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I. Общие положения 

1. Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Централизованная библиотечная система», в 
дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в 2005 году постановлением 
Главы Новосибирского района от 21 февраля 2005 года № 3. 

Учреждение преобразовано в связи с изменением типа Муниципального 
учреждения «Централизованная библиотечная система Новосибирского 
района» на основании постановления Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 28 декабря 2011 г. № 8307. 

Настоящая редакция Устава утверждена в целях его приведения в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Наименование Учреждения на русском языке: 
полное - Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Централизованная библиотечная система». 
Сокращенное - МКУ Новосибирского района «ЦБС». 

3. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 
Новосибирская область. Новосибирский район, р.п. Краснообск, дом 77. 

4. Почтовый адрес: 630501, Новосибирская область, Новосибирский 
район, р.п. Краснообск, дом 77. 

5. Учреждение включает в себя 35 библиотек, которые находятся на 
территории Новосибирского района и являются его структурными 
подразделениями: 

5.1) Центральная районная библиотека: 630501, Новосибирская область, 
Новосибирский район, р.п. Краснообск, дом 77; 

5.2) Центральная детская библиотека: 630501, Новосибирская область, 
Новосибирский район, р.п. Краснообск, дом 77; 

5.3) Барышевская детская библиотека: 630554, Новосибирская область. 
Новосибирский район, с. Барышево, ул. Матросова дом, 5; 

5.4) Барышевская сельская библиотека: 630554, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Барышево, пер. Институтский, дом 4; 

5.5) Березовская сельская библиотека: 630545, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Березовка, ул. Первомайская дом 2; 

5.6) Береговская сельская библиотека: 630527, Новосибирская область. 
Новосибирский район, с. Береговое, ул. Центральная, дом 39; 

5.7) Боровская сельская библиотека: 630524, Новосибирская область. 
Новосибирский район, с. Боровое, ул. Ленина, дом 30; 

5.8) Верх-Тулинская модельная сельская библиотека: 630520, 
Новосибирская область. Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. Советская, дом 
1/1; 

5.9) Гусинобродская сельская библиотека: 630551, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Гусиный Брод, ул. Центральная, дом 40 «а»; 

5.10) Жеребцовская сельская библиотека: 630552, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Жеребцово, ул. Центральная, дом 15; 



5.11) Железнодорожная сельская библиотека: 630556, Новосибирская 
область. Новосибирский район, п. Железнодорожный, ул. Центральная, дом 17; 

5.12) Издревинская сельская библиотека: 630558, Новосибирская область. 
Новосибирский район, д. Издревая, ул. Лесная, дом 3; 

5.13) Каменская сельская библиотека: 630530, Новосибирская область. 
Новосибирский район, с. Каменка, ул. Советская, дом 21 «б»; 

5.14) Красноглинная сельская библиотека: 630514, Новосибирская область. 
Новосибирский район, с. Красноглинное, ул. Мира, дом 12; 

5.15) Краснояровская сельская библиотека: 630533, Новосибирская область. 
Новосибирский район, с. Красный Яр, дом 27; 

5.16) Криводановская сельская библиотека имени Александра Кухно: 
630511, Новосибирская область. Новосибирский район, с. Криводановка, ул. 
Садовая, дом 26 «в»; 

5.17) Кубовинская сельская библиотека: 630516, Новосибирская область. 
Новосибирский район, с. Кубовая, ул. Центральная, дом 16 «а»; 

5.18) Кудряшовская модельная сельская библиотека: 630510, 
Новосибирская область. Новосибирский район, д.п. Кудряшовский, ул. 
Октябрьская, дом 16«а»; 

5.19) Ленинская сельская библиотека: 630555, Новосибирская область. 
Новосибирский район, с. Ленинское, ул. Мичурина, дом 41; 

5.20) Марусинская сельская библиотека: 630512, Новосибирская область. 
Новосибирский район, с. Марусино, ул. Горького, дом 19; 

5.21) Мичуринская сельская библиотека: 630526, Новосибирская область. 
Новосибирский район, п. Мичуринский, ул. Солнечная, дом 10; 

5.22) Мочищенская сельская библиотека: 630534, Новосибирская область, 
Новосибирский район, д.п. Мочище, ул. Советская, дом 2/1; 

5.23) Новолуговская сельская библиотека: 630553, Новосибирская область. 
Новосибирский район, с. Новолуговое, ул. Советская, дом 13; 

5.24) Плотниковская сельская библиотека: 630540, Новосибирская область. 
Новосибирский район, с. Плотниково, ул. Береговая, дом 19; 

