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1.1. Муниципальное казенное учреждение  «Централизованная 

межпоселенческая библиотечная система»  муниципального образования 

«Кош-Агачский район» создано на основании постановления Администрации 

МО «Кош-Агачский район» № 033 от 18 марта 2015 года.  

   1.2. Муниципальное казенное учреждение  «Централизованная 

межпоселенческая библиотечная система»  муниципального образования 

«Кош-Агачский район» является единым добровольным объединением 

муниципальных библиотек МО «Кош-Агачский район» в структурно-целостное 

учреждение, функционирующее на основе единого административно-

хозяйственного и методического руководства, общего штата и фонда, 

централизованных процессов его формирования и использования.  

1.3. Муниципальное казенное учреждение  «Централизованная 

межпоселенческая библиотечная система»  муниципального образования 

«Кош-Агачский район» является муниципальным, общедоступным, 

информационным и культурно-просветительским некоммерческим бюджетным 

учреждением.  

1.4. Полное наименование Муниципальное казенное учреждение  

«Централизованная межпоселенческая библиотечная система»  

муниципального образования «Кош-Агачский район» .   

1.5. Сокращенное наименование Муниципального казенного учреждения  

«Централизованная межпоселенческая библиотечная система» муниципального 

образования «Кош-Агачский район»: МКУ «ЦМБС». 

1.6. Местонахождение МКУ «ЦМБС»: 649780, с.Кош-Агач, Кош-Агачский 

район, Республика Алтай, ул. Коммунальная, дом 32А  

1.7. Учредителем МКУ «ЦМБС»  является  муниципальное образование 

«Кош-Агачский район». Полномочия и функции учредителя исполняет Отдел 

культуры Администрации муниципального образования «Кош-Агачский 

район» (далее - Учредитель). Имущество МКУ «ЦМБС»  закрепляется за ней на 

правах оперативного управления.  

1.8. МКУ «ЦМБС»  находится в ведомственном подчинении Отдела 

культуры Администрации МО «Кош-Агачский район». 

1.9. МКУ «ЦМБС»   является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации, находится в ведении Учредителя и 

функционирует в соответствии с Конституцией РФ, законами «О библиотечном 

деле», «Об обязательном экземпляре документов», «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлениями и распоряжениями органов государственной власти РФ, 

Республики Алтай, нормативно-правовыми актами Администрации МО «Кош-

Агачский район»,  а также настоящим Уставом.  

1.10. МКУ «ЦМБС» имеет самостоятельный баланс, печать 

установленного образца, штампы, бланки и другие средства индивидуализации. 

1.11. МКУ «ЦМБС»  может от своего имени приобретать имущественные 

и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в  
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суде, арбитражном  и третейском судах в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 1.12. . В структуру учреждения входят:  

- административный отдел; 

-  филиал «ЦМБС» в с. Кош-Агач; 
- детская библиотека; 
- филиал «ЦМБС» в с. Ташанта; 

- филиал «ЦМБС» в с. Жана-Аул; 
- филиал «ЦМБС» в с. Кокоря; 
- филиал «ЦМБС» в с. Тобелер; 
- филиал «ЦМБС» в с. Джазатор; 
- филиал«ЦМБС» в с.  Бельтир; 
- филиал «ЦМБС» в с. Мухор-Тархата; 
- филиал «ЦМБС» в с. Ортолык; 
- филиал «ЦМБС» в с. Чаган-Узун; 
- филиал «ЦМБС» в с.  Курай; 
- филиал «ЦМБС» в с.  Кызыл-Таш 
- филиал «ЦМБС» в с.  Теленгит-Сортогой 
- отдел информационно-технического и программного обеспечения. 

1.13. МКУ «ЦМБС»   отвечает по своим обязательствам находящимися в 

ее распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности 

ответственность по обязательствам МКУ «ЦМБС» несет собственник 

имущества. 

 

2. Цели, задачи и виды деятельности МКУ «ЦМБС». 

 

2.1. МКУ «ЦМБС»   создано в целях: 

- обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и 

интересов различных социально-возрастных групп, повышение эффективности 

и оперативности управления путем автоматизации, разработки и внедрения 

новых и обеспечение поддержки существующих информационных технологий.  

      2.2. Задачами МКУ «ЦМБС»          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; 

- Развитие информационной системы МКУ  согласно изменяющимся 

внутренним потребностям, внедрение технологических платформ новых 
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поколений. 

