
 

                                 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации города 

от 01.11.2011 № 2006 

(с изменениями от 22.10.2012 № 2406 

от 30.10.2014 № 2128 

от 26.10.2017 № 1587) 
 

УСТАВ 

Муниципального бюджетного учреждения  

«Централизованная библиотечная система города Котовска» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библио-

течная система города Котовска» (далее – Бюджетное учреждение) является не-

коммерческой организацией, созданной городским округом - городом Котов-

ском Тамбовской области в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Уставом города Котовска Тамбовской области путем изменения 

типа Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система города Котовска». 

1.2. Бюджетное учреждение является юридическим лицом и от своего 

имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуще-

ственные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

1.3. Наименование Бюджетного учреждения на русском языке: 

полное – Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система города Котовска»; 

сокращенное – МБУ «ЦБС г. Котовска» 

1.4. Юридический и фактический адрес: 393190, Тамбовская область, го-

род Котовск, улица Гаврилова, дом 8. 

1.5. Собственником имущества Бюджетного учреждения является город-

ской округ - город Котовск Тамбовской области.  

1.6. Учредителем Бюджетного учреждения является городской округ – 

город Котовск Тамбовской области. Функции и полномочия учредителя в от-

ношении Бюджетного учреждения выполняет администрация города Котовска 

Тамбовской области (далее — Учредитель). 

1.7. В структуру Бюджетного учреждения входят 2 муниципальных биб-

лиотеки на правах структурных подразделений, не обладающих правами юри-

дического лица: 

центральная городская библиотека им. В.В. Маяковского (393190, Там-

бовская область, город Котовск, улица Колхозная, дом 5); 

филиал «Котовская городская детская библиотека» (393190, Тамбовская 

область, город Котовск, улица Колхозная, дом 5).  

Филиал действует на основании и в пределах Положений, утвержденных 

Бюджетным учреждением. Филиал осуществляет деятельность от имени Бюд-

жетного учреждения. Бюджетное учреждение отвечает за деятельность своего 

филиала.
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 1.8. Бюджетное учреждение в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральными законами, другими законода-

тельными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-

поряжениями Правительства Российской Федерации,  нормативными  право-

выми  актами  Тамбовской области и органов управления культуры всех уров-

ней, правовыми актами органов местного самоуправления города, настоящим 

уставом и договором, заключаемым между Бюджетным учреждением и заказ-

чиками (потребителями) или их законными представителями. 

1.9. Бюджетное учреждение создано без ограничения срока деятельности. 

1.10. Бюджетное учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевой 

счёт, открытый в территориальном органе федерального казначейства, печать 

со своим наименованием на русском языке. 

1.11. Бюджетное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмбле-

му. 

1.12. Бюджетное учреждение вправе создавать филиалы и открывать 

представительства. 

1.13. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем на-

ходящимся у него на праве оперативного управления имуществом как закреп-

ленным за ним собственником имущества, так и приобретенным за счет дохо-

дов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Бюджетным учреждением 

за счет выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого 

имущества. Собственник имущества Бюджетного учреждения не несет ответст-

венности по обязательствам Бюджетного учреждения. 

1.14. Права юридического лица у Бюджетного учреждения в части веде-

ния финансово-хозяйственной деятельности, возникают с момента его государ-

ственной регистрации. 

1.15. Бюджетное учреждение имеет право устанавливать прямые связи с 

учреждениями, предприятиями, организациями, в том числе и иностранными. 

 

 

2. Цели и предмет деятельности Бюджетного учреждения 

 

2.1. Бюджетное учреждение создано в целях осуществление библиотечно-

го обслуживания населения города Котовска, сохранения культурного наследия 

и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное об-

служивание.  

