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                                             I. Общие положения    

 

1.1. Муниципальное казённое учреждение культуры «Мошковская 

районная централизованная библиотечная система» в дальнейшем 

именуемое «Учреждение», создано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами Мошковского района . 

1.2. Наименование Учреждения: 

полное –  муниципальное казённое учреждение культуры «Мошковская 

районная централизованная библиотечная система». 

сокращенное – МКУК «Мошковская районная ЦБС». 

1.3. Место нахождения Учреждения: 633131, Новосибирская 

область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул. Пушкина,9 . 

1.4. Почтовый адрес 633131, Новосибирская область, Мошковский 

район, р.п.Мошково, ул. Пушкина,9. 

1.5. Учредительным документом Учреждения является настоящий 

Устав. 

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией. 

1.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование Мошковский  район  Новосибирской области. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

Мошковского района Новосибирской области исполняет Администрация 

Мошковского района Новосибирской области (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

Мошковского района Новосибирской области исполняет Администрация 

Мошковского района Новосибирской области (далее – Собственник). 

Учреждение подведомственно Управлению культуры и молодёжной 

политики Мошковского района Новосибирской области. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество на праве оперативного управления, имеет печать со своим 

наименованием, штампы, фирменные бланки, собственную эмблему и другие 

средства индивидуализации. 

1.9. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации.  

1.10. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права,   несёт  обязанности,  выступает 

истцом и ответчиком в суде 

1.11.Учреждение вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность и иные виды деятельности, не являющиеся основными видами 

деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности 

указаны в настоящем Уставе. 

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

денежных средств субсидарную ответственность по обязательствам 
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Учреждения несёт Учредитель. При недостаточности лимитов бюджетных 

обязательств, доведённых казённому учреждению для исполнения его 

денежных обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального 

образования отвечает Администрация Мошковского района. 

1.12. Учреждение создается без ограничения срока деятельности. 

1.13. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми  актами Новосибирской 

области, нормативными правовыми актами муниципального образования 

Мошковского района Новосибирской области, Уставом Мошковского  

района Новосибирской области, а также настоящим Уставом и локальными 

актами Учреждения. 

 

1.14. Учреждение включает в себя 29 библиотек, которые находятся 

на территории Мошковского района и являются его структурными 

подразделениями: 

1. Мошковская центральная библиотека.  
633131 Российская Федерация, Новосибирская область, р.п.Мошково, 

ул. Пушкина, 9. 

2. Мошковская центральная детская библиотека.  
633131 Российская Федерация, Новосибирская область, р.п.Мошково, 

ул.Пушкина,9. 

3. Балтинская библиотека.  

633159 Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, с.Балта, ул.Советская, 37 

4. Барлакская библиотека.  

633138 Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, с.Барлак, ул.Школьная,27. 

5. Белоярская библиотека.  

633147 Российская федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, с. Белоярка, ул. Центральная,7-1 

6. Горновская библиотека.  

633141 Российская Федерация, Новосибирская область, 

Мошковский район, п.Горный, ул.Рабочая, 29 

7. Дубровинская библиотека   

633146 Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, с. Дубровино, пер.Лесной, 12. 

8. Ёлтышевская библиотека.  

633152 Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, с. Ёлтышево, ул. Нарымская, 8. 
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9.  Емельяновская библиотека.  

633120 Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, п.Емельянвский, ул.Зелёная, 1.  

10.  Западная детская библиотека.  

 633132 Российская Федерация, Новосибирская область, р.п. Мошково, 

ул. Западная, 2а. 

11. Кайлинская библиотека.  

633153 Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, с.Кайлы, ул.Советская, 5 

12. Красногорская библиотека.  

633144 Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, п.Красногорский, ул.Школьная 9. 

13. Кузнецовская библиотека.  

633144, Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, д. Кузнецовка, ул. Садовая, д.38 

14. Локтинская библиотека.  

633138 Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, с.Локти, ул.Школьная, 1. 

15. Мошнинская библиотека.  

633131 Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, с. Мошнино, ул.Школьная, 8. 

16. Новомошковская библиотека. 

 633141 Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, с. Новомошковское, ул.Коммунальная,11. 

17. Обская библиотека.  

633145 Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, п.Обской, ул.Советская 2/1 

18. Октябрьская библиотека. 

633137РоссийскаяФедерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, п. Октябрьский, ул.Строительная,11 кв.1. 

19. Радужская библиотека.  

633157  Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, п. Радуга, ул. Ключевская, 14 

20. Сарапульская библиотека.  

633126 Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, с. Сарапулка, ул. Ленина, 8 

21. Смоленская библиотека.  

