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1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная
библиотечная система», именуемое в дальнейшем Учреждение создано в
соответствии с Распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от
07.10.2010 № 332-р, путем изменения типа муниципального учреждения
«Городская централизованная библиотечная система».
1.2. Бюджетное учреждение в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, другими правовыми актами Российской Федерации и ХантыМансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами
города Ханты-Мансийска, уставом бюджетного учреждения.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в форме
муниципального бюджетного учреждения.
1.4. Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное
бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система».
1.5. Сокращенное официальное наименование Учреждения: МБУ «ГЦБС».
1.6. Место нахождения Учреждения: 628002, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, д.
35.
1.7. Учредителем Учреждения является муниципальное образование ХантыМансийского автономного округа - Югры городской округ город ХантыМансийск в лице Администрации города Ханты-Мансийска и Департамента
муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска
(далее - Учредитель).
1.8. Полномочия собственника имущества Учреждения в соответствии с
нормативными правовыми актами Администрации города Ханты-Мансийска
осуществляет Департамент муниципальной собственности Администрации
города Ханты-Мансийска.
1.9. Учреждение находится в ведении Управления культуры Администрации
города Ханты-Мансийска.
1.10. Учреждение имеет права юридического лица с момента его
государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, круглую печать,
а также необходимые бланки и штампы со своим наименованием на русском
языке и другими реквизитами юридического лица.
1.11. Учреждение выполняет муниципальное задание, сформированное и
утвержденное Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим
Уставом основной деятельностью. Учреждение не вправе отказаться от
выполнения муниципального задания.

1.12. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в
пределах субсидии, выделенной из бюджета города Ханты-Мансийска, а также
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
1.13. Учреждение для достижения целей своей уставной деятельности вправе от
своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде.
1.14. Учреждение обеспечивает исполнение своих денежных обязательств,
указанных в исполнительном документе, в пределах, доведенной ему субсидии
на выполнение муниципального задания, а также за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения.
2.1. Целями деятельности Учреждения являются:
2.1.1. удовлетворение
информационных потребностей пользователей,
организация библиотечно-библиографической деятельности;
2.1.2. собирание, сохранение культурного наследия всех этнических и
национальных групп, проживающих на территории города Ханты-Мансийска,
зафиксированного в документах и других источниках информации.
2.2. Предметом деятельности Учреждения являются:
2.2.1. комплектование (поиск, приобретение) фондов, в том числе путем по
лучения обязательного экземпляра, подписки, купли-продажи, книгообмена с
библиотеками округа, образовательными учреждениями, издательскими и
другими организациями и физическими лицами, получения в дар и иными
способами, не запрещенными действующим законодательством;
2.2.2. учет, обработка, сохранность (в том числе организация реставрации и
переплета), предоставление в пользование, контроль за использованием
документов на бумажных, магнитных, цифровых носителях (книги, кассеты,
слайды, диски, компьютерные базы данных и другие);
2.2.3. раскрытие фондов с помощью системы каталогов, карточек, баз и банков
данных, библиографических изданий, участие в создании печатных и
электронных сводных каталогов.
2.2.4. информационная, аналитическая и консультативная деятельность;
2.2.5. организация и ведение библиографического учета документов;
2.2.6. обработка и раскрытие книжного фонда Учреждения с помощью системы
каталогов, формирование электронных каталогов, информационных баз;
2.2.7. информационная, аналитическая и консультативная деятельность;;
2.2.8. библиотечное и информационное, в том числе справочно
библиографическое,
обслуживание
пользователей
по
следующим
направлениям:

