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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ростовская межпоселенческая 
центральная библиотека» (далее – Учреждение)  создано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
и на основании постановления главы Ростовского муниципального района от 13.03.2006 
года № 231.  
1.2. Учредителем Бюджетного Учреждения является Ростовский муниципальный район 
Ярославской области. От имени Ростовского муниципального района  функции и 
полномочия учредителя осуществляет Администрация Ростовского муниципального 
района (далее по тексту–Учредитель). 
Учреждение находится  в непосредственном подчинении Отдела туризма, культуры,  
молодежи и спорта (далее по тексту – ОТКМиС) Администрации Ростовского 
муниципального района. 
1.3. Собственником имущества Бюджетного Учреждения является  Ростовский 
муниципальный район Ярославской области. Функции и полномочия собственника 
имущества Бюджетного Учреждения в установленном порядке осуществляет Управление 
по имущественным и земельным отношениям Администрации Ростовского 
муниципального района. 
1.4. Официальное наименование Бюджетного Учреждения: 
Полное – Муниципальное учреждение культуры «Ростовская  межпоселенческая  
центральная библиотека».  
Сокращенное – МУК  «Ростовская МЦБ». 
1.5. Бюджетное Учреждение является некоммерческой организацией и действует в 
соответствии с настоящим Уставом. 
1.6. Бюджетное Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые для учета операций по исполнению 
доходов и расходов бюджета, печать со своим наименованием, штампы, бланки. 
Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством  
Российской Федерации. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним в установленном законодательством 
порядке или приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а 
также недвижимого имущества. 
Бюджетного Учреждение не отвечает по обязательствам Администрации Ростовского 
муниципального района. 
1.7. Устав, а также изменения, вносимые в Устав Бюджетного Учреждения утверждаются 
Учредителем по согласованию с Управлением муниципальным имуществом 
Администрации Ростовского  муниципального района и  Отделом туризма, культуры,  
молодежи и спорта Администрации Ростовского  муниципального района.  
1.8. Юридический адрес Бюджетного Учреждения: 152151, Ярославская область, г. 
Ростов, ул. 50 лет Октября, дом 3. 
Почтовый адрес Бюджетного Учреждения: 152240, Ярославская область, г.Ростов, ул. 50 
лет Октября, дом 3. 
1.9. Учреждение независимо от территориального расположения входящих в его 
состав библиотек представляет собой структурно - целостное Учреждение, 
функционирующее на основе единого административного и методического руководства, 
общего фонда имущества и штата, централизации технологических процессов.  
1.10. В структуру МУК «Ростовская МЦБ» входят центральная библиотека (с 
функциональными отделами, согласно типового штатного расписания) и библиотеки, 
расположенные в поселениях района. 
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1.11. Библиотеки  не являются юридическими лицами. Библиотеки наделяются 
Учреждением имуществом, которое учитывается на балансе Учреждения. 
1.13. Руководители и работники библиотек  назначаются руководителем Учреждения. 
1.14. Библиотеки  осуществляют деятельность от имени  Учреждения.  
1.15. Учреждение состоит из центральной библиотеки и отделов:   

1. Городской отдел (3 библиотеки) 
2. Белогостицкий отдел (7 библиотек) 
3. Семибратовский отдел (5 библиотек) 
4. Хмельниковский отдел (4 библиотеки) 
5. Ишненский отдел (4 библиотеки) 
6. Петровский отдел (8 библиотек)  
7. Поречский отдел (2 библиотеки) 
Городской отдел: 

