, а также отчеты по 

направлениям деятельности. 

        9.1.13. Утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Учреждения. 

        9.1.14. Имеет другие права и несет другие обязанности,  определенные 

законодательством   Российской    Федерации   и   настоящим    Уставом. 

 

           

10. Порядок изменения Устава Учреждения 

 

 

      10.1. Настоящий Устав составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Экземпляры Устава хранятся в Учреждении и в регистрирующем   

органе. 

      10.2. После государственной регистрации Учреждение обязано в недельный срок 

предоставить Учредителю копию Устава, заверенную нотариально или органом, 

осуществившим государственную регистрацию Учреждения. 

      10.3. Изменения и дополнения в Устав могут оформляться в виде новой редакции 

Устава. 

      10.4. Изменения учредительных документов Учреждения приобретают силу    для    

третьих   лиц   с   момента   их   государственной  регистрации, а в случаях, 

установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего 

государственную регистрацию, о таких изменениях.  

 

 

11. Хранение документов учреждения 

 

 

       11.1. Учреждение обязано хранить следующие документы: 

- учредительные   документы  Учреждения,  а также изменения и дополнения, 

внесенные в учредительные документы Учреждения и зарегистрированные в 

установленном порядке; 

- решения Собственника имущества Учреждения о его создании и об 

утверждении перечня имущества, передаваемого Учреждению в оперативное 

управление или безвозмездное пользование, а также иные решения, связанные  с  

деятельностью  Учреждения; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Учреждения; 

- внутренние документы Учреждения; 

- иные  документы,   предусмотренные  федеральными  законами  и  иными 

нормативными правовыми актами. 

       11.2. Учреждение хранит документы, предусмотренные пунктом 10.1. настоящего 

Устава, по месту нахождения его Руководителя. 

       11.3. При ликвидации Учреждения документы, предусмотренные пунктом    10.1. 

настоящего Устава, передаются на хранение в архив в порядке, установленном    

действующим    законодательством     Российской  Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Реорганизация  и (или) ликвидация  Учреждения 

 

          12.1. Учреждение может быть реорганизовано, ликвидировано, изменен тип 

Учреждения в случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами 

по решению администрации Антроповского муниципального района Костромской 

области. 

         12.2. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования по решению Учредителя. 

         12.3.  Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации  вновь  

возникших  юридических  лиц. 

       12.4. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого   

юридического   лица   первое из них считается реорганизованным с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица.  

       12.5. Учреждение может быть ликвидировано: 

-  по решению Учредителя; 

-  по   решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей его уставным целям. 

        12.6. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и  

обязанностей в  порядке правопреемства к другим лицам. 

        12.7. Ликвидация Учреждения производится назначенной  Собственником     

ликвидационной  комиссией.  В состав комиссии должны входить Руководитель и 

главный бухгалтер ликвидируемого Учреждения.       

12.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения. Ликвидационная 

комиссия от имени ликвидируемого  Учреждения  выступает в суде.   

       12.9. Ликвидация считается завершенной,  а Учреждение - прекратившим  

существование   после внесения об этом записи в Единый   государственный   реестр   

юридических    лиц. 

 

 

     13. Заключительные положения. 

 
13.1. Настоящий Устав является учредительным документом, на основании и в 

соответствии с которым осуществляется деятельность МКУ Ц БС. 

13.2.   Настоящий Устав вступает в силу со дня его регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


