


1. Общие положения 
 
        1.1. Муниципальное казенное учреждение культуры Ордынского района 
Новосибирской области "Ордынская централизованная библиотечная 
система", в  дальнейшем  именуемое  Казенное учреждение, создано  в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации на основании  
постановления администрации Ордынского района Новосибирской области   
от «_____» ____________ 2016г  №______ 
       1.2. Учредителем Казенного учреждения является Ордынский район 
Новосибирской области (далее - Ордынский район). 
       1.3. Имущество Казенного учреждения принадлежит на праве 
собственности Ордынскому району Новосибирской области . 
       1.4. От имени Ордынского района Новосибирской области полномочия 
Учредителя Казенного учреждения осуществляет администрация 
Ордынского района Новосибирской области (далее по тексту - Учредитель).  
       1.5. Полное наименование Казенного учреждения на русском языке: 
Муниципальное казенное учреждение культуры Ордынского района 
Новосибирской области "Ордынская централизованная библиотечная 
система ". 
Сокращенное наименование Казенного учреждения: МКУК Ордынская ЦБС. 

1.6. Казенное учреждение является некоммерческой организацией. 
1.7. Казенное учреждение является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевой счет в уполномоченном финансовом 
органе администрации Ордынского района Новосибирской области для учета 
операций со средствами бюджета Ордынского района Новосибирской 
области, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке 
и указанием его места нахождения, вправе иметь штампы, бланки со своим 
наименованием, собственную эмблему, логотип и другие средства 
индивидуализации. 

1.8. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При 
недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам Казенного учреждения несет Учредитель. 

Казенное учреждение не несет ответственности по обязательствам 
Учредителя. 

1.9.  Казенное учреждение может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести 
обязанности, выступать истцом и ответчиком во всех судебных органах в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.10. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность и иные виды деятельности, не являющиеся основными видами 
деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности 
указаны в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, 
поступают в доход районного бюджета. 
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    1.11. Место нахождения Учреждения: 

Юридический адрес 633261, Новосибирская область, Ордынский район, 
р.п.Ордынское, проспект Революции 15. 

Почтовый адрес Учреждения: 633261, Новосибирская область, Ордынский 
район, р.п.Ордынское, проспект Революции 15. 

   1.12.  Казенное учреждение считается  созданным  как  юридическое  лицо  
со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 
   1.13. Казенное учреждение по согласованию с Учредителем имеет право  
создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
   1.14.  Казенное учреждение имеет филиалы:  
Центральная районная  библиотека им. 
М.Горького 

 633261, Новосибирская область, Ордынский 
район, р.п. Ордынское, проспект Революции 
15; 

Детская районная библиотека  633261, Новосибирская область, Ордынский 
район, р.п. Ордынское, проспект Революции 
26; 

Березовская сельская библиотека - 
филиал №1 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633276, Новосибирская область, Ордынский 
район, с. Березовка, ул.Центральная 4 

Верх-Алеусская  сельская библиотека-
филиал №2 МКУК «Ордынская ЦБС»   

633296, Новосибирская область, Ордынский 
район, с. Верх-Алеус, ул.Зеленая 7 
 

Верх-Ирменская модельная сельская 
библиотека - филиал №3 МКУК 
«Ордынская ЦБС» 

 633272, Новосибирская область, Ордынский 
район,  с.Верх-Ирмень,ул.Кандикова 73 

 Верх-Чикская сельская библиотека - 
филиал №4 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633275, Новосибирская область, Ордынский 
район, д.Верх-Чик, ул.Молодежная 12; 

Кирзинская сельская библиотека-
филиал №5 МКУК «Ордынская  ЦБС» 

633290, Новосибирская область, Ордынский  
район, с Кирза, ул.Школьная, 28 

Красноярская сельская библиотека-
филиал №6 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633271, Новосибирская область, Ордынский 
район, с Красный Яр, ул.Советская, 36 

