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УСТАВ  

Муниципального  бюджетного учреждения культуры 

«Юрьев-Польская Централизованная Библиотечная Система» 

 
1. Общие положения 

 1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юрьев-Польская 

Централизованная Библиотечная Система»  (далее - Учреждение) создано на основании 

постановления администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 

30.09.2011 г.  № 1455  путем изменения типа муниципального учреждения культуры 

«Юрьев-Польская Централизованная Библиотечная Система» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юрьев-Польская Централизованная 

Библиотечная Система»  является правопреемником муниципального учреждения 

культуры «Юрьев-Польская Централизованная Библиотечная Система»  

Учреждение создано для оказания услуг в целях реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 

в сфере  культуры. 

 1.2. Учредителем Учреждения является администрация муниципального образования 

Юрьев-Польский район в лице комитета  по культуре администрации муниципального 

образования Юрьев-Польский район  (далее - Учредитель).  

Функции и полномочия Собственника имущества  осуществляет администрация 

муниципального образования Юрьев-Польский район.  

 

1.3.  Официальное наименование Учреждения:  

              Полное: 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры 

«Юрьев-Польская Централизованная Библиотечная Система» 

 

             Сокращенное: 

МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» 

 

1.4. Юридический адрес и местонахождение Учреждения:  

601800, г.Юрьев-Польский, Владимирская область, ул.1 Мая, д.72 

 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет  наименование, обособленное 

имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс и лицевые счета в 

территориальных органах Федерального Казначейства по Владимирской области,  иные 

счета в банках, может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные 

права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

действующим законодательством, заключать контракты и  иные  гражданско-правовые 

договоры от собственного имени. 

1.6 Учреждение считается созданным с момента его государственной регистрации. 

1.7 Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законами Владимирской области, 

муниципальными правовыми актами, а также настоящим Уставом. 

1.8 Учреждение имеет годовой план финансово-хозяйственной деятельности. 

1.9. Учреждение имеет круглую печать со своим полным  наименованием, штампы, 

бланки и другие средства индивидуализации. 

1.10.  Учреждение имеет в своем составе структурные подразделения: библиотеки-

филиалы  в городском  и сельских поселениях, работающие на основании Положения о 

библиотеке-филиале, имеет общий библиотечный фонд, штат работников, единое 
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административно-хозяйственное и методическое  руководство, централизованное 

комплектование, обработку и доставку документов. 

Библиотеки-филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом. 

Имущество библиотеки - филиала учитывается на отдельном балансе и на балансе 

Учреждения. 

 

1.10.1 Библиотеки - филиалы осуществляют деятельность от имени создавшего их 

Учреждения. Ответственность за деятельность своих библиотек-филиалов несет 

создавшее их Учреждение.  

Библиотеки-филиалы: 

Центральная библиотека: 601800, г. Юрьев – Польский, ул.1Мая,д.72 

Детская библиотека: 601800, г. Юрьев – Польский, ул.Шибанкова ,д.86 

Авдотьинская библиотека: 601806, Юрьев – Польский район, с. Авдотьино, д.23А 

Андреевская библиотека:601810,Юрьев – Польский район,с. Андреевское,ул. Хивинская,   

                                            д.28 

Беляницинская библиотека:601837, Юрьев – Польский район, с.Беляницино                                              

Городищенская библиотека:601835, Юрьев – Польский район, ул. Школьная,д.3 

Горкинская библиотека: 601824, Юрьев – Польский район, с. Горки, ул.Механическая,д11 

Дроздовская библиотека: 601822, Юрьев – Польский район, с. Фроловское, д.71 

Краснозареченская библиотека: 601816, Юрьев – Польский район, с. Красное Заречье,д34а 

Красносельская библиотека: 601828, Юрьев – Польский район, с. Красное, д.72 

Косинская библиотека:601820, Юрьев – Польский район, ул. Косинская, д. 49 

Матвейщевская библиотека:601833, Юрьев – Польский район, с. Матвейщево 

Небыловская библиотека:601810,Юрьев–Польский район, с. Небылое,  

                                              ул. Первомайская, д.21 

Опольевская библиотека: 601809, Юрьев – Польский район, с.Ополье, д.42 

Подолецкая библиотека: 601838, Юрьев – Польский район, с.Подолец                                       

Сосновоборская библиотека: 601808, Юрьев – Польский район, с. Сосновый Бор,  

                                          ул.Парковая, д.10а 

Семьинская библиотека: 601805, Юрьев – Польский район,с. Семьинское, д.13а 

Симская библиотека: 601830, Юрьев – Польский район, с. Сима, ул.Первомайская,д.9 

Спасская библиотека: 601833,Юрьев – Польский район, с.Спасское,ул.Центральная.д.26-А 