1. Городская детская библиотека          
  152153   г. Ростов  Советская площадь д.17   
2. Городская библиотека  им. А.А. Титова.               
   152153  г. Ростов ул. Октябрьская д.51            
3. Городская библиотека  им. В.А. Замыслова     
   152150  г. Ростов 1 МКР д.33   
             Белогостицкий отдел: 
1.  Белогостицкая библиотека 
     152110 Ростовский район  с.Белогостицы д.35   
2. Сулостская библиотека                             
     152111 Ростовский район  с.Сулость  д.122    
3.Воржская библиотека 
      152112 Ростовский район  с. Воржа  ул.Заводская д.1  
4.Васильковская библиотека 
     152116 Ростовский район  с. Васильково  д.29  
5. Угодическая библиотека 
      152112 Ростовский район  с.Угодичи ул.Прудная д.27  
  6.Лазарцевская библиотека                                      
      152115 Ростовский район  с.Лазарцево ул Садовая д.1   
7. Мосейцевская библиотека 
    152114 Ростовский район  с. Мосейцево ул.Труда д.41               
              Семибратовский отдел: 
1Семибратовская библиотека 
   152101 Ростовский район  п.Семибратово ул.Павлова д.16        
2. Семибратовская детская библиотека                       
    152101 Ростовский район  п. Семибратово ул.Ленинская д.3 
3.Вахрушевская библиотека 
    152108 Ростовский район  д.Вахрушево квартал «В» д.8  
4. Татищевская библиотека    
     152105 Ростовский район  с.Татищев-Погост д.53 
5.Ново-Никольская библиотека 
    152103 Ростовский район  с.Ново-Никольское  ул. Школьная д.8       
               Хмельниковский отдел: 
1.Хмельниковская библиотека   
   152131 Ростовский район  с.Хмельники ул.Заводская д.37 
2.Карашская библиотека 
152107 Ростовский район  д.Караш ул.Святославская д.38 
 3. Еремейцевская библиотека    
  152107 Ростовский район  д.Еремейцево ул.Центральная д.28 
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4.Заозерская библиотека  
152143 Ростовский район  д. Заозерье д.14                                   
              Ишненский отдел: 
1.Ишненская библиотека    
  152120 Ростовский район  п. Ишня  ул.Школьная д.7                
2.Марковская библиотека 
152123 Ростовский район  с.Марково д.11а 
3.Поддыбская библиотека 
152121 Ростовский район  с.Судино   д.27                                    
4.Шурскольская библиотека 
152124 Ростовский район  п.Шурскол квартал «В»  
               Петровский отдел:   
1. Петровская библиотека                       
  152130 Ростовский район  п. Петровск ул.Советская д.41                                 
2.Петровская детская библиотека 
  152130 Ростовский район  п.Петровск ул.Советская д.39 
3. Дмитриановская библиотека 
    152133 Ростовский район с.Дмитриановское  ул. Кузмина д. 31 
4. Библиотека п. Горный 
  152134 Ростовский район  пос. Горный  д.41    
5. Чепоровская библиотека   
  152135 Ростовский район  с.Чепорово  д.35    
6.Лазаревская библиотека 
   152136 Ростовский район  д.Лазарево   д.38                                
 7.Коленовская библиотека 
     152137 Ростовский район  с. Коленово  ул.Молодежная д.85     
 8.Никольская библиотека 
       152126 Ростовский район  с.Никольское  д.161        
            Поречский отдел: 
  1.Поречская библиотека 
     152128 Ростовский район  п. Поречье-Рыбное  ул. Мологская д.18 а     
  2.Скнятиновская билиотека 
     152127 Ростовский район  с.Скнятиново д.23 
 
 
            2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
2.1. Бюджетное Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 
и целями, определенными действующим законодательством Российской Федерации, 
Ярославской области, локальными нормативными актами Администрации Ростовского 
муниципального района и настоящим Уставом. 
2.2.Предметом деятельности Бюджетного Учреждения является оказание услуги, 
выполнения работ в целях обеспечения реализации  полномочий Учредителя в сфере 
библиотечного дела в соответствии с действующим законодательством. 
2.3. Основными целями Бюджетного Учреждения являются: 
           - создание необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное 
обслуживание; 
            - сохранение культурного наследия и истории малой Родины с учетом интересов 
потребностей граждан, местных традиций; 
 2.4. Для достижения поставленных целей  Учреждение осуществляет следующие основные  
виды деятельности: 

- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных 
фондов; 
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- 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 документа из библиотечного фонда; 
- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного 

абонемента; 
- участие в реализации государственных, региональных  и муниципальных 

программ развития библиотечного дела; 
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление 

пользователям доступа в глобальные информационные сети; обслуживание пользователей 
в режиме локального и удаленного доступа; 