а) бесплатное предоставление полной информации о составе библиотечных
фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного
информирования;
б) бесплатное предоставление консультационной помощи в поиске и выборе
источников информации;
в) бесплатное предоставление в читальных залах библиотеки во временное
пользование документов из библиотечных фондов;
2.2.9. проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий
в установленной сфере деятельности;
2.2.10.
осуществление
в
установленном
порядке
издательской
и
полиграфической деятельности;
III.
Права и обязанности Учреждения
3.1 Учреждение имеет право:
3.1.1. определять содержание и конкретные формы своей деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, целями и предметом
деятельности, определенными настоящим уставом;
3.1.2. осуществлять в установленном порядке издательскую, полиграфическую,
музейную, экскурсионную и выставочную деятельность;
3.1.3. определять сумму залога при предоставлении в пользование редких и
ценных изданий, а также в других случаях, установленных правилами
пользования Учреждением;
3.1.4. определять в соответствии с законодательством Российской Федерации и
правилами пользования Учреждением виды и размеры компенсации ущерба,
нанесенного Учреждению пользователями;
3.1.5. изымать из своих фондов, не нарушая их полноты и целостности, и
реализовывать излишние экземпляры и копии документов в порядке,
согласованном с уполномоченными органами исполнительной власти, с
зачислением средств от реализации в доход местного бюджета;
3.1.6. устанавливать в соответствии с законодательством Российской
Федерации номенклатуру и цены (тарифы) на предоставляемые Учреждением
платные услуги;
3.1.7. определять условия использования фондов Учреждением на основе
договоров с юридическими и физическими лицами;
3.1.8. заключать с юридическими и физическими лицами договоры, не
противоречащие целям и предмету деятельности Учреждения;
3.1.9. осуществлять по согласованию с собственником имущества сдачу в
аренду недвижимое имущество, находящегося в оперативном управлении
Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.10. воспроизводить в целях сохранности произведения в виде записи на
электронных носителях, находящиеся в фондах Учреждения;
3.1.11. предоставлять выраженные в цифровой форме экземпляры
произведений, хранящихся в Учреждении, во временное безвозмездное
пользование;
3.1.12. осуществлять функции заказчика по размещению заказов на закупку
товаров, работ и услуг для деятельности Учреждения;
3.1.13. пользоваться иными правами, соответствующими уставным целям и
предмету ее деятельности и не противоречащими законодательству Российской
Федерации.
3.2. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и
иную не запрещенную действующим законодательством деятельность, если
такая деятельность служит достижению уставных целей.
3.3. Доходы, полученные за счет платных услуг, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
3.4. Учреждение обязано:
3.4.1. обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
имущества, закрепленного за Учреждением;
3.4.2. представлять сведения об имуществе, приобретенном Учреждением за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, в
муниципальный орган исполнительной власти, осуществляющий ведение
реестра муниципального имущества;
3.4.3. соблюдать установленные правила охраны труда, санитарно
гигиенические нормы и требования пожарной безопасности;
3.4.4. осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной
и иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую (бюджетную)
отчетность;
3.4.5. осуществлять в установленном порядке мероприятия по гражданской
обороне и мобилизационной готовности;
3.4.6. обеспечивать комплектование, сохранность и использование фондов
Учреждения, а также особый учет и сохранность изданий и коллекций,
отнесенных к книжным памятникам;
3.4.7. осуществлять изготовление в электронной форме экземпляров:
а) ветхих, изношенных, испорченных и дефектных документов;
б) единичных и (или) редких документов, рукописей, выдача которых
пользователям может привести к их утрате, порче или уничтожению;
в) документов, которые записаны на машиночитаемых носителях и для
пользования, которыми отсутствуют необходимые технические средства;
г) документов, которые имеют научное и образовательное значение;

д) документов в соответствии с профилем комплектования Учреждения;
3.4.8. вести учет всех поступающих в фонд и выбывающих из фонда
Учреждения документов;
3.4.9. определять и обеспечивать установленный режим содержания,
использования и сохранности занимаемых Учреждением зданий, сооружений,
земельных участков и иного имущества;
3.4.10. устанавливать и обеспечивать режим доступа посетителей и
пользователей, порядок охраны имущества и ценностей в зданиях и
помещениях Учреждения.
IV. Фонды Учреждения
4.1.
Учреждение является хранилищем культурного, национального
библиотечного фонда и иных документов.
4.2. Учреждение утверждает по согласованию с управлением культуры
Администрации города Ханты-Мансийска правила пользования Учреждением,
устанавливает режим хранения и использования библиотечных фондов и
других информационных ресурсов, а также режим доступа к ним.
4.3. В целях обеспечения сохранности книжных памятников, других
документов, входящих в состав национального библиотечного фонда, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
правилами пользования Учреждением, могут устанавливаться ограничения в
отношении пользования фондами Учреждения. Информация о наличии в
Учреждении документов ограниченного пользования является общедоступной.
V. Финансовая и хозяйственная деятельность Учреждения.
5.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою финансово-хозяйственную
деятельность в рамках муниципального задания и плана финансово
хозяйственной деятельности, утверждаемых в соответствии с настоящим
уставом.
5.2. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания выполнять работы (оказывать
услуги), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг (выполнении работ) условиях.
5.3. Источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения
являются:
5.3.1. субсидия, предоставленная на выполнение муниципального задания;
5.3.2. средства, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности;