Федоровская библиотека:601811, Юрьев – Польский район, с. Федоровское, д.103 

Чековская библиотека: 601815, Юрьев – Польский район, с. Чеково,VII улица,д.4 

Шипиловская библиотека:601821, Юрьев – Польский район, с. Шипилово, д.25 

Шихобаловская библиотека:601817, Юрьев – Польский район, с.Шихобалово, д.8 

Энтузиастовская библиотека: 601836, Юрьев – Польский район, пос. Энтузиаст, ул.  

                                                Центральная, д.28 

 

1.11. Для обеспечения деятельности Учреждение вправе создавать филиалы и открывать 

представительства в установленном действующим законодательством порядке. 

 

1.12 Центральная библиотека выполняет функции ведущей, головной библиотеки, 

организует взаимное пользование библиотечными ресурсами и оказывающая 

методическую помощь библиотекам Юрьев-Польского района. 

 

1.13 Центральная библиотека состоит из отделов, секторов, групп и других 

подразделений, организованных по функциональным и технологическим принципам, 

действующих в соответствии с Положением об отделах, секторах, группах и других 

подразделениях. 

 

1.14 Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 
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1) Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

3) решение учредителя о создании Учреждения; 

4) решение учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

6) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и 

их результатах; 

8) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

9) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества. 

 

2. Цель, задачи и виды деятельности учреждения 

 

Учреждение представляет собой информационное, культурное, образовательное 

учреждение, располагающее организованным фондом документов, предоставляющее их 

во временное пользование физическим и юридическим лицам и осуществляющее 

библиотечную, библиографическую, информационную, культурно-просветительскую и 

научно-методическую деятельность по обслуживанию населения Юрьев-Польского 

района. 

2.1. Учреждение создано в целях:  

обеспечения библиотечного и информационного обслуживания населения с учетом 

потребностей и интересов различных социально-возрастных групп. 

2.2. Задачами Учреждения являются: 

 обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для 

жителей муниципального образования; 

 формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и 

культурных запросов населения, обеспечение его сохранности; 

  обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам других 

библиотек и информационных систем; 

  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. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности (предмет деятельности): 

 

 формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных 

фондов; 

 предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через 

систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

 оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации; 

 выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда; 

 сотрудничество с другими библиотеками; 

 участие в реализации государственных и муниципальных программ развития 

библиотечного дела;  

 компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление 

пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, 

обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа; 
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 мониторинг потребностей пользователей;  

 внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров 

правовой, экологической и иной информации, центров чтения и т.д.); 

 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; 

 осуществление выставочной и издательской деятельности; 

 предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг; 

 повышение квалификации библиотечных работников, работающих со всеми 

категориями пользователей; 

 осуществление научно-методической деятельности центральной библиотекой; 

 иная не запрещенная законодательством Российской Федерации деятельность. 

2.4  Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с 

муниципальными заданиями, которые формируются и утверждаются Учредителем. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания 

2.5  Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и 

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

2.6  Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности, в сфере культуры. 

 

2.7.  Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доход  деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и  

соответствующую  этими целям, указанными в Уставе. Доходы, полученные от указанной 

деятельности, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

2.8. К  приносящей доход деятельности Учреждения относятся: 

 составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам 

читателей; 

 предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и видеозаписей, 

иных материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным 

информационным сетям (в соответствии с действующим законодательством); 

 доставка читателям книг на дом, к месту работы; 

 формирование тематических подборок материалов по запросу читателей; 

 организация и проведение платных форм культурно-просветительской и 

информационной деятельности; 

 предоставление пользователям компьютера для работы 

 поиск информации сотрудником библиотеки с использованием электронных 

ресурсов (кроме электронного каталога библиотеки); 

 иные виды приносящей доход деятельности, направленные на расширение 

перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-

творческое развитие библиотеки, в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.9. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доход  деятельности. 
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Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут 

осуществляться Учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий). 