Малоирменская сельская библиотека-
филиал №7 МКУК «Ордынская ЦБС»  

633266, Новосибирская область, Ордынский  
район, д.Мало-Ирменка, ул.Дачная, 11 

Нижнекаменская сельская библиотека-
филиал №8 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633281, Новосибирская область, Ордынский  
район, с.Нижнекаменка, ул.Советская, 80; 

Новокузьминская сельская библиотека-
филиал №9 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633296, Новосибирская область, Ордынский 
район, с.Новокузьминка, ул.Центральная, 10 

Новошарапская сельская библиотека -
филиал №10 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633270, Новосибирская область, Ордынский 
район, д.Новый Шарап, ул.Мира, 85 
 

Петровская сельская библиотека -
филиал №11 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633266, Новосибирская область, Ордынский 
район, п.Петровский, ул.Октябрьская, 50 

Вагайцевская сельская библиотека-
филиал №12 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633260, Новосибирская область, Ордынский 
район, с.Вагайцево, ул.Космонавтов, 26 

Новопичуновская сельская библиотека -
филиал №13 МКУК «Ордынская ЦБС» 

 633273, Новосибирская область, Ордынский 
район, с.Новопичугово, ул.Ленина, 25 



Пушкаревская сельская библиотека -
филиал №14 МКУК «Ордынская ЦБС»  

633295 Новосибирская область, Ордынский 
район, д.Пушкарево, ул.Школьная, 2 

Рогалевская сельская библиотека -
филиал №15 МКУК «Ордынская ЦБС»  

633269, Новосибирская область, Ордынский 
район, с.Рогалево, ул.Советская, 25 

Спиринская сельская библиотека -
филиал №16 МКУК «Ордынская ЦБС» 

 633291, Новосибирская область, Ордынский 
район, с.Спирино, ул.Ленина, 103 

Усть-Алеусская сельская библиотека -
филиал №17 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633291, Новосибирская область, Ордынский 
район, с.Усть-Алеус, ул.Кириллова, 56 

Усть-Луковская сельская библиотека -
филиал №18 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633263, Новосибирская область, Ордынский 
район, с.Усть-Луковка, ул.П.Савостиной, 25; 

Усть-Хмелевская сельская библиотека -
филиал №19 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633262 Новосибирская область, Ордынский 
район, д.Усть-Хмелевка,ул. Советская 37 

Устюжанинская сельская библиотека -
филиал №20 МКУК «Ордынская ЦБС 

633295, Новосибирская область, Ордынский 
район, д.Устюжанино, ул.Нижняя, 2 

Филипповская сельская библиотека -
филиал №21 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633264, Новосибирская область, Ордынский 
район, с.Филиппово, ул.Советская,41 

Чингисская сельская библиотека -
филиал №22 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633292, Новосибирская область, Ордынский 
район, с.Чингис, ул.Школьная, 23 

Пролетарская сельская библиотека -
филиал №23 МКУК «Ордынская ЦБС» 

6332265, Новосибирская область, Ордынский 
район, п.Пролетарский, ул.Ленина,5 

Шайдуровская сельская библиотека -
филиал №24 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633268, Новосибирская область, Ордынский 
район, п.Шайдурово, ул.Сибирская,35 

Городская библиотека - филиал №25 
МКУК «Ордынская ЦБС» 

 633261, Новосибирская область, Ордынский 
район, р.п.Ордынское, ул. Степная,29 

Чернаковская сельская библиотека -
филиал №26 МКУК «Ордынская ЦБС»  

633260, Новосибирская область, Ордынский 
район, с.Чернаково, ул.Ильича,52 

Козихинская сельская библиотека -
филиал №27 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633274, Новосибирская область, Ордынский 
район, с.Козиха, ул.Центральная, 13 

   1.15.Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Учреждением имуществом и действуют на основании 
утвержденных Учреждением положений о них. 
   1.16.Имущество филиалов и представительств учитывается на их 
отдельном балансе, являющемся частью баланса Учреждения. 
  1.17.Руководители филиалов, заведующие отделами (секторами) 
назначаются на должность и освобождаются от должности Учреждением и 
действуют на основании его доверенности. 
  1.18. Казенное учреждение создается на неограниченный срок. 
 