5.3.3. средства, поступающие в соответствии с законодательством Российской
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований в рамках реализации региональных и муниципальных программ;
5.3.4. иные средства, поступающие в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4.
Средства,
полученные
от
приносящей
доход
деятельности,
предусмотренной настоящим уставом, и имущество, приобретенное за счет
этих средств, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
5.5. Учреждение в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации, владеет и пользуется имуществом, закрепленным за ней на праве
оперативного управления, в соответствии с целью своей деятельности и
назначением этого имущества и, если иное не установлено действующим
законодательством, распоряжается этим имуществом с согласия собственника
имущества
5.6. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
5.6.1. движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на
праве оперативного управления;
5.6.2. имущество, приобретенное за счет источников финансового обеспечения
деятельности Учреждения, указанных в пункте 5.3 части V настоящего устава;
5.6.3. иное имущество, приобретенное в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.7. Документы национального библиотечного фонда и архивного фонда,
являющиеся предметом особого режима хранения, закрепляются за
Учреждением на праве оперативного управления и не подлежат продаже
(приватизации) и залогу.
5.7.1. Прием, учет, выдача и исключение документов из библиотечных и
архивных фондов Учреждения производятся в соответствии с нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти.
5.8. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение недвижимого имущества,
закрепленного за Учреждением, либо недвижимого имущества, приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ее собственником.
5.9. Контроль за использованием имущества, в том числе фондов Учреждения и
иных собраний культурных ценностей, осуществляется Управлением культуры
Администрации города Ханты-Мансийска, Департаментом муниципальной
собственности Администрации города Ханты-Мансийска и иными органами
исполнительной власти в пределах их компетенции.

5.10. Учреждение организует и ведет бухгалтерский (в том числе бюджетный) и
статистический учет и отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.10.1. Учреждение представляет бухгалтерскую (в том числе бюджетную) и
статистическую отчетность в порядке и сроки, которые установлены
законодательством Российской Федерации.
5.11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения
осуществляет
Администрация
города
Ханты-Мансийска
и
иные
государственные и муниципальные органы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.12. Нецелевое использование финансовых средств Учреждения, в том числе
размещение их на депозитных счетах кредитных учреждений и приобретение
ценных бумаг, запрещается.
5.13. Учреждение не имеет права получать кредиты (займы) от кредитных
организаций, других юридических и физических лиц, а также из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
5.14.Пользование Учреждением земельными участками осуществляется в
соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.
VI. Функции и полномочия Учредителя.
6.1. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляют
Администрация города Ханты-Мансийска и Департамент муниципальной
собственности Администрации города Ханты-Мансийска
6.2. Администрация города Ханты-Мансийска осуществляет следующие
функции и полномочия учредителя:
6.2.1. согласовывает устав Учреждения, а также вносимых в него изменений;
6.2.2. назначает (утверждает) директора Учреждения и прекращает его
полномочия;
6.2.3. заключает и прекращает трудовой договор с директором учреждения;
6.2.4. формирует и утверждает муниципальное задание на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в
соответствии с предусмотренными уставом Учреждения основными видами
деятельности;
6.2.5. устанавливает порядок определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности
Учреждения,
оказываемые
им
сверх
установленного
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного муниципального задания;
6.2.6. определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения;

6.2.7. осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания;
6.2.8. определяет порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
6.2.9. определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение
трудового договора с директором учреждения по инициативе работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
6.2.10. осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
6.2.11. осуществляет иные функции и полномочия учредителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.3. департамент муниципальной собственности Администрации города ХантыМансийска осуществляет следующие функции и полномочия собственника
имущества:
6.3.1. утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
6.3.2.
определяет перечень особо ценного движимого
имущества,
закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества (далее - особо ценное движимое имущество);
6.3.3. определяет порядок составления и утверждения отчета об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;
6.3.4. предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2
Федерального закона "О некоммерческих организациях";
6.3.5. принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении
которых
имеется
заинтересованность,
определяемая
в
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона
"О некоммерческих организациях";
6.3.6. согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом,
закрепленным
за
Учреждением
учредителем
либо
приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение
такого имущества;
6.3.7. согласовывает с учетом требований законодательства РФ распоряжение
недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду по
договорам.