2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей МКУ 

«ЦМБС»           осуществляет следующие виды 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 через системы читальных залов, абонементов, внутрисистемного 

книгообмена; 

- сотрудничество с другими библиотеками; 

- участие в реализации муниципальных программ развития библиотечного 

дела; 

- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов;  

- мониторинг потребностей пользователей; 

- внедрение современных форм обслуживания читателей; 

- 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; 

- осуществление научно-методической деятельности; 

- иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, 

деятельность в соответствии с ОКВЭД; 

-  проводить сверки имеющейся литературы с актуализированным списком 
экстремисткой литературы с учетом регулярного чаще одного раза месяц 
обновления федерального списка экстремистских материалов (Российская 
газета и сайт WWW.RG.RU). 

- привитие читателям навыков информационной культуры. Предоставление 

муниципальным учреждениям и каждому клиенту полного комплекса 

современных программных продуктов и услуг с использованием последних 

достижений и инноваций в сфере информационных технологий.  

- Предоставление каждому клиенту максимально возможного 

набора информационных услуг наиболее высокого качества и надежности. 

-Предоставление каждому клиенту полного комплекса 

современных программных продуктов, в том числе установка антивирусных 

программ, установка специальных бухгалтерских программ для сдачи 

бухгалтерских отчетностей,  их сопровождение и услуг. 
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2.4. В целях расширения перечня предоставляемых услуг и социально-

творческого развития библиотек МКУ «ЦМБС»    осуществляет платные формы 

деятельности в соответствии с «Положением о платных услугах МКУ «ЦМБС» 

и ОКВЭД. 

2.5. К платным формам деятельности МКУ «ЦМБС»  в соответствии с 

ОКВЭД     относятся: 

- предоставление услуг по копированию, сканированию документов и иных 

материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным 

информационным сетям; 

- выполнение сложных справок  с привлечением внешних электронных 

ресурсов информации; 

- работа на персональном компьютере с использованием стандартного 

пакета офисных программ; 

- принятие заявки пользователя по телефону; 

- ночной абонемент, абонемент выходного дня; 

- справочно-консультационное обслуживание; 

- иные виды платных услуг, направленные на расширение перечня 

предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческое 

развитие библиотеки - деятельность по работе с документами и подбору 

информации библиотек всех видов, в том числе читальных залов, залов для 

прослушивания, просмотровых залов, лекториев, планетариев, 

предоставляющих услуги широкой публике,  подбор специализированных или 

неспециализированных документов, составление каталогов, выдачу и хранение 

книг, карт, периодических изданий, фильмов, записей на технических 

носителях информации, произведений искусств и т.п., поиск требуемой 

информации; 

   - консультирование по аппаратным средствам  вычислительной техники; 

     - консультирование  по  типам  и конфигурации аппаратных  средств,  их  

установке,   эксплуатации,   модернизации, использованию соответствующего 

программного обеспечения; 

          - анализ  информационных  потребностей  пользователей  и  подготовку     

оптимальных     решений    по    созданию информационных систем и сетей; 

          - разработку  программного   обеспечения,   готового   к   использованию:    

разработку   системного   программного  обеспечения,   инструментальных   

средств,    прикладных программ; 

          - разработку индивидуального программного обеспечения  и 

предоставление   прочих  услуг  в  области  информатики: модификацию   и    

настройку    готового    программного обеспечения  применительно  к 

потребностям заказчика при создании информационных систем и сетей, 

системный анализ и   консультирование  по  выбору  готового  программного           

обеспечения,  предоставление  услуг   по   внедрению   и сопровождению 

программного обеспечения; 

          - разработку  программного  обеспечения  для  работы   с базами данных 

          - предоставление прочих услуг,  связанных с  программным 

обеспечением; 

          - все стадии обработки данных, включает подготовку и ввод данных,   с   
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применением  технического  и  программного обеспечения; 

          - предоставление  услуг  по  обеспечению  информационной безопасности 

вычислительных систем и сетей; 

            - проектирование   баз   данных  (разработку  концепций,          

структуры, состава баз данных); 

          - формирование  и  ведение баз данных,  в том числе сбор данных из 

одного или более  источников,  а  также  ввод,  верификацию и актуализацию 

данных; 