 

3. Имущество  и финансовые ресурсы учреждения 

3.1. С целью обеспечения уставной деятельности в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке администрация муниципального образования Юрьев-

Польский район на праве оперативного управления закрепляет за Учреждением 

имущество, являющееся муниципальной  собственностью Юрьев-Польского района 

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2. Учреждение владеет, пользуется всем находящимся у него на праве оперативного 

управления имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, назначением имущества и, если иное не установлено законом, 

распоряжается этим имуществом с согласия Учредителя, 

  

Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для 

достижения целей, определенных его Уставом. 

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет 

средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, а также находящееся у 

Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

3.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого 

имущества. Остальным имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 

если иное не предусмотрено законом. 

3.4 Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как  закрепленным за Учреждением 

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного 

Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а 

также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет 

ответственности по обязательствам Учреждения. 

 

3.5. Учреждение имеет право получать доходы от использования имущества, в том числе 

доходы: от аренды имущества с согласия Учредителя, от сдачи металлолома, макулатуры, 

от продажи собственного имущества, от возмещения причиненного ущерба имуществу 

Учреждения. 

Доходы, полученные Учреждением от разрешенных настоящим Уставом видов 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения, учитываются на отдельном балансе и 

используются Учреждением для достижения целей, ради которых оно создано, если иное 

не предусмотрено действующим законодательством.  

Учреждение ведет учет доходов и расходов, полученных от выполнения 

договорных работ и платных услуг. 

3.6. Передача имущества Учреждения, закрепленного за ним администрацией 

муниципального образования Юрьев-Польский район, в хозяйственное ведение 

предприятия или оперативное управление другого учреждения, а также в безвозмездное 

пользование или аренду, доверительное управление юридическим или физическим лицам 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством. 
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3.7. Списание имущества осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Владимирской области. 

3.8. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано: 

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления 

имущество; 

- обеспечивать сохранность и использовать закрепленное на праве оперативного 

управления имущество строго по целевому назначению. 

Контроль деятельности Учреждения в этой части осуществляется  Учредителем, 

который вправе производить документальные и фактические проверки (ревизии, 

инвентаризации). 

3.9. В случае установления фактов не использования, использования не по назначению 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, либо не 

отражения имущества в балансе Учреждения, Учредитель вправе произвести его изъятие в 

установленном законом порядке. 

3.10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, 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 отчетности на последнюю отчетную дату. 

3.11 Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого пункта 3.10, 

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 Учреждения. 

3.12  Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований абзаца первого пункта 3.10, независимо от того, была ли эта 

сделка признана недействительной. 

3.13  Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе 

в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и 

Учреждения. 

 В случае  если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 

которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного 

противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или 

предполагаемой сделки: 

оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу управления Учреждением 

или органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя; 

сделка должна быть одобрена органом управления Учреждения или органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя 

 

3.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

 

3.15. Имущество и финансовые ресурсы Учреждения формируются за счет: 

3.15.1. Субсидий на осуществление финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания Учреждения. Субсидии Учреждению предоставляются в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

главным распорядителем бюджетных средств Учреждению. 

Объем субсидий Учреждению определяется в соответствии с муниципальным 

заданием по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), установленным 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117425;fld=134;dst=247
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117425;fld=134;dst=247
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Учредителем, а также с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, по которым в качестве объекта налогообложения признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

3.15.2. Имущества, закрепленного за Учреждением администрацией 

муниципального образования Юрьев-Польский район, и имущества, приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества. 

3.15.3.      Средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности; 

3.15.4. Безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований 

организаций, учреждений, граждан, а также из других источников, не запрещенных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.16   Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, в 

сфере  культуры, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.17. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые 

в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.18. Контроль, проверка и ревизия финансовой деятельности Учреждения 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

 

4. Права и обязанности Учреждения 

 

4.1. Учреждение в своей деятельности строит отношения с юридическими и 

физическими лицами на основе договоров (контрактов), в соответствии  с действующим 

законодательством. 

4.2.  Для выполнения целей и задач, определенных настоящим Уставом, Учреждение 

имеет право: 

4.2.1. Определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, целями, задачами и предметом 

деятельности, определенными настоящим Уставом; 

4.2.2. Заключать договоры (контракты) с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие целям, задачам и предмету деятельности библиотеки. 