- мониторинг потребностей пользователей; 
- внедрение современных форм обслуживания читателей;  
- развитие краеведения: поисково-исследовательская деятельность,  формирование 

коллекции документов и экспонатов, СБА; 
- проведение культурно-просветительских мероприятий: организация 

литературных вечеров, встреч, конференций, лекций,  конкурсов и иных культурных 
акций, организация читательских любительских клубов и объединений по интересам, 
оформление экспозиций, проведение экскурсий и др. массовых мероприятий; 

- осуществление выставочной и издательской деятельности; 
- организационно-методическое обеспечение  библиотечной деятельности;   
- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг; 
- иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, деятельность.  

2.5. Бюджетное Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основной деятельности в сфере, указанной в настоящем Уставе, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях, их перечень Учреждение определяет самостоятельно, а также устанавливает на 
них тарифы. 

Порядок определения указанной платы устанавливается Учреждением, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством.  
2.6. Бюджетное Учреждение вправе осуществлять приносящие  доход виды деятельности, 
в случае, если они служат достижению целей, ради которых оно создано, направленных на 
расширение перечня предоставляемых услуг, социально-творческое развитие библиотеки, 
укрепление ее ресурсной базы: 

 прибиблиотечные сервисные услуги:  
- телефонная справочная служба библиотеки  (запрос о наличии в фонде 
конкретного издания, предварительный заказ литературы, постановка на очередь 
и\или информирование о возврате в фонд библиотеки выданного другому 
пользователю документа, предоставление фактографической  информации, заказ 
на подбор литературы по теме, продление срока пользования выданной 
литературой); 
- доставка книг на дом или рабочее место; 
- набор текста на компьютере пользователем; 
- предоставление компьютера для самостоятельной работы; 

 библиотечно-информационные услуги:  
-выполнение библиографических справок, требующих поиска по карточным 
каталогам и картотекам; 
-составление библиографических списков и справок по разовым запросам;  
- письменные справки фактографического характера; 
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-письменные справки  краеведческой тематики, связанные с просмотром 
публикаций; 
-выполнение сложных тематических справок с использованием нетрадиционных 
носителей и источников информации;  
-формирование тематических подборок материалов по запросам читателей; 
-поиск информации в интернете сотрудником библиотеки;  
-составление библиографического описания;  
-систематизация литературы и присвоение авторского знака;  
-редактирование библиографических сведений в списках литературы; 
-подготовка аналитической  информации по определенной теме; 
-информирование о вновь поступившей литературе (устные обзоры, списки,   
 буклеты); 
- письменное информирование о новых поступлениях по интересующей тематике; 
- организация выставки документов, художественных произведений, изделий  
  прикладного творчества в здании библиотеки (по договору, без обзора, с  
  обзором); 
- проведение обзоров литературы;  
- подбор адресной информации по теме заказчика; 
- выдача документов  из фондов читального зала библиотеки: выдача  на дом под   
  залог книг, журналов,  электронных дисков и др.;  
- пользование литературой сверх установленного срока, предварительный заказ  
  (резервирование) книг (аудиовизуальных, электронных документов),  
  находящихся на руках у читателей; 
- подготовка и проведение по заказам пользователей массовых мероприятий (дней  
  информации, дней   специалиста, тематических вечеров и др.). 

 выездные формы обслуживания: 
-выставки (с обзором, без обзора); 
-проведение дней информации, дней специалиста; 
-проведение семинаров и лекций по различной тематике. 

 межбиблиотечный абонемент: 
-оформление заказа на бланке МБА; 
-оформление заказа на доставку документов по электронной почте; 
-прием заказов по телефону; 
-абонементное обслуживание предприятий, организаций и учебных заведений (на  
  основе договора, разовое обслуживание для иногородних); 
-электронная доставка документов. 

 издательско-полиграфические услуги: 
- копирование документов из фонда библиотеки; 
- копирование документов на электронный носитель; 
-сканирование (текста, таблиц, изображений, фотографий, графиков и т.д.); 
- распечатка информации, изображения на принтере; 
- редактирование текста пользователя; 
-составление, написание текстов буклетов, афиш, приглашений и прочих 
информационных материалов; 
-макетирование (составление макетов, бланков, поздравлений, буклетов, визиток и 
пр.); 
-посреднические услуги на издание произведения автора. 