          - администрирование баз данных,  в том числе обеспечение          

возможности    доступа    к   базе   данных   в   режиме непосредственного или 

телекоммуникационного доступа; 

        -  предоставление отобранных данных  пользователям,  в  том числе в 

режиме непосредственного доступа; 

          - создание  информационных  ресурсов  различных  уровней          

(федеральных,   ведомственных,  корпоративных,  ресурсов предприятий); 

          - техническое  обслуживание  и  ремонт  офисных  машин и          

вычислительной техники в гарантийный и  послегарантийный период; 

          - прочую    деятельность,    связанную    с    сервисным          

обслуживанием офисных машин и вычислительной техники; 

         - прочая деятельность,    связанная    с    использованием          

вычислительной техники и информационных технологий; 

        - прочая деятельность,    связанная    с    использованием          

вычислительной техники и информационных технологий; 

           - разработку  и  поддержку информационных систем,  деятельность,  

связанную  с  созданием  информационных технологий,  системной  

интеграцией,  веб  -   дизайном,   мультимедиа  -  приложениями,  электронной  

торговлей  и  маркетингом,  офшорным   (заказным)   программированием,          

созданием информационных ресурсов Интернет; 

          2.6. Платные формы деятельности МКУ «ЦМБС» не являются 

предпринимательскими.  

2.7. Учредитель имеет право в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке приостановить платные формы деятельности 

МКУ «ЦМБС», если эта деятельность идет в ущерб основной. 

 

3. Имущество и средства МКУ «ЦМБС». 

 

3.1. Источниками формирования имущества МКУ «ЦМБС» в денежной и 

иных формах являются: 

- регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- имущество, закрепленное за ней на праве оперативного управления; 

- другие, не запрещенные законом, поступления. 

3.2. Порядок поступлений и расходование бюджетных средств 

производится в порядке, установленном действующим бюджетным 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

муниципального образования . 
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3.3. Доходы МКУ «ЦМБС», полученные от оказания платных услуг, 

учитываются и расходуются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.4. МКУ «ЦМБС»  не имеет права получать кредиты от кредитных 

организаций, иных физических и юридических лиц, за исключениями, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

3.5. Имущество, закрепленное за МКУ «ЦМБС»   Учредителем и 

приобретенное за счет бюджетных средств и средств внебюджетных фондов, 

принадлежит МКУ «ЦМБС» на праве оперативного управления. 

3.6. МКУ «ЦМБС» в отношении закрепленного за ней имущества 

осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, заданиями собственника, права владения, пользования, 

распоряжения имуществом по согласованию собственником. 

3.7. Собственник имущества, закрепленного за МКУ «ЦМБС», вправе 

изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 

имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

3.8. МКУ «ЦМБС»  не вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ней имуществом и имуществом, 

приобретенным за счет средств, выделенных ей по смете. 

 

4. Управление, права и обязанности МКУ «ЦМБС» . 

 

4.1. Управление МКУ «ЦМБС»  осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на 

принципах единоначалия. 

4.2. Управление МКУ «ЦМБС» осуществляет директор в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 

4.3. Директор МКУ «ЦМБС»  является    единоличным исполнительным 

органом. Директор МКУ «ЦМБС»   назначается на должность и освобождается 

от должности  приказом начальника Отдела культуры Администрации МО 

«Кош-Агачский район», на основании срочного трудового договора. Трудовой 

договор с директором МКУ «ЦМБС» заключает начальник Отдела культуры 

Администрации МО «Кош-Агачский район»,  в порядке, установленном 

трудовым законодательством.  

Срок полномочий руководителя определяется трудовым договором. 

4.4. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью МКУ 

«ЦМБС»   в соответствии с законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации, Республики Алтай, настоящим Уставом, 

Распоряжением о закреплении имущества и трудовым договором, обеспечивает 

выполнение возложенных на него задач и несет ответственность за результаты 

деятельности МКУ «ЦМБС». 

4.5. Директор МКУ «ЦМБС» действует от имени МКУ «ЦМБС»  без 

доверенности, в том числе представляет её интересы в органах государственной 

власти и местного самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и 

физическими лицами. 