4.2.3. Приобретать или арендовать имущество за счет финансовых средств, 

предусмотренных на эти цели. 

4.2.4. Совершать сделки с имуществом, находящимся на его балансе, в соответствии 

с законодательством и настоящим Уставом. 

4.2.5. Осуществлять повышение квалификации работников Учреждения. 

4.2.6. Осуществлять официальную переписку с организациями и гражданами по 

вопросам своей деятельности. 

4.2.7. Привлекать для осуществления своих уставных целей на договорной основе 

другие организации и специалистов. 

4.2.8. Утверждать по согласованию с Учредителем Правила пользования 

библиотекой. 

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

также в других случаях, определенных Правилами пользования библиотекой. 
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4.2.10. Определять в соответствии с Правилами пользования библиотекой виды и 

размеры компенсации ущерба, нанесенного физическими или юридическими лицами, 

пользующимися услугами Учреждения. 

4.2.11. Определять перечень видов услуг, в том числе платных, предоставляемых 

пользователям. 

4.2.12. Устанавливать в соответствии с действующим законодательством цены на 

предоставляемые Учреждением платные услуги. 

4.2.13. Осуществлять ведение бухгалтерской деятельности в установленном порядке. 

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

порядком исключения документов и действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Владимирской области. 

4.2.15. Объединяться в установленном порядке на договорной основе в 

профессиональные ассоциации, союзы, фонды и иные некоммерческие организации с 

другими юридическими лицами, входить в межотраслевые, региональные, всероссийские, 

и другие объединения, создавать временные творческие коллективы для реализации задач, 

не противоречащих действующему законодательству и предусмотренных настоящим 

Уставом. 

4.2.16. Осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и 

иными учреждениями и организациями иностранных государств, в том числе вести 

международный книгообмен, вступать в установленном порядке в международные 

организации, участвовать в реализации международных библиотечных и иных программ. 

4.2.17. Безвозмездно получать денежные средства и материальные ценности из 

благотворительных и других общественных фондов, от иных юридических и физических 

лиц и направлять их на развитие материально – технической базы библиотеки, 

материальное стимулирование, удовлетворение социально – бытовых и культурных нужд 

работников. 

4.2.18. 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, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

4.2.19. Осуществлять организацию работ, связанных с капитальным строительством, 

модернизацией, реконструкцией и ремонтом недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением. 

4.2.20. Предоставлять своим работникам за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, дополнительные социальные льготы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и коллективным договором. 

Совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации, Владимирской области и настоящему Уставу. 

4.3. Учреждение обязано:  

4.3.1. Предоставлять Учредителю информацию для формирования муниципального 

задания на оказание Учреждением муниципальных услуг. 

4.3.2. Выполнять установленное Учредителем муниципальное задание на 

очередной финансовый год и плановый период. Учреждение не вправе отказаться от 

выполнения муниципального задания. 

            4.3.3. Представлять Учредителю отчетность  в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством. 

4.3.4. Осуществлять целевое, своевременное и обоснованное использование 

финансовых, других материальных ресурсов и имущества. 

4.3.5. Надлежащим образом выполнять свои обязательства, определенные Уставом 

в соответствии с требованиями законов и иных нормативных актов. 
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4.3.6. Соблюдать договорные (контрактные), кредитные, расчетные, налоговые и 

другие обязательства. 

4.3.7. Соблюдать установленные правила охраны труда, санитарно-гигиенические 

нормы и требования пожарной безопасности; 

 4.3.8. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 

социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования своих работников, 

обеспечивать им условия для трудовой деятельности. 

4.3.9. Осуществлять оплату труда работников с соблюдением гарантий, 

установленных законодательством Российской Федерации, Владимирской области. 

4.3.10. Обеспечить работникам безопасные условия труда и нести ответственность 

за ущерб, причиненный их жизни и здоровью. 

4.3.11. Осуществлять в установленном порядке мероприятия по гражданской 

обороне и мобилизационной готовности. 

4.3.12. Обеспечивать комплектование, сохранность и использование фондов 

библиотеки, а также особый учет и сохранность изданий и коллекций, отнесенных к 

книжным памятникам. 