                   2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 
  2.1.Учреждение создано для оказания  услуг и выполнения работ в целях 
осуществления полномочий органов самоуправления Ордынского района 
Новосибирской области в сфере культуры, 
            -создания системы информационно-библиотечного обслуживания 
населения, обеспечивающей свободный и оперативный доступ к 
информации, приобщение к ценностям российской и мировой культуры, 
практическим и фундаментальным знаниям, а также сохранение 
национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках 



2.2.Учреждение в лице центральной районной библиотеки 
им.М.Горького является ведущим звеном в 

-организации взаимного использования библиотечных ресурсов, 
разработчиком программ в сфере библиотечного дела, центром методической 
помощи библиотекам Ордынского района; 

- оказание консультативной и библиотечно-технической помощи 
библиотекам; 

- обеспечении библиотечного обслуживания населения района с учетом 
потребностей и интересов различных социально-возрастных групп. 

- формирование и обработка библиотечных фондов филиалов; 
- организация подписки на периодические издания 

    2.3. Задачами Учреждения являются: 
- формирование единого информационного пространства, создание 

условий для свободного доступа населения к информации независимо от 
места проживания; 

- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных 
потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его 
сохранности; 

-  перевод книжного фонда библиотек на электронные носители;  
- расширение контингента пользователей библиотек, 

совершенствование методов работы с различными категориями читателей 
- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его 

культурного уровня; 
-  привитие читателям навыков информационной культуры. 

2.4. Для достижения установленных настоящим уставом цели, Учрежде-
ние осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
библиотечным базам данных; 

- 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 ин-
формации; 

-  выдача во временное пользование документа из библиотечного 
фонда; 

- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы 
межбиблиотечного абонемента; 

- участие в реализации государственных 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; 
- проведение культурно-просветительских и образовательных 

мероприятий; 
- организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций,  

конкурсов и иных культурных акций, организация читательских 
любительских клубов и объединений по интересам; 

- осуществление выставочной и издательской деятельности; 
- организационно-методическое обеспечение развития библиотек 

поселений; 
- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и 

сервисных услуг; 
- осуществление методической деятельности; 
- иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, дея-

тельность. 
2.5. Виды деятельности, приносящие доходы: 

- работа по целенаправленному поиску информации в сети; 
- составление библиографических списков, справок и каталогов по 

запросам читателей; 
- предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и 

видеозаписей, иных материалов, распечатка материалов, полученных по 
глобальным информационным сетям; 

- набор и редактирование текста на компьютере; 
 распечатка текста, материала на бумаге, фотобумаге; 

- сканирование, ламинирование,  брошюровка и цветная печать 
материала; 

- формирование тематических подборок материалов по запросу 
читателей; 

- организация и проведение платных форм культурно-
просветительской и информационной деятельности; 

- сдача помещений в аренду; 
          -Поиск информации в Интернет сотрудником библиотеки 
         - Обучение основам работы на ПК и поиска в базах данных 
         - Монтаж видеороликов, разработка электронной презентации 
         - Разработка тематического буклета с распечаткой 
         - Пересылка информации по электронной почте, передача информации 
по факсу 
        -Самостоятельная работа с БД «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс»: 
копий документов из БД «Консультант Плюс», «Гарант», электронного 
каталога библиотеки. 
Иная приносящая доход деятельность, направленная на расширение перечня 
предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческое 
развитие библиотеки. 



Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения. 

2.6. Цены на оказываемые услуги  устанавливаются Учреждением 
самостоятельно в порядке,  установленном действующим законодательством 
Российской Федерации и Новосибирской области. 
 