5.25) Приобская сельская библиотека: 630528, Новосибирская область. 
Новосибирский район, п. Приобский, ул. Мира, дом 6; 

5.26) Раздольненская сельская библиотека: 630550, Новосибирская область. 
Новосибирский район, с. Раздольное, ул. Ленина, дом 2; 

5.27) Садовая модельная сельская библиотека: 630531, Новосибирская 
область, Новосибирский район, п. Садовый, ул. Школьная, дом 5; 

5.28) Сенчанская сельская библиотека: 630523, Новосибирская область. 
Новосибирский район, с. Сенчанка, ул. Строителей, дом 32; 

5.29) Сосновская сельская библиотека: 630532, Новосибирская область. 
Новосибирский район, п. Сосновка, ул. Линейная, дом 14; 

5.30) Станционная сельская библиотека: 630535, Новосибирская область. 
Новосибирский район, ст. Мочище, ул. Линейная, дом 68; 

5.31) Толмачевская сельская библиотека: 633100, Новосибирская область. 
Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская, дом 52; 



5.32) Тулинская сельская библиотека: 630521, Новосибирская область. 
Новосибирский район, п. Тулинский, ул. Академика Першилина, дом 21; 

5.33) Шиловская сельская библиотека: 630525, Новосибирская область. 
Новосибирский район, с. Новошилово, ул. Приозерная, дом 5/1; 

5.34) Ягодная сельская библиотека: 630518, Новосибирская область. 
Новосибирский район, п. Ленинский, ул. Центральная, дом 54; 

5.35) Ярковская сельская библиотека: 630522, Новосибирская область. 
Новосибирский район, с. Ярково, ул. Подгорбунского, дом 17. 

6. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, 
муниципальным казенным учреждением. 

7. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Новосибирский район Новосибирской области. Имущество закрепляется за 
учреждением на праве оперативного управления. 

Полномочия Учредителя Учреждения в пределах компетенции, 
установленной законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Новосибирского района Новосибирской области, осуществляет 
администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее -
Учредитель). -

Адрес Учредителя: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а. 
Учреждение подведомственно управлению культуры администрации 

Новосибирского района Новосибирской области. 
8. Учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации, а данные о юридическом лице считаются 
включенными в Единый государственный реестр юридических лиц со дня 
внесения соответствующей записи в этот реестр. 

9. Учреждение имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевой 
счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, круглую 
печать со своим полным наименованием. Учреждение вправе иметь штампы и 
бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном 
порядке собственную эмблему и другие средства индивидуализации. 

10. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести гражданские обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

11. Учреждение создается без ограничения срока деятельности. 

П. Предмет и цели деятельности Учреждения 

12. Учреждение создано для оказания муниципальных услуг, выполнения 
работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий Новосибирского района Новосибирской 
области в сфере культуры для обеспечения прав граждан на информационное и 
библиотечно-библиографическое обслуживание. 

13. Для достижения целей, указанных в пункте 12 настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 
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Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности 
Учреждения): 

13.1) предоставляет свой фонд печатных, аудиовизуальных и электронных 
документов для использования читателями путем выдачи через абонемент, 
читальные залы, отраслевые отделы, библиотечные пункты; 

13.2) предоставляет документы или их копии из других библиотек через 
систему межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов; 

13.3) создает условия для доступа к удаленным источникам информации 
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

13.4) создает справочно-поисковый аппарат, обучает информационному 
поиску, оказывает библиографическую и справочно-информационную помощь 
пользователям, осуществляет индивидуальное информирование специалистов, а 
также учреждений и организаций; 

13.5) изучает потребности читателей, совершенствует формы и методы 
библиотечно-библиографического, справочно-информационного 
обслуживания и массовой работы; 

13.6) комплектует фонды по профилю работы библиотеки путем покупки 
произведений печати, видео-аудио-электронных изданий и других носителей 
информации, в том числе у частных лиц, путем подписки на периодические 
издания, обмена с физическими и юридическими лицами Российской Федерации 
и зарубежных стран, получения в дар и т.д; 

13.7) обрабатывает и систематизирует все виды поступающих произведений 
печати и иных носителей информации, раскрывает их при помощи 
систематических каталогов и картотек; 

13.8) анализирует использование фондов, исключает из фондов морально 
устаревшие, ветхие, неиспользуемые, непрофильные, дублетные печатные 
издания и иные носители информации; 

13.9) обеспечивает учет, проверку и сохранность находящихся в фонде 
документов; ; 

13.10) обеспечивает практическую и методическую помощь 
библиотекам района в организации библиотечной работы с населением; 