4.3.13. Осуществлять изготовление в электронной форме экземпляров: ветхих, 

изношенных, испорченных и дефектных документов; единичных и (или) редких 

документов, рукописей, выдача которых пользователям может привести к их утрате, 

порче или уничтожению; документов, которые записаны на машиночитаемых носителях и 

для пользования которыми отсутствуют необходимые технические средства; документов, 

которые имеют научное и образовательное значение; документов в соответствии с 

профилем комплектования библиотеки. 

4.3.14. Вести учет всех поступающих в фонд и выбывающих из фонда библиотеки 

документов. 

4.3.15.  Определять и обеспечивать установленный режим содержания, 

использования и сохранности занимаемых библиотекой зданий, сооружений, земельных 

участков и иного имущества. 

4.3.16. Устанавливать и обеспечивать режим доступа посетителей и пользователей, 

порядок охраны имущества и ценностей в зданиях и помещениях библиотеки. 

4.3.17. Гарантировать соблюдение прав и свобод работников Учреждения и 

посетителей. 

 4.3.18. Осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов хозяйственной 

и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах 

деятельности в порядке и сроки, установленные Учредителем в пределах действующего 

законодательства. 

 4.4. Учреждение выступает иными заказчиками при размещении им заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для   нужд заказчиков, необходимых 

для деятельности библиотеки, независимо от источников финансового обеспечения их 

исполнения. 

 4.5. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение отчетности, 

должностные лица Учреждения несут установленную действующим законодательством 

ответственность. 

 4.6. Заключение и оплата Учреждением  договоров, подлежащих исполнению за 

счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных ей субсидий на 

выполнение муниципального задания. 

  

5. Компетенция Учредителя 

5.1.  К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 

1)  утверждение и изменения Устава Учреждения  

2) определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов  

  формирования и использования его имущества; 
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3) реорганизация и ликвидация Учреждения; 

4) назначение на должность и освобождение от должности директора Учреждения, 

заключение с ним трудового договора в письменной форме в соответствии с 

действующим законодательством; 

5) утверждение директору Учреждения размера оплаты труда в соответствии с 

Положением об оплате труда, надбавок, доплат, стимулирующих и компенсационных 

выплат; утверждение размера премиальных выплат руководителю Учреждения по итогам 

работы; 

6) согласование направления в командировку Директора Учреждения; 

7) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

Директором Учреждения;  

8) формирование, изменение и досрочное прекращение муниципального задания для 

Учреждения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации, Владимирской области и нормативными правовыми  актами органов местного 

самоуправления 

9) осуществление контроля за выполнением муниципального задания, в т.ч. условий и 

порядка его досрочного прекращения; 

10) получение от Учреждения документов и информации о ходе выполнения 

муниципального задания; 

11) проведение проверки качества, объема, порядка и результатов оказания услуг 

муниципального задания; 

12) осуществление проверки использования финансовых средств и материальных 

ресурсов, выделенных на  выполнение муниципального задания;  

13) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством 

 

6. Управление Учреждением 

 

 6.1. Управление Учреждением осуществляется в установленном порядке и в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 

 6.2. Высшим должностным лицом Учреждения является Директор – 

исполнительный орган Учреждения, назначаемый и освобождаемый от занимаемой 

должности Учредителем. 

Органами управления Учреждением  являются  директор и общее собрание работников 

Учреждения  

 Общее собрание работников Учреждения созывается директором Учреждения по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Председатель и секретарь собрания 

избираются на общем собрании работников Учреждения. Кворум составляет не менее 2/3 

списочного состава работников Учреждения. Голосование проводится в открытой форме. 

Решение общего собрания считается правомочным, если за него проголосовало не менее 

половины его членов. Решения оформляются протоколами. 

К компетенции общего  собрания работников Учреждения относится: 

- вопросы в сфере социального партнерства 

- принятие Устава Учреждения, а так же  изменений и дополнений  в Устав Учреждения 

 6.3. Руководство деятельностью Учреждением осуществляется директором на 

основе единоначалия  по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

 Директор Учреждения подотчетен высшему органу управления - Учредителю.  

Директор Учреждения передоверяет определяемым им лицам те или иные свои 

полномочия,  определенные трудовым договором с ними. 

  Директор несет персональную ответственность: 

 - за исполнение распоряжений Учредителя. 
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- за выполнение возложенных на Учреждение основных задач и функций, изложенных в 

Уставе. 