4.6. Директор МКУ «ЦМБС» : 
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- совершает в установленном порядке сделки от имени МКУ «ЦМБС» ; 

- распоряжается имуществом МКК «ЦМБС»  в пределах, установленных 

Распоряжением о закреплении имущества; 

- утверждает структуру, смету расходов МКУ «ЦМБС»  и штатное 

расписание по согласованию с Главой администрации МО «Кош-Агачский 

район», в случае его отсутствия с  заместителем главы Администрации района, 

курирующим культуру,  и начальником Отдела культуры администрации МО 

«Кош-Агачский район» , в пределах выделенных ассигнований; 

- заключает договоры с физическими и юридическими лицами, выдает 

доверенности, открывает лицевой счет в финансовом органе Администрации 

района, в территориальных органах федерального казначейства; 

- издает и утверждает приказы, инструкции по вопросам, входящим в 

компетенцию МКУ «ЦМБС», обязательные для всех работников МКУ «ЦМБС»   

- устанавливает размер оплаты труда работников МКУ «ЦМБС» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденной 

сметой расходов. Определяет по согласованию с администрацией МО «Кош-

Агачский район»,  порядок и размеры премирования; 

- заключает и расторгает с работниками трудовые договоры, поощряет и 

налагает дисциплинарные взыскания;  

заключает коллективный договор, если решение о его заключении принято 

трудовым коллективом; 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка после 

согласования с учредителем; 

- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности МКУ 

«ЦМБС» ; 

- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны 

труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов; 

- несет установленную законодательством Российской Федерации 

административную и уголовную ответственность за искажение 

государственной отчетности; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, Трудовым договором. 

4.7. Директор МКУ «ЦМБС»  несет ответственность за нарушения 

договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, установленных 

законодательством Российской Федерации, отвечает за качество и 

эффективность работы МКУ «ЦМБС». 

4.8. МКУ «ЦМБС» имеет право: 

- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами Устава; 

- утверждать по согласованию с учредителем правила пользования 

библиотекой; 

- определять расходы по обеспечению основных функций; 

- утверждать перспективные и текущие планы; 

- получать и использовать, помимо бюджетных, денежные и валютные 

средства, поступающие от граждан и организаций за оказываемые услуги; 
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- самостоятельно определять источники комплектования своих фондов; 

- списывать книги и другие документы из фондов, кроме отнесенных к 

памятникам истории и культуры, режим хранения и использования которых 

определяется в соответствии с действующим законодательством; в 

установленном порядке реализовывать устаревшее и неиспользованное 

оборудование; 

- привлекать для осуществления своих функций на договорных основах 

другие предприятия, учреждения и организации; 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у нее финансовых ресурсов; 

- определять размер средств, в установленном порядке, направляемых на 

оплату труда сотрудников, их поощрение, производственное и социальное 

развитие. 

4.9. МКУ «ЦМБС»  обязано: 

- обеспечивать реализацию прав граждан, общественных объединений, 

народов и этнических общностей на свободный доступ к информации, 

свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и 

мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную 

деятельность; 

- обслуживать пользователей библиотек в соответствии с настоящим 

Уставом, правилами пользования библиотеками и действующим 

законодательством; 

- предоставлять учредителю  планы и отчеты о своей деятельности; 

- предоставлять по требованию пользователей информацию о своей 

деятельности по формированию и использованию фондов; 

- возмещать ущерб, причиненный нарушением правил безопасности 

производства, санитарно – гигиенических норм и требований по защите 

здоровья работников и пользователей; 

- вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах 

деятельности в порядке и сроки установленные учредителем. 

 

5. Трудовые отношения 

5.1. В МКУ «ЦМБС»   действует система найма работников, 

предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Работники МКУ «ЦМБС» в установленном порядке подлежат 

медицинскому и социальному страхованию и социальному обеспечению. 

5.3. МКУ «ЦМБС» обеспечивает здоровые и безопасные условия труда.  

5.4. Права и обязанности сотрудников МКУ «ЦМБС»  определяются 

Правилами внутреннего трудового распорядка, Положениями о структурных 

подразделениях, должностными инструкциями, приказами директора и 

настоящим Уставом. 

 

6. Реорганизация и ликвидация МКУ «ЦМБС». Изменение Устава 
6.1. МКУ «ЦМБС»   может быть реорганизовано или ликвидировано,  

изменен его тип, внесены изменения в его устав в порядке, установленном 

постановлением Администрации района.  
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