 консультационно-образовательные, культурно-массовые услуги: 
- консультация сотрудника по работе на компьютере, в текстовом редакторе, 
правовых базах и пр.; 
- обучение основам работы на ПК  и поиска в базах данных; 
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-библиографические консультации по повышению библиографической 
грамотности читателей (индивидуальные, групповые); 
-консультации по вопросам организации библиотечного дела; 
-организация лекториев, кружков, курсов, консультационных пунктов, студий, 
школ при библиотеках; 
-проведение обучающих занятий по правилам пользования справочным аппаратом 
библиотеки; 
-организация и проведение методических и образовательных мероприятий и 
образовательных мероприятий для библиотек других систем и ведомств; 
- проведение мастер-класса, семинара-тренинга, семинара; 
-проведение экскурсии по библиотеке; 
-разработка сценария по запросам физических и юридических лиц. 

 абонементное обслуживание: 
-платный абонемент, ночной абонемент, пресс-абонемент, бизнес абонемент, 
лизинговый абонемент и другие виды абонементов. 

 рекламные, посреднические услуги: 
- продажа имеющихся сценариев и неиспользуемой литературы после списания  
  физическим и юридическим лицам; 
- предоставление площадей библиотеки под внешнюю и внутреннюю рекламу (без 
ущерба основной деятельности); 
-предоставление площадей библиотеки для организации совместной деятельности, 
расширяющей рамки деятельности библиотек; 
- проведение  рекламных  мероприятий; 

 краеведческие услуги: 
- посещение краеведческих экспозиций, посещение краеведческих экспозиций с  
  экскурсией, фотографирование экспозиций; 
- продажа издательской продукции библиотеки; 
- продажа сувенирной продукции. 

 компенсации, штрафные санкции: 
- пеня за нарушение сроков пользования документом, за утерю и порчу 
документов из фондов библиотеки, за умышленный вынос литературы из 
помещения библиотеки, стоимости носителя информации, за срочное выполнение 
заказа. 

 взимание платы за: 
- бланки-требования; 
- пользование телефоном библиотеки. 