3. Имущество Учреждения 
        3.1. Имущество Казенного учреждения формируется за счет: 

имущества, закрепленного за Казенным учреждением на праве 
оперативного управления; 

средств, полученных от разрешенной Казенному учреждению 
деятельности, приносящей доходы; иных не противоречащих 
законодательству источников.  

Имущество Казенного учреждения может быть использовано только для 
осуществления уставных целей деятельности Казенного учреждения. 

3.2. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного 
управления за Казенным учреждением осуществляется на основании 
Постановления администрации Ордынского района Новосибирской области. 

Право оперативного управления на недвижимое имущество возникает у 
Казенного учреждения с момента государственной регистрации такого права 
в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

Право оперативного управления на движимое имущество возникает у 
Казенного учреждения с момента передачи такого имущества Казенному 
учреждению по акту приема-передачи (закрепления) имущества, если иное 
не предусмотрено федеральным законом или не установлено нормативными 
правовыми актами Ордынского района Новосибирской области. 
        Земельный участок, необходимый для выполнения Казенным 
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве 
постоянного (бессрочного) пользования. 

3.3. Закрепленное за Казенным учреждением имущество подлежит учету 
в реестре муниципального имущества Ордынского района Новосибирской 
области и отражается на балансе Казенного учреждения. 

3.4. Казенное учреждение владеет, пользуется, распоряжается 
закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, 
уставными задачами деятельности и в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.5. Учредитель изымает излишнее, неиспользуемое или используемое 
не по назначению имущество, закрепленное им за Казенным учреждением 
либо приобретенное Казенным учреждением за счет средств бюджета 
Ордынского района Новосибирской области. 

3.6. Доходы, полученные Казенным учреждением от разрешенной ему 
деятельности, поступают в бюджет Ордынского района Новосибирской 
области. 



 
4. Управление Учреждением 

 
4.1. Управление Казенным учреждением осуществляет руководитель 

Казенного учреждения (директор) в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом. 

4.2. Руководитель Казенного учреждения является единоличным 
исполнительным органом. 

Руководитель Казенного учреждения назначается Главой Ордынского 
района Новосибирской области на основании представления отраслевого 
(функционального) органа – структурного подразделения администрации 
Ордынского района Новосибирской области (далее – отраслевое структурное 
подразделение администрации), за исключением случаев, предусмотренных 
правовыми актами Ордынского района Новосибирской области. 

Трудовой договор с руководителем Казенного учреждения заключает 
(изменяет, прекращает) Глава Ордынского района Новосибирской области в 
порядке, установленном трудовым законодательством и муниципальными 
правовыми актами Ордынского района Новосибирской области. 

Руководитель Казенного учреждения действует от имени Казенного 
учреждения без доверенности, в том числе представляет его интересы, 
совершает в установленном порядке сделки от имени Казенного учреждения, 
осуществляет прием на работу работников Казенного учреждения, заключает 
с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает 
доверенности в порядке, установленном законодательством, и осуществляет 
иные полномочия, предусмотренные Уставом и трудовым договором. 

Утверждение структуры и штатного расписания Казенного учреждения 
осуществляется Учредителем либо руководителем Учреждения, если ему 
указанные полномочия переданы, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

4.3. Руководитель Казенного учреждения в течение десяти рабочих дней 
со дня государственной регистрации Казенного учреждения, а так же Устава 
Казенного учреждения или изменений в Устав, представляет в отраслевое 
структурное подразделение администрации и в отдел имущества и земельных 
отношений администрации Ордынского района Новосибирской области 
копии Устава Казенного учреждения или изменений в Устав и свидетельства 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

4.4. Руководитель Казенного учреждения подлежит аттестации в 
порядке, установленном правовым актом администрации Ордынского района 
Новосибирской области. 

4.5. Руководитель Казенного учреждения несет в установленном законом 
порядке ответственность за убытки, причиненные Казенному учреждению 
его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты 
имущества Казенного учреждения. 

 
5. Права и обязанности Учреждения 
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5.1. Казенное учреждение строит свои отношения с другими 

юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяйственной 
деятельности на основе договоров. 