633139 Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, п.Смоленский, ул.Победы, 21А. 

22. Сокурская библиотека.   

633120 Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковаикий 

район, с.Сокур, ул.Советская 15. 

23. Сокурская библиотека.  

633121 Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 
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район, с.Сокур, Квартал 4, дом 4. 

24. Станционно-Ояшинская библиотека.  

633150 Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, р.п.Станционно-Ояшинский, ул.Коммунистическая, 66 В. 

25. Ташаринская библиотека.  

633156 Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, с. Ташара, ул. Гагарина, 1г. 

26. Ташаринская детская библиотека.   

633156 Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, с. Ташара, ул.Гагарина,1Г 

27. Томиловская библиотека.  
633128 Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, с. Томилово, ул.Гагарина,10 

28. Уч-Балтинская библиотека.  

633149 Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, с.Участок-Балта, ул.Кирова, 28а 

29. Широкоярская библиотека.  

633158 Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский 

район, п.Широкий Яр, ул.Семилетка,2а. 

1.14.2. Структурные подразделения не являются юридическими лицами 

и действуют на основании Устава Учреждения. 

Работники структурных подразделений назначаются на должность и 

освобождаются от должности руководителем Учреждения. 

 

II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Библиотеки Мошковской районной централизованной 

библиотечной системы являются массовыми, общедоступными. 

2.2.  Учреждение создано в целях осуществления государственной 

культурной политики в области обеспечения прав граждан на социально-

культурное, информационное, образовательное обслуживание на территории 

Мошковского района Новосибирской области, удовлетворения 

общественных потребностей различных социально-возрастных групп. 

2.3.  Для достижения целей, указанных в пункте 2.2. настоящего 

Устава, Учреждение осуществляет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет 

деятельности Учреждения):  

-предоставляет свой фонд  для использования пользователями путем 

выдачи произведений печати и других документов через абонемент, 

читальные залы, отраслевые отделы, библиотечные пункты; 

- предоставляет документы или их копии из других библиотек через 

систему межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов; 

- создает условия для доступа к удаленным источникам информации 

через Интернет; 

-создает справочно-поисковый аппарат, оказывает   
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библиографическую и справочно-информационную помощь, обучает 

информационному поиску, пропагандирует библиотечно-

библиографические знания среди юношества, осуществляет 

индивидуальное информирование специалистов, а также учреждений и 

организаций; 

-изучает потребности пользователей, совершенствует формы и методы 

библиотечно-библиографического, справочно-информационного 

обслуживания и массовой работы; 

-комплектует фонды по профилю работы библиотеки, путем 

покупки произведений печати, видео, аудио, электронных изданий и 

других носителей информации, в том числе у частых лиц, путем 

подписки на периодические издания, обмена с физическими и 

юридическими лицами Российской Федерации и зарубежных стран, 

получения в дар и т.д.; 

-обрабатывает и систематизирует все виды поступающих 

произведений печати и иных носителей информации, раскрывает их при 

помощи систематических каталогов и картотек, электронного каталога; 

-анализирует использование фондов, исключает из фондов 

морально устаревшие, ветхие, неиспользуемые, непрофильные, дублетные 

печатные издания и иные носители информации; 

-обеспечивает учет, проверку и сохранность, находящихся в фонде 

документов; 

-оказывает методическую и практическую  помощь библиотекам 

района  в организации  работы с населением; 

-организует самостоятельно или совместно с другими 

учреждениями для работников библиотек  конференции, семинары, 

курсы и т.д. В деятельности по повышению квалификации библиотекарей 

организует непрерывное образование и повышение квалификации  

библиотечных кадров Учреждения;  

        -занимается разработкой инноваций и внедряет их в прак тику 

работы библиотек района;  

       -внедряет  автоматизацию библиотечно-библиографических 

процессов в практику работы библиотек; 

- осуществляет редакционно-издательскую деятельность; 

-.оказывает информационно-библиографические услуги; 

-предоставляет пользователям возможность работы за компьютером, 

услуги электронной почты, факса, копирования части документа, 

сканирования и распознавания текста (в рамках не противоречащих  

авторскому праву). Записывает документы на различные носители; 

-проводит культурно-просветительские и образовательные  

мероприятия, праздники и массовые мероприятия (вечера отдыха по 

заявленной теме); 

- организует кружки, лектории, курсы, семинары для пользователей 

библиотек. 
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2.4. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, 

приносящие доход, соответствующие целям, указанным в пункте 2.2. 