 Бюджетное Учреждение самостоятельно определяет сводную номенклатуру платных 
услуг, а также устанавливает на них тарифы. Для незащищенных слоев населения 
библиотека может устанавливать льготы на оказываемые платные услуги. 
Порядок определения указанной платы устанавливается учредителем, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством РФ. 
2.7. При осуществлении приносящий доход деятельности Учреждение руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Ярославской области, нормативными актами 
Администрации Ростовского муниципального района. 
2.8. Бюджетное Учреждение в установленном порядке осуществляет полномочия 
Администрации Ростовского муниципального района по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. 
2.9. Право Бюджетного Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, 
возникает у Учреждения с момента получения соответствующего документа или в 
указанный в лицензии срок и прекращается по истечении срока действия лицензии, если 
иное не установлено законодательством РФ. 
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Бюджетное Учреждение, созданное путем изменения типа существующего 
муниципального Учреждения, вправе осуществлять предусмотренные Уставом виды 
деятельности на основании лицензии, а также свидетельства о государственной 
аккредитации, иных разрешительных документов, выданных Бюджетному Учреждению, 
до окончания срока действия этих документов.  
2.10. Бюджетное Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 
3.1.Учредитель самостоятельно в установленном порядке осуществляет следующие 
полномочия в отношении Бюджетного Учреждения: 
- принимает решение о создании, реорганизации, измени типа и ликвидации Учреждения; 
- принимает решение о создании и закрытии библиотек и представительств; 
- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества; 
- определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения; 
- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности 
Учреждения, превышение которого влечет прекращение трудового договора с 
руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 
законодательством РФ; 
- устанавливает  условия и порядок формирования муниципального задания, и порядок 
финансового обеспечения выполнения этого задания; 
- устанавливает порядок предоставления бюджетных инвестиций Учреждению; 
- устанавливает порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные 
цели Учреждению; 
- определяет перечень особо ценного движимого имущества Учреждения, а также вносит 
в него изменения; 
- принимает решения об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества при принятии решения о выделении Учреждению средств на его 
приобретение; 
- утверждает перечень недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением, в целях 
расчета субсидии; 
- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения,  в установленном действующим 
законодательством порядке и порядке, установленном Администрацией Ростовского 
муниципального района; 
- вносит в Управление по имущественным и земельным отношениям предложения о 
закреплении за Учреждением имущества на праве оперативного управления, об изъятии у 
него имущества, находящегося в собственности Ростовского муниципального района, а 
также об отнесении  имущества Учреждения к категории особо ценного движимого 
имущества; 
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
4.1. Управление муниципальным имуществом Администрации Ростовского 
муниципального района в установленном порядке в соответствии с установленной 
компетенцией, по согласованию с Учредителем осуществляет следующие полномочия в 
отношении  Учреждения: 
- принимает решение о закреплении имущества, находящегося в собственности 
Ростовского муниципального района, на праве оперативного управления за Бюджетным 
Учреждением; 
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- принимает решение об изъятии у Бюджетного Учреждения  неиспользуемого или 
используемого им не по назначению имущества, находящегося в собственности 
Ростовского муниципального района. 
4.2. Управление муниципальным имуществом Администрации Ростовского 
муниципального района, если иное не установлено действующим законодательством, 
осуществляет в отношении  Учреждения следующие полномочия: 
- принимает решение о закреплении имущества, находящегося в собственности 
Ростовского муниципального района, на праве оперативного управления за  
Учреждением, независимо от его стоимости, в отношении которого собственником ранее 
не было принято в установленном порядке данного решения; 
- принимает решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества; 
- вносит Учредителю предложения о прекращении трудовых отношений с руководителем  
Учреждения в случаях совершения сделок с имуществом, находящимся в оперативном 
управлении Бюджетного Учреждения, с нарушением требований по  целевому 
назначению в соответствии с видами деятельности, установленными Уставом Бюджетного 
Учреждения; неисполнения поручений Управления по имущественным и земельным 
отношениям Администрации Ростовского муниципального района, данных в пределах 
своей компетенции. 
4.3. Управление муниципальным имуществом Администрации Ростовского 
муниципального района в установленном порядке в соответствии с компетенцией по 
согласованию с Учредителем дает  Учреждению согласие: 
- на распоряжение недвижимым имуществом, а также особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества; 
- на 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, а также недвижимого 
имущества; 
- на внесение, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
ним на праве оперативного управления или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого  
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иную передачу 
этого имущества в качестве их учредителя или участника; 
- на совершение крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность. 
4.4. Управление муниципальным имуществом Администрации Ростовского 
муниципального района совместно с Учредителем осуществляет контроль за 
сохранностью и использованием по назначению имущества, закрепленного за  
Учреждением на праве оперативного управления. 
 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ОТДЕЛА ТУРИЗМА, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖИ и СПОРТА  
(ОТКМиС) 