13.11) организует самостоятельно или совместно с другими учреждениями 
для работников библиотек научно-практические конференции, семинары, 
тренинги и т.д. В деятельности по повышению квалификации библиотекарей 
организует непрерывное образование и повышение квалификации библиотечных 
кадров Учреждения; * 

13.12) занимается разработкой инноваций и внедряет их в практику работы 
библиотек Новосибирского района, проводит самостоятельно или совместно с 
другими библиотеками (учреждениями) научные исследования по проблемам 
чтения и библиотечной работы с населением. Внедряет автоматизацию 
библиотечно-библиографических процессов в практику работы библиотек; 

13.13) осуществляет выставочную и издательскую деятельность; 
13.14) предоставляет пользователям доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 
13.15) предоставляет пользователям возможность работы за компьютером. 
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услуги электронной почты, факса, сканирования и копирования части документа, 
(в рамках не противоречащих закону об авторском праве); 

13.16) проводит культурно-просветительские мероприятия; 
13.17) доставляет книги на дом читателям-инвалидам по предварительным 

заявкам; 
14. Учреждение может осуществлять следующие виды деятельности, 

приносящие доход, соответствующие целям, указанным в пункте 12 настоящего 
Устава: 

14.1) организует выставки-продажи произведений живописи, прикладного 
искусства, выставки-демонстрации; разработка и продажа сценариев 
мероприятий; создание и продажа электронных продуктов; 

14.2) оказывает услуги с использованием электронных технологий, 
копирования (аренда компьютерного времени, интернет, создание почтового 
ящика, приемка/отправка е-та11, консультирование пользователей по работе с 
офисными программами, внешними базами данных, набор и компьютерный 
перевод текста, консультации, поиск информации в Интернет, печать, 
сканирование, ксерокопирование); 

14.3) редактирование рефератов; компьютерное оформление титульных 
листов к рефератам, курсовым и дипломным работам; изготовление макета 
объявления, верстка; создание электронных презентаций; удаление обнаруженных 
вирусов с внешних носителей; запись информации на СО и ВУВ; 

14.4) размещение рекламных материалов; 
14.5) переплет на пластиковую гребенку; 
14.6) степлирование; 
14.7) ламинирование; 
15. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 
Учреждение вправе осуществлять деятельность, приносящую доход, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и 
соответствует целям, при условии, что такие виды деятельности указаны в пункте 
14 настоящего Устава. 

16. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо 
специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

III . Организация деятельности и управление Учреждением 

17. Учреждение возглавляет директор, который назначается на должность в 
порядке, установленном Учредителем, на основании заключаемого с ним 
трудового договора на срок до пяти лет. При временном отсутствии директора 
Учреждения исполнение обязанностей директора возлагается на лицо, 
определяемое Учредителем либо по согласованию с ним. Учредитель принимает 
решения о назначении директора и прекращении его полномочий, заключает и 



расторгает трудовой договор с директором, вносит в него изменения. 
Директор является единоличным исполнительным органом Учреждения. 
18. Директор выполняет следующие функции и обязанности: 
18.1) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в государственных и муниципальных органах, организациях всех форм 
собственности; 

18.2) определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления 
деятельности Учреждения; 

18.3) обеспечивает составление бюджетной сметы Учреждения в порядке, 
определенном Учредителем, и представляет ее на утверждение Учредителю; 

18.4) обеспечивает исполнение Учреждением бюджетной сметы; 
18.5) утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества; 
18.6) утверждает бухгалтерскую отчетность Учреждения; 
18.7) заключает договоры, выдает доверенности; 
18.8) открывает лицевые счета Учреждения в территориальных органах 

Федерального казначейства, финансовом органе Новосибирского района 
Новосибирской области и иные счета, открываемые муниципальному 
учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

18.9) самостоятельно определяет структуру отделов Учреждения, 
разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения; 

18.10) принимает на работу и увольняет с работы работников, заключает с 
ними трудовые договоры, применяет к работникам Учреждения дисциплинарные 
взыскания и поощрения; 

18.11) в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты, 
распоряжения, приказы и дает указания, обязательные для всех работников 
Учреждения; 

18.12) несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и 
охраны труда в Учреждении; 

18.13) несет ответственность за деятельность Учреждения перед 
Учредителем; 

18.14) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 
Российской Федерации, Новосибирской области. Новосибирского района, 
настоящим уставом и заключенным трудовым договором. 

Права и обязанности директора, а также основания для расторжения 
трудовых отношений с ним, регламентируются трудовым договором. 

Директор несет ответственность за последствия своих действий в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области. Новосибирского района, настоящим Уставом, 
заключенным с ним трудовым договором. 