- состояние финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, использование 

выделенных бюджетных средств; 

- подбор, расстановку и повышение квалификации работников, соблюдение ими правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- организацию работ и создание условий по защите персональных данных работников и 

пользователей  в Учреждении,  

-  сохранность закрепленного на праве оперативного управления имущества; 

- сохранность документов Учреждения 

 

6.4. Директор Учреждения в соответствии с Уставом и в пределах своей 

компетенции:  

6.4.1  Действует без доверенности от имени Учреждения, в том числе представляет 

его интересы и совершает сделки от его имени. 

6.4.2  Распоряжается имуществом и средствами Учреждения; утверждает годовую 

бухгалтерскую отчетность; заключает контракты, гражданско-правовые договоры, выдает 

доверенности работникам, в рамках их компетенции, отраженной в должностной 

инструкции; открывает и закрывает лицевые и другие счета в органах Федерального 

казначейства. 

6.4.3  Утверждает структуру, штатное расписание,  размер оплаты труда 

работников Учреждения в пределах бюджетных ассигнований  бюджета, 

предусматриваемых на эти цели Учреждению, а также за счет средств, полученных из 

других источников в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ставки и 

оклады работников Учреждения определяются на основе действующей системы оплаты 

труда работников  бюджетных учреждений.  

6.4.4 Принимает на основе трудового договора, переводит и увольняет работников 

учреждения в соответствии с действующим трудовым законодательством, поощряет 

отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания, в установленном 

порядке взыскивает ущерб, причиненный Учреждению в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.4.5 Утверждает положения об отделах, должностные инструкции работников и 

другие регламентирующие деятельность Библиотеки внутренние документы, издает 

приказы и дает указания, обязательные для всех работников Библиотеки, проверяет их 

исполнение. 

6.4.6 Устанавливает компетенцию заместителей директора Учреждения. 

Заместители директора действуют от имени Учреждения, представляют ее 

интересы, совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, 

предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором Учреждения. 

6.4.7 Организует деятельность Учреждения и несет персональную ответственность 

за выполнение возложенных на Учреждение задач в соответствии с действующим 

законодательством и условиями трудового договора. 

6.4.8 Организует повышение квалификации работников Учреждения, разработку и 

реализацию мероприятий по научной организации труда, внедрению прогрессивных форм 

и методов работы. 

6.4.9 Обеспечивает надлежащую техническую эксплуатацию помещений 

Учреждения, соблюдение правил пожарной безопасности, определяет потребности 

Учреждения в оборудовании и материалах. 

6.4.10 Принимает решения о предъявлении от имени Учреждения претензий и 

исков. 

6.4.11 Принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, с учетом мнения первичной профсоюзной организации; 



 13 

6.4.12   Заключает коллективный договор; приостанавливает приказом действия 

локальных актов, утративших актуальность или  подлежащих замене; 

6.4.13 Осуществляет иные права и полномочия, предоставленные ему 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 

6.5. В Учреждении на правах коллегиального и совещательного органа создается 

Совет при директоре, действующий на основании Положения о Совете при директоре. 

Совет проводит заседания не реже одного раза в квартал, заседание считается 

правомочным. Если на нем присутствуют не менее половины членов состава Совета, 

Решения принимаются большинством голосов 

Совет при директоре рассматривает основные вопросы организации и деятельности 

Библиотеки, контроля и проверки исполнения муниципального задания, выполнения 

планов и программ, подбора и расстановки кадров, заслушивает отчеты заведующих 

библиотеками- филиалами, отделов, секторов Учреждения. Решения Совета при 

директоре оформляются протоколами.  

 6.6. Работники Учреждения выполняют обязанности в соответствии с 

должностными инструкциями, их полномочия и обязанности определяются в трудовых 

договорах, заключенных с ними директором Учреждения. 

 6.7. Участие работников в управлении Учреждением определяется в соответствии с 

действующим  законодательством. 

 

7. Реорганизация и ликвидация учреждения. Изменение устава 

 

7.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) Учреждения, а также его ликвидация производятся в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.2. При реорганизации или ликвидации Учреждения увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством о труде 

Российской Федерации. 

7.3. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

7.4. При реорганизации Учреждения документы, образовавшиеся в процессе 

деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации - в архив. 

7.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 

может быть обращено взыскание по обязательствам бюджетного учреждения, передается 

ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества. 

7.6. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке,  предусмотренном 

администрацией муниципального образования Юрьев-Польский район. 

 

 

 

 

 

 