Казенное учреждение свободно в выборе предмета и содержания 
договоров и обязательств, любых форм взаимоотношений, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, муниципальным 
правовым актам Ордынского района Новосибирской области и Уставу. 

5.2. Для выполнения целей, предусмотренных Уставом, Казенное 
учреждение имеет право в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ордынского 
района и Уставом: 

создавать филиалы и открывать представительства по согласованию с 
Учредителем; 

утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 
руководителей; 

заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 
противоречащие целям и предмету деятельности Учреждения, а также 
федеральному законодательству; 

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов и других источников 
финансирования; 

планировать свою деятельность и определять перспективы развития; 
   

Казенное учреждение осуществляет другие права, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, целям, предмету и видам 
деятельности Учреждения. 

5.3. Казенное учреждение осуществляет мероприятия по гражданской 
обороне, мобилизационной подготовке и пожарной безопасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Казенное учреждение обязано: 
осуществлять деятельность в соответствии с целями, предусмотренными 

Уставом; 
осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной деятельности; 
вести статистическую отчетность; 
отчитываться о результатах финансово-хозяйственной деятельности и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества в 
соответствии с нормативными правовыми актами Ордынского района 
Новосибирской области; 

обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 
защиты своих работников. 

5.5. Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать 
кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. 

 



6. Реорганизация и ликвидация Учреждения 
 
6.1. Решение о реорганизации Казенного учреждения принимается в 

форме постановления администрации Ордынского района Новосибирской 
области на основании совместного представления отраслевого структурного 
подразделения администрации и отдела имущества и земельных отношений 
администрации Ордынского района Новосибирской области. 

6.2. Реорганизация Казенного учреждения осуществляется в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения. 

6.3. Казенное учреждение считается реорганизованным, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Казенного учреждения в форме присоединения к 
нему другого Казенного учреждения первое из них считается 
реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
учреждения. 

6.4. Решение о ликвидации Казенного учреждения принимается в форме 
постановления администрации Ордынского района Новосибирской области 
на основании совместного представления отраслевого структурного 
подразделения администрации и отдела имущества и земельных отношений 
администрации Ордынского района Новосибирской области. 

6.5. Казенное учреждение может быть ликвидировано по решению суда 
по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

6.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество Казенного учреждения, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 
по обязательствам Казенного учреждения, передается в муниципальную 
казну Ордынского района Новосибирской области по акту приема-передачи. 

6.7. Ликвидация Казенного учреждения влечет за собой его прекращение 
без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