2.2. Основным видом деятельности Бюджетного учреждения (предмет 

деятельности Бюджетного учреждения) является деятельность библиотек и ар-

хивов. 
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2.3. Бюджетное учреждение в целях выполнения стоящих перед ним за-

дач осуществляет: 

комплектование, учёт, хранение, предоставление в пользование, контроль 

использования библиотечных фондов и иных информационных материалов, 

банков и баз данных на бумажных и иных носителях информации; 

составление каталогов; 

библиотечное обслуживание детского и взрослого населения города, 

удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных запросов 

пользователей; 

подготовку и проведение информационно-выставочных и культурно-

досуговых мероприятий и программ; 

перераспределение литературы между библиотеками Бюджетного учреж-

дения, предоставление пользователям возможности получения литературы из 

единого фонда Бюджетного учреждения по внутрисистемному книгообмену, 

удовлетворение запросов по межбиблиотечному абонементу; 

разработку и реализацию целевых комплексных программ и проектов по 

основным направлениям библиотечного обслуживания населения; 

участие на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и ре-

гиональных программ развития культуры и библиотечного дела; 

сотрудничество с библиотеками и иными учреждениями и организациями 

России и иностранных государств, участие в реализации международных и 

иных программ;  

организацию работы по поступившим письмам и заявлениям граждан, 

контроль за своевременным выполнением работ по основным видам деятельно-

сти Бюджетного учреждения. 

2.4. Доходы, полученные от такой деятельности, приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Бюджет-

ного учреждения. 

2.5. Кроме деятельности, указанной в пункте 2.2. настоящего устава, 

Бюджетное учреждение может осуществлять следующие виды деятельности, не 

являющиеся для него основной: 

деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 

информации и связанная с этим деятельность; 

деятельность рекламных агентств; 

деятельность по письменному и устному переводу; 

деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 

специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельно-

сти офиса. 
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3. Организация деятельности Бюджетного учреждения  

 

3.1. Бюджетное учреждение строит свои отношения с предприятиями, 

организациями, другими учреждениями, гражданами во всех сферах 

деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов. 

3.2. Для выполнения уставной деятельности Бюджетное учреждение в 

установленном законодательством порядке имеет право: 

 заключать все виды договоров и сделок, совершать иные юридические 

акты и действия, не запрещенные действующим законодательством; 

планировать свою деятельность и определять перспективы развития; 

привлекать граждан и юридических лиц для выполнения отдельных работ 

на основе временных трудовых договоров, срочных трудовых договоров, 

договоров подряда, других гражданско-правовых договоров, а также 

контрактов. 

Бюджетное учреждение имеет и другие права, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, Тамбовской области, основным 

целям и направлениям его деятельности. 

3.3. Бюджетное учреждение несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за: 

нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, 

правил хозяйствования; 

сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по 

личному составу и др.); 

достоверность бухгалтерского учета и статистической отчетности. 

 

 

4. Финансово-хозяйственная деятельность Бюджетного учреждения 

 

4.1. Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным 

учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

4.3. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Бюджетным учреждением Учредителем или приобретенного Бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

учредителем не осуществляется. 

4.4. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств, 
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выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.5. Финансовое обеспечение деятельности Бюджетного учреждения 

осуществляется в соответствии с законодательством. 

4.6. Муниципальные задания для Бюджетного учреждения в соответствии 

с предусмотренными настоящим уставом основным видом деятельности 

формирует и утверждает Учредитель. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

4.7. Бюджетное 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.  

Бюджетное учреждение самостоятельно определяет возможность 

оказания дополнительных услуг (работ) в зависимости от материальной базы, 

численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу (работу). 

4.8. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана в уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Бюджетного учреждения. 

4.9. Привлечение Бюджетным учреждением дополнительных средств не 

влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров 

финансового обеспечения его деятельности за счет средств Учредителя. 

4.10. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими 

ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами 

через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 

казначейства по Тамбовской области в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.11. Бюджетное 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. 
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В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

Бюджетное учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать 

им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

4.12. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением 

только с предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Бюджетное 

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), 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 Бюджетного учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований 

может быть признана недействительной по иску Бюджетного учреждения или 

его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя 

Бюджетного учреждения. 