6.3.8. согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые
предусмотрены законодательством РФ, денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением
особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им
такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;
6.3.9. согласовывает передачу некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного Учреждением собственником
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества;
6.3.10. осуществляет иные функции и полномочия учредителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
VII. Имущество учреждения.
7.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и
закрепляется за ним на праве оперативного управления или предоставляется в
постоянное (бессрочное) пользование. Решение об отнесении имущества к
категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с
принятием решения о закреплении имущества за Учреждением.
7.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
7.2.1. движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на
праве оперативного управления;
7.2.2. имущество, приобретенное за счет источников финансового обеспечения
деятельности Учреждения, указанных в пункте 5.3 части V настоящего устава;
7.2.3. иное имущество, приобретенное в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.3. Земельные участки закрепляются за Учреждением в постоянное
(бессрочное) пользование.
7.4. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ней на
праве оперативного управления, предоставленным в постоянное (бессрочное)
пользование в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого
имущества и, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации, распоряжается этим имуществом с согласия собственника
имущества.

7.5. Собственник имущества вправе изъять излишнее неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением
или приобретенное Учреждением за счетсредств, выделенных ей
собственником на приобретение такого имущества.
7.6. Учреждением не вправе распоряжаться без согласия собственника
имущества особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ней
собственником имущества или приобретенным Учреждением за счет средств,
выделенных ей собственником на приобретение такого имущества.
7.7. Учреждением не вправе распоряжаться без согласия собственника
имущества недвижимым имуществом, в том числе передавать его в аренду.
7.8. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
7.9. Учреждением может совершать крупные
сделки и сделки с
заинтересованностью с предварительного согласия собственника имущества.
7.10. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Учреждению на приобретение такого имущества.
VIII. Управление деятельностью Учреждением.
8.1. Общее руководство деятельностью Учреждением осуществляет директор,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Администрацией
города Ханты-Мансийска.
8.2. Директор руководит деятельностью Учреждения на основе единоначалия и
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него
функций.
8.3. Директор:
8.3.1. действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его
интересы в органах государственной власти и местного самоуправления и во
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, а также от имени
Учреждения заключает договоры, выдает доверенности и совершает иные
юридические действия;
8.3.2. руководит деятельностью по разработке и реализации кадровой политики
Учреждения;
8.3.3. утверждает структуру, смету расходов, штатное расписание Учреждения,
численность работников, а также положения о его структурных
подразделениях;
8.3.4. назначает в установленном порядке, освобождает от должности
заместителей и распределяет обязанности между ними;

8.3.5. в установленном порядке назначает на должность и освобождает от
должности работников Учреждения, определяет их обязанности и заключает с
ними трудовые договоры;
8.3.6. применяет в отношении работников Учреждения меры поощрения и
налагает
на
них
дисциплинарные
взыскания
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
8.3.7. утверждает положения, издает приказы и распоряжения, а также дает
указания, обязательные для всех работников Учреждения;
8.3.8. распоряжается в установленном порядке имуществом и средствами
Учреждения, обеспечивает эффективное использование ресурсов Учреждения
для решения производственных и социальных задач;
8.3.9. утверждает профиль комплектования фондов Учреждения по
согласованию с Управлением культуры Администрации города ХантыМансийска;
8.3.10. осуществляет в установленном порядке меры по поддержанию и
развитию материально-технической базы Учреждения, созданию необходимых
условий для пользователей и работников Учреждения, несет ответственность за
сохранность и надлежащее использование библиотечных ресурсов, а также
иных собраний культурных ценностей и коллекций, зданий, сооружений,
оборудования и другого имущества Учреждения;
8.3.11. создает для решения стоящих перед Учреждением задач комиссии и
рабочие группы и утверждает положения о них;
8.3.12. открывает в установленном порядке в территориальном органе
Федерального казначейства или финансовом органе муниципального
образования лицевые счета для учета средств Учреждения;
8.3.13. устанавливает порядок и обеспечивает условия работы с персональными
данными работников Учреждения и несет персональную ответственность за их
неразглашение;
8.3.14. определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или
коммерческую тайну, а также порядок их защиты в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
8.3.15. обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

8.3.16. осуществляет непосредственное руководство системой обеспечения
пожарной безопасности на территории Учреждения и несет персональную
ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в
соответствии с нормативными правовыми актами в области пожарной
безопасности, а также разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению
пожарной безопасности;
8.3.17. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.4. Структура, штаты, численность, формы и размер оплаты труда работников
Учреждения определяются в пределах доведенного размера субсидии на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением
работ), полученных из бюджета города Ханты-Мансийска, 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 систем оплаты труда
работников муниципальных бюджетных учреждений.
IX. Заключительные положения.
9.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае ликвидации Учреждения имущество Учреждения, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с законодательством РФ не может быть обращено взыскание по
обязательствам Учреждения, передается собственнику имущества.
9.3. В случае ликвидации Учреждения, документы постоянного срока хранения,
имеющие научно-историческое значение передаются на хранение в архивные
фонды по месту нахождения Учреждения.
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