5.1.ОТКМиС в установленном порядке: 
- формирует и утверждает муниципальное задание для Бюджетного Учреждения в 
соответствии с видами деятельности, отнесенными его Уставом к основной деятельности; 
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за  Учреждением, а также приобретенного Учреждением на средства, 
выделенные для его приобретения, и иных расходов, предусмотренных действующим 
законодательством; 
- согласовывает Устав и изменения, вносимые в Устав; 
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- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании за ним имущества; 
- утверждает перечень недвижимого имущества, закрепленного за Бюджетным 
Учреждением, в целях расчета субсидии; 
- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в установленном действующим 
законодательством РФ порядке и порядке, установленном Администрацией Ростовского 
муниципального района; 
- утверждает в установленном порядке  ПФХД  и другие финансовые документы 
Бюджетного Учреждения; 
- проводит в установленном порядке экономический анализ деятельности Учреждения; 
- является главным распорядителем бюджетных средств; 
- имеет право подписи финансовых документов; 
- контролирует использование денежных средств по утвержденным целевым программам; 
- распределяет и контролирует расходование бюджетных средств по целевому назначению 
в соответствии с действующим законодательством РФ; 
- готовит проект постановления Администрации Ростовского муниципального района о 
создании, изменении типа, реорганизации или ликвидации Бюджетного Учреждения и 
осуществляет мероприятия, связанные с созданием, изменением типа, реорганизацией или 
ликвидацией Бюджетного Учреждения, предусмотренные указанным постановлением 
Администрации и положениями действующего законодательства Российской Федерации, 
Ярославской области, нормативными актами Администрации Ростовского 
муниципального района; 
-назначает на должность и освобождает от должности руководителя Учреждения, а также 
заключает и прекращает трудовой договор с ним в порядке, установленном 
Администрацией Ростовского муниципального района; 
-согласовывает создание и закрытие библиотек, представительств; 
-вносит в Управление муниципальным имуществом Администрации Ростовского 
муниципального района предложения о закреплении за Учреждением имущества на праве 
оперативного управления, об изъятии у него имущества, находящегося в собственности 
Ростовского муниципального района, а также об отнесении имущества Учреждения к 
категории особо ценного движимого имущества. 
 

6. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ  
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1.Руководитель Бюджетного Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 
заключенного с ОТКМиС трудового договора. 
6.2. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельности  Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
к компетенции Учредителя, ОТКМиС и Управления муниципальным имуществом 
соответственно. 
6.3.Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения на 
основании законов и иных правовых актов Российской Федерации, Ярославской области, 
нормативно-правовых актов  Ростовского муниципального района, настоящего Устава, 
трудового договора. Руководитель подотчетен в своей деятельности Учредителю, 
ОТКМиС и Управлению муниципальным имуществом в соответствии с установленной 
компетенцией. 
6.4. Руководитель Бюджетного Учреждения: 
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в органах 
государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организациях; 
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- распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 
Ростовского района и настоящим Уставом; 
- определяет структуру Учреждения; 
- по согласованию с Учредителем и ОТКМиС утверждает штатное расписание;  
- утверждает положения о библиотеках и других структурных формированиях 
Учреждения;  
- в установленном действующим законодательством порядке осуществляет прием на 
работу и увольнение работников Учреждения, утверждает должностные инструкции; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения для всех работников 
Учреждения; 
- решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством; 
- является распорядителем финансов, имеет право первой подписи; 
- организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово–хозяйственной 
деятельности; 
- обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по целевому 
назначению в соответствии с действующим законодательством; 
- определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные материальные 
ресурсы; 
- в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию защиты сведений, 
составляющих государственную тайну; 
- в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает составление и 
предоставление всей необходимой информации и документации, связанной с 
деятельностью Учреждения; 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.5. Руководитель несет персональную ответственность за: 
-  ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 
-  нарушение установленного режима секретности; 
- сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества Учреждения; 
-  выполнение муниципального задания в полном объеме;  
- не предоставление и (или) предоставление в Управление по имущественным и 
земельным отношениям недостоверных и (или) неполных сведений об имуществе, 
являющемся собственностью Ростовского района и находящемся в оперативном 
управлении Учреждения; 
- превышение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, установленного Учредителем. 
6.6. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в случаях 
неправомерного использования имущества, при списании,  либо   ином отчуждении 
имущества Учреждения, не соответствующих законодательству, а также в случае 
совершения Учреждением крупной сделки с нарушением требований, установленных 
Федеральным законом от12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».; 
6.7. Руководитель обязан: 
 - соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 
пожарной безопасности; 
- соблюдать запреты, обязанности и ограничения, связанные с занимаемой должностью. 
6.8. Во время отсутствия директора его обязанности выполняет заместитель директора. 
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7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
7.1.Имущество Бюджетного Учреждения является собственностью Ростовского  
муниципального района и закрепляется за ним на праве оперативного управления 
Управлением по имущественным и земельным отношениям Администрации Ростовского 
муниципального района в соответствии с установленной компетенцией. 
Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 
принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества 
Бюджетным Учреждением или о выделении средств на его приобретение в установленном 
законодательством порядке. 
Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением и его библиотеками  
своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
7.2. Собственником имущества  Учреждения является Ростовский муниципальный 
район.  
Ростовский район не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением 
деятельности и использования закрепленного за ним имущества. 
7.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
- средства, выделяемые Учредителем на приобретение имущества; 
- доходы Учреждения от приносящей доход деятельности, направляемые на 
приобретение имущества; 
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством РФ. 