настоящего Устава:  

          -разработка и продажа сценариев мероприятий; проведение 

мероприятий на заказ, создание и продажа электронных продуктов; 

- презентации организаций и их продукции; 

- размещение рекламных материалов; 

- оказывает услуги с использованием электронных технологий: аренда 

компьютерного времени, доступ в Интернет, создание почтового ящика, 

приемка/отправка е-mail, факс (отправка/получение факс - сообщений 

клиента); набор, распознавание, редактирование текста,  поиск информации в 

Интернет; печать (чёрно-белая и цветная), сканирование, ксерокопирование; 

- редактирование рефератов; компьютерное оформление титульных 

листов к рефератам, курсовым и дипломным работам; изготовление макета 

объявления, верстка; разработка визиток, грамот, писем; создание 

электронных презентаций, видео, слайд-шоу, их обработка; удаление 

обнаруженных вирусов с внешних носителей; запись информации на СD, 

DVD и др. внешние носители;  

- оцифровка видео; 

- брошюрование гребенкой; 

- ламинирование; 

- сдача имущества в аренду. 

2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

2.6. 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 
 

3.1.Единоличным исполнительным органом Учреждения является его 

руководитель (директор). 

          Глава Мошковского района Новосибирской области принимает 

решение о назначении руководителя Учреждения и прекращении его 

полномочий, заключает и расторгает трудовой договор с руководителем 

Учреждения, вносит в него изменения. 

Права и обязанности руководителя, а также основания для расторжения 

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором. 
3.2. Руководитель действует от имени Учреждения без доверенности, 

добросовестно и разумно представляет его интересы на территории 
Российской Федерации и за её пределами, совершает сделки от его имени. 

Руководитель несет ответственность за последствия своих действий в 
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соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Новосибирской области, Мошковского района, настоящим Уставом, 

заключенным с ним трудовым договором. 

3.3. Руководитель Учреждения осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесённых 

законодательством к компетенции Учредителя.  

         3.4. Руководитель подотчётен в своей деятельности Учредителю. 
 

IV. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 

4.1. Имущество Учреждения является  муниципальной 

собственностью Мошковского района Новосибирской области и может 

быть использовано только для осуществления целей деятельности 

Учреждения.  

4.2. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления. 

Право оперативного управления имуществом возникает с момента 

фактической передачи имущества, оформленной соответствующим актом 

приёма передачи. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

4.3. Учреждение в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности, и назначением имущества осуществляет права 

владения, пользования и распоряжения им. 

Приобретенное Учреждением имущество поступает в оперативное 

управление Учреждения и закрепляется администрацией Мошковского 

района Новосибирской области в порядке, установленном 

законодательством. 

4.4. Учреждение не вправе без согласия Собственника отчуждать либо 

иным способом распоряжаться находящимся в его оперативном управлении 

имуществом. 

4.5.Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц. 

4.6.Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

4.7.Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

за счёт средств районного бюджета и на основании бюджетной сметы. 

4.8. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 

доход деятельности, поступают в бюджет Мошковского района 

Новосибирской области. 

4.9. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открытые ему в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации 
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4.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 

Учредитель. 

 

V. Права, обязанности и ответственность Учреждения. 

 

5.1. Учреждение имеет право: 

5.1.1. Самостоятельно осуществлять функции в соответствии с 

уставными целями и видами деятельности Учреждения. 

5.1.2.Создавать филиалы и открывать представительства . 

Филиалы и представительства не являются юридическими 

лицами, наделяются Учреждением имуществом и действуют на 

основании утверждённых Учреждением  положений. 

5.2. Учреждение обязано: 

5.2.1.Осуществлять деятельность Учреждения в соответствии с целями 

и видами деятельности Учреждения, установленного настоящим Уставом. 

5.2.2. Обеспечивать сохранность и эффективное использование 

муниципального имущества, а также соблюдать установленный  

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядок 

отчуждения и списания пришедшего в негодность имущества, находящегося в 

Учреждении на праве оперативного управления 

5.2.3. Своевременно предоставлять бухгалтерскую и статистическую 

отчётность, в том числе Учредителю и оплачивать налоги в порядке и 

размерах, установленных законодательством Российской Федерации. 

5.2.4. Учреждение разрабатывает план финансово-хозяйственной 

деятельности, осуществляет деятельность в сфере закупок  в соответствии с 

действующим законодательством и в порядке, установленном Учредителем. 

5.2.5. Добросовестно выполнять обязательства в соответствии с      

заключёнными договорами и муниципальными контрактами. 

5.2.6. Обеспечивать соблюдение трудовых прав и гарантий работников 

Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.7. Выполнять иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

5.2.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей Учреждение несёт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность. 

 

                        VI. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

6.1. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, на основании постановления 

Администрации Мошковского района Новосибирской области. 
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