Руководитель Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным 

учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному 

учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением указанных 

требований, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

4.13. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 

бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

 

 

5. Управление Бюджетным учреждением 

 

5.1. Управление Бюджетным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом 

Бюджетного учреждения и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Формами самоуправления в Бюджетном учреждении являются общее 

собрание работников, Совет трудового коллектива. 

5.2. К компетенции Учредителя относится: 

создание, реорганизация, ликвидация Бюджетного учреждения, а также 

изменение его типа; 

утверждение устава и изменений вносимых в устав; 
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назначение на должность директора Бюджетного учреждения и 

заключение с директором  трудового договора; 

расторжение с директором Бюджетного учреждения трудового договора и 

освобождение от должности в соответствии с действующим 

законодательством; 

установление директору Бюджетного учреждения размера оплаты труда в 

соответствии с законодательством; 

применение к директору в установленном порядке мер поощрения и 

дисциплинарного взыскания, а также привлечение его к материальной 

ответственности в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

ежегодное доведение до Бюджетного учреждения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг; 

осуществление финансового обеспечения Бюджетного учреждения по 

установленным нормативам за выполнение муниципального задания; 

внесение предложений по изменению устава Бюджетного учреждения, по 

реорганизации, ликвидации учреждения; 

осуществление  контроля за планированием, организацией деятельности и 

перспективным развитием Бюджетного учреждения, за ведением бюджетного 

учета, целевым и эффективным использованием финансовых средств, 

финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения; 

иные полномочия, предусмотренные законодательством. 

5.3. Непосредственное управление Бюджетным учреждением 

осуществляет директор. 

Директор назначается на должность и освобождается от должности 

постановлением (распоряжением) администрации города и строит свою 

деятельность в соответствии с должностными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными характеристиками, трудовым 

договором и уставом. 

Срок, на который назначается директор, определяется в трудовом 

договоре с ним. 

5.4. Директор имеет право: 

решать вопросы в пределах предоставленных ему прав и полномочий, 

поручать выполнение отдельных функций другим должностным лицам 

(заведующим библиотеками, библиотекарям и др. специалистам); 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

Бюджетного учреждения в порядке и на условиях, установленных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

распределять должностные обязанности между работниками Бюджетного 

учреждения; 

издавать приказы, давать указания, не противоречащие законодательству, 

обязательные для всех работников Бюджетного учреждения, а также 

контролировать их выполнение; 



 

Продолжение приложения 

 

 

8 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд в 

соответствии с федеральным законодательством и муниципальными правовыми 

актами; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Бюджетного учреждения, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном действующим Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

действовать от имени Бюджетного учреждения без доверенности, 

представлять его интересы в других учреждениях и организациях, 

распоряжаться в установленном законодательством порядке имуществом и 

средствами Бюджетного учреждения, совершать сделки от его имени и 

открывать в установленном порядке счета; 

регистрировать в установленном законом порядке изменения в устав, 

внесенные Учредителем; 

утверждать штатное расписание; 

утверждать должностные инструкции, инструкции по охране труда, 

пожарной безопасности в пределах своей компетенции, обеспечивающие 

законную деятельность Бюджетного учреждения, правила внутреннего 

распорядка с учетом мнения представительного органа работников учреждения. 

5.5. Директор обязан: 

обеспечить исполнение муниципального задания Бюджетного 

учреждения;  

квалифицированно и добросовестно исполнять свои должностные 

обязанности; 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, 

обеспечивать равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные локальными актами, трудовыми договорами в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 
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исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение директором своих 

обязанностей, злоупотребление правами, в результате чего Бюджетному 

учреждению причинен моральный или материальный ущерб, может служить 

основанием для досрочного расторжения трудового договора. 

5.6. Директор и все работники Бюджетного учреждения несут 

персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей. 

5.7. При приёме на работу работники предоставляют следующие 

документы: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний; 

трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу. 