19. Порядок формирования коллегиального органа управления 
Учреждением, его компетенция и порядок организации деятельности 
определяется настоящим Уставом. 

20. К коллегиальному органу управления Учреждением относится: общее 
собрание работников (далее по тексту - собрание), которое объединяет всех 
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работников Учреждения. 
21. Сроков полномочий собрания не устанавливается. Собрание: 
21.1) выдвигает кандидатуры на поощрение и присвоение почетного звания; 
21.2) рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового 

коллектива в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации; 

21.3) созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
21.4) считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины 

списочного состава работников Учреждения. 
22. Инициатором созыва собрания может быть директор Учреждения или не 

менее одной трети списочного состава работников Учреждения. Решения 
собрания принимаются простым большинством голосов. Процедура голосования 
определяется собранием. Для ведения собрания избирается председатель и 
секретарь. Ход собрания протоколируется. 

IV. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

23. Источниками формирования имущества и финансовых средств 
Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное собственником имущества за Учреждением; 
- финансирование из муниципального бюджета Новосибирского района 

согласно сметы; 
- средства, полученные от разрешенной Учреждению деятельности, 

приносящей доход; 
- средства спонсоров и добровольные пожертвования; 
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

24. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 
Новосибирского района Новосибирской области, закрепляется Учредителем за 
Учреждением на праве оперативного управления и отражается в балансе 
Учреждения. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется Учредителем в постоянное (бессрочное) 
пользование. 

25. Учреждение в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, показателями бюджетной сметы и назначением 
имущества осуществляет права владения, пользования и распоряжения им. 

26. Приобретенное Учреждением имущество поступает в оперативное 
управление Учреждения и подлежит учету в Реестре муниципального имущества 
Новосибирского района Новосибирской области. 

27. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, 
закрепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его 
сохранность и надлежащий учет, не допускать ухудшения его технического 
состояния, за исключением случаев, связанных с нормальным износом и 
форсмажорными обстоятельствами. 

28. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 
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закрепленным за ним особо ценным движимым имуществом или имуществом, 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 
имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления. 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 
федеральным законом. 

29. Под особо ценным движимым имуществом Учреждения понимается 
имущество, без которого осуществление Учреждением своей основной 
деятельности будет существенно затруднено. 

30. Виды и перечни особо ценного движимого имущества Учреждения 
определяются в порядке, установленном Учредителем. 

31. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
Учреждению из бюджета Новосибирского района Новосибирской области, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

32. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 
юридических лиц. 

33. Учредитель осуществляет контроль за сохранностью и эффективным 
использованием имущества и земельных участков, закрепленных за 
Учреждением. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением, и 
распорядиться им по своему усмотрению. 

34. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации. 

35. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 
соответствии с показателями бюджетной сметы. 

36. Учреждение составляет бюджетную смету и обеспечивает ее 
утверждение в порядке, определенном Учредителем. 

37. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход 
деятельности, указанной в пункте 14 настоящего Устава, поступают в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области. 

38. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открытые ему в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

39. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от 
имени муниципального образования Новосибирского района Новосибирской 
области в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, 
если иное не установлено действующим законодательством, и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств. 

Нарушение Учреждением требований настоящего пункта при заключении 
муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания 
их судом недействительными по иску Учредителя. 
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40. В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, 
вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров. 
Учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд новых условий по цене и (или) 
количеству (объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, иных 
договоров. 

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от 
Учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного изменением условий договора. 

41. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 
предоставляются. 

42. Учреждение обеспечивает в установленном порядке открытость и 
доступность документов, предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с учётом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и 
статистическую отчетность о результатах деятельности в порядке, установленном 
законодательством. 

V. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

43. Решение о реорганизации, ликвидации, изменении типа Учреждения 
принимается Учредителем. 

Принятие решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа, а также 
проведение реорганизации, ликвидации, изменения типа Учреждения 
осуществляются в порядке, установленном Учредителем. 

44. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 
Новосибирский район Новосибирской области. 

45. При реорганизации, ликвидации Учреждения кредитор не вправе 
требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 
прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

46. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 
передается Учредителю. 

47. Учредителем может быть создано автономное или бюджетное 
учреждение путем изменения типа Учреждения. 
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VI. Филиалы и представительства Учреждения 

48. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства. 
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 

49. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Учреждением имуществом и действуют на основании утвержденных 
Учреждением положений. 

50. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном 
балансе, являющемся частью баланса Учреждения. 

51. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и 
освобождаются от должности Учреждением и действуют на основании 
доверенности, выданной Учреждением. 
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