7.4. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются: 
- субсидии из бюджета Ростовского муниципального района на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ); 
- субсидии из бюджета Ростовского муниципального района на иные цели в случаях и 
порядке, установленном Администрацией Ростовского муниципального района; 
- бюджетные инвестиции из местного бюджета в случаях и порядке, установленном 
Администрацией Ростовского муниципального района; 
- доходы Учреждения, полученные от выполнения работ, оказания услуг, относящиеся к 
основным видам деятельности Учреждения за плату; 
- доходы от сдачи в аренду имущества в установленном порядке; 
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством РФ. 
7.5. Отражение операций при ведении бюджетного учета Учреждением осуществляется в 
соответствии с Планом счетов бюджетного учета по видам деятельности. 
7.6. Учреждение использует имущество, закрепленное за ним либо приобретенное на 
средства, выделенные ему Учредителем на эти цели, исключительно для осуществления 
целей и видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом. 
7.7. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. Если иное не 
предусмотрено федеральными законами РФ. 
7.8. Учреждение  ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и 
статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, 
установленном законодательством РФ. 
7.9. Учреждение без согласия Учредителя, Управления муниципальным имуществом  не 
вправе распоряжаться особо  ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение и такого имущества, а также недвижимым имуществом. 
7.10. Учреждение вправе с согласия Учредителя, и  Управления муниципальным 
имуществом 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 
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ним на праве оперативного управления или приобретенного Бюджетным Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества. 
7.11.В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение вправе 
с согласия Учредителя и Управления муниципальным имуществом вносить имущество, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним на праве  
оперативного управления или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в 
уставной (складочный) капитал  хозяйственных обществ или иным образом передавать им 
это имущество в качестве их учредителя или участника. 
7.12. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с согласия Учредителя 
и Управления муниципальным имуществом. 
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная  с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 
соответствии с действующим законодательством 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 %  балансовой стоимости активов Бюджетного 
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату. 
7.13. Совершение Учреждением сделок, в которых имеется заинтересованность, 
осуществляется только с согласия Учредителя и Управления муниципальным 
имуществом, в порядке, предусмотренном статьей 27 Федерального закона от 12 января 
1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
7.14. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на эти цели, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества Учредителем не осуществляется. 

 
8. РЕРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренном 
Гражданским Кодексом РФ и иными федеральными законами РФ. 
Принятие решения о реорганизации и проведения реорганизации Бюджетного 
Учреждения, если иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, 
осуществляется в порядке, установленном Администрацией Ростовского муниципального 
района. 
8.2. Ликвидация Бюджетного Учреждения осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Бюджетного Учреждения 
осуществляется в порядке, установленном Администрацией Ростовского муниципального 
района. 
8.3. Учредитель, в соответствии с принятым решением о ликвидации Бюджетного 
Учреждения, назначает ликвидационную комиссию в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Бюджетного Учреждения. 
8.4. Требования кредиторов ликвидируемого Бюджетного Учреждения удовлетворяются 
за счет имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством РФ 
может быть обращено взыскание. 
8.5. Имущество Бюджетного Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством РФ не 
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может быть обращено взыскание по обязательствам Бюджетного Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией в казну Ростовского муниципального района. 
8.6. Реорганизация или ликвидация Бюджетного Учреждения считается завершенной с 
момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 
8.7. При ликвидации и реорганизации Бюджетного Учреждения   увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
8.8. При прекращении деятельности Бюджетного Учреждения (кроме ликвидации) все 
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации Бюджетного 
Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, 
документы по личному составу передаются на хранение в архив. Передача и 
упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Бюджетного 
Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