5.8. При приеме на работу директор Бюджетного учреждения знакомит 

принимаемого на работу со следующими документами: 

коллективным договором; 

уставом Бюджетного учреждения; 

правилами внутреннего трудового распорядка для работников 

Бюджетного учреждения; 

должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и технике 

безопасности; 

приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

другими документами. 

5.9. Работники имеют право на: 

участие в управлении Бюджетного учреждения; 

защиту своей  профессиональной чести и достоинства;  

социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

5.10. Работники Бюджетного учреждения обязаны выполнять: 

устав Бюджетного учреждения; 

правила внутреннего трудового распорядка для работников Бюджетного 

учреждения; 

условия трудового договора; 

должностные инструкции; 

правила по технике безопасности и пожарной безопасности; 
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локальные акты для исполнения служебных обязанностей. 

5.11. Оплата труда работников Бюджетного учреждения производится в 

соответствии с трудовым законодательством, муниципальными правовыми 

актами и локальными актами Бюджетного учреждения. 

 5.12. Общее собрание работников  Бюджетного учреждения собирается 

по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Инициатором созыва Общего 

собрания может быть Учредитель Бюджетного учреждения, директор 

Бюджетного учреждения, Совет трудового коллектива Бюджетного учреждения 

или не менее одной трети работников Бюджетного учреждения, а также, в 

период забастовки, орган, возглавляющий забастовку работников Бюджетного 

учреждения. 

Общее собрание работников Бюджетного учреждения вправе принимать 

решения, если на нём присутствует более половины работников. По вопросу 

объявления забастовки Общее собрание работников Бюджетного учреждения 

считается правомочным, если на нём присутствовало не менее двух третей от 

общего числа работников. 

Решение Общего собрания работников Бюджетного учреждения  

считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 

работников, присутствующих на собрании. 

Процедура голосования определяется Общим собранием работников 

Бюджетного учреждения. 

Общее собрание работников Бюджетного учреждения: 

избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Бюджетного учреждения; 

принимает решение об объявлении забастовки; 

обсуждает и принимает коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка для работников Бюджетного учреждения. 

 

 

6. Локальные акты Бюджетного учреждения 

 

6.1. Для обеспечения уставной деятельности Бюджетного учреждения 

может принимать следующие локальные акты: 

правила внутреннего трудового распорядка для работников Бюджетного 

учреждения;  

положение о Совете трудового  коллектива Бюджетного учреждения; 

положение об оплате труда; 

положение об оказании платных услуг; 

приказы и распоряжения директора Бюджетного учреждения; 

должностные инструкции работников Бюджетного учреждения; 

инструкции по технике безопасности и охране труда; 

другие локальные акты, не противоречащие уставу Бюджетного 

учреждения. 
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7. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения 
 

7.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 

федеральными законами.  

Реорганизация Бюджетного учреждения может быть осуществлена в 

форме его слияния, присоединения, разделения или выделения. 

7.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 

Бюджетного учреждения, если иное не установлено актом Правительства 

Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном 

Учредителем. 

7.3. Изменение типа Бюджетного учреждения не является его 

реорганизацией. При изменении типа Бюджетного учреждения в его 

учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 

7.4. Изменение типа Бюджетного учреждения в целях создания казенного 

или автономного учреждения осуществляются в порядке, устанавливаемом 

Учредителем. 

7.5. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 

Бюджетного учреждения осуществляются в порядке, установленном 

Учредителем. 

7.6. Имущество Бюджетного 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. 

7.7. При реорганизации Бюджетного учреждения в форме 

преобразования, выделения в самостоятельное юридическое лицо, 

присоединения к Бюджетному учреждению юридического лица, не 

являющегося Бюджетным учреждением, создании автономного Бюджетного 

учреждения путем изменения типа, Бюджетного учреждения вправе 

осуществлять определенные в его уставе виды деятельности на основании 

лицензии и свидетельств, выданных Бюджетному учреждению до окончания 

срока действия этих лицензий и свидетельств.  

 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Изменения в устав Бюджетного учреждения вносятся в порядке, 

установленном Учредителем. 
 