6.8. Ликвидация и реорганизация Казенного учреждения осуществляется 
в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 
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	1.4. От имени Ордынского района Новосибирской области полномочия Учредителя Казенного учреждения осуществляет администрация Ордынского района Новосибирской области (далее по тексту - Учредитель).
	1.5. Полное наименование Казенного учреждения на русском языке: Муниципальное казенное учреждение культуры Ордынского района Новосибирской области "Ордынская централизованная библиотечная система ".
	Сокращенное наименование Казенного учреждения: МКУК Ордынская ЦБС.
	1.6. Казенное учреждение является некоммерческой организацией.
	1.7. Казенное учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в уполномоченном финансовом органе администрации Ордынского района Новосибирской области для учета операций со средствами бюджета Ордынского района Новосиб...
	1.8. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Казенного учреждения несет Учредитель.
	Казенное учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя.
	1.9.  Казенное учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком во всех судебных органах в соответствии с действующим законодательством Российск...
	1.10. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такие виды дея...
	2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
	2.1.Учреждение создано для оказания  услуг и выполнения работ в целях осуществления полномочий органов самоуправления Ордынского района Новосибирской области в сфере культуры,
	-создания системы информационно-библиотечного обслуживания населения, обеспечивающей свободный и оперативный доступ к информации, приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также сохране...
	2.2.Учреждение в лице центральной районной библиотеки им.М.Горького является ведущим звеном в
	-организации взаимного использования библиотечных ресурсов, разработчиком программ в сфере библиотечного дела, центром методической помощи библиотекам Ордынского района;
	- оказание консультативной и библиотечно-технической помощи библиотекам;
	- обеспечении библиотечного обслуживания населения района с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп.
	- формирование и обработка библиотечных фондов филиалов;
	- организация подписки на периодические издания
	2.3. Задачами Учреждения являются:
	- формирование единого информационного пространства, создание условий для свободного доступа населения к информации независимо от места проживания;
	- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности;
	-  перевод книжного фонда библиотек на электронные носители;
	- расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование методов работы с различными категориями читателей
	- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного уровня;
	-  привитие читателям навыков информационной культуры.
	имущества, закрепленного за Казенным учреждением на праве оперативного управления;
	средств, полученных от разрешенной Казенному учреждению деятельности, приносящей доходы; иных не противоречащих законодательству источников.
	Имущество Казенного учреждения может быть использовано только для осуществления уставных целей деятельности Казенного учреждения.
	3.2. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления за Казенным учреждением осуществляется на основании Постановления администрации Ордынского района Новосибирской области.
	Право оперативного управления на недвижимое имущество возникает у Казенного учреждения с момента государственной регистрации такого права в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
	Право оперативного управления на движимое имущество возникает у Казенного учреждения с момента передачи такого имущества Казенному учреждению по акту приема-передачи (закрепления) имущества, если иное не предусмотрено федеральным законом или не устано...
	3.3. Закрепленное за Казенным учреждением имущество подлежит учету в реестре муниципального имущества Ордынского района Новосибирской области и отражается на балансе Казенного учреждения.
	3.5. Учредитель изымает излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Казенным учреждением либо приобретенное Казенным учреждением за счет средств бюджета Ордынского района Новосибирской области.
	3.6. Доходы, полученные Казенным учреждением от разрешенной ему деятельности, поступают в бюджет Ордынского района Новосибирской области.
	4. Управление Учреждением
	4.1. Управление Казенным учреждением осуществляет руководитель Казенного учреждения (директор) в соответствии с действующим законодательством и Уставом.
	4.2. Руководитель Казенного учреждения является единоличным исполнительным органом.
	Руководитель Казенного учреждения назначается Главой Ордынского района Новосибирской области на основании представления отраслевого (функционального) органа – структурного подразделения администрации Ордынского района Новосибирской области (далее – от...
	Трудовой договор с руководителем Казенного учреждения заключает (изменяет, прекращает) Глава Ордынского района Новосибирской области в порядке, установленном трудовым законодательством и муниципальными правовыми актами Ордынского района Новосибирской ...
	Руководитель Казенного учреждения действует от имени Казенного учреждения без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени Казенного учреждения, осуществляет прием на работу работников Казенног...
	Утверждение структуры и штатного расписания Казенного учреждения осуществляется Учредителем либо руководителем Учреждения, если ему указанные полномочия переданы, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
	4.3. Руководитель Казенного учреждения в течение десяти рабочих дней со дня государственной регистрации Казенного учреждения, а так же Устава Казенного учреждения или изменений в Устав, представляет в отраслевое структурное подразделение администрации...
	4.4. Руководитель Казенного учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном правовым актом администрации Ордынского района Новосибирской области.
	4.5. Руководитель Казенного учреждения несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причиненные Казенному учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества Казенного учреждения.
	5. Права и обязанности Учреждения
	5.1. Казенное учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров.
	Казенное учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязательств, любых форм взаимоотношений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам Ордынского района Новосибирской области и Уставу.
	5.2. Для выполнения целей, предусмотренных Уставом, Казенное учреждение имеет право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ордынского района и Уставом:
	создавать филиалы и открывать представительства по согласованию с Учредителем;
	утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их руководителей;
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	планировать свою деятельность и определять перспективы развития;
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