
I. Общая информация об организации культуры 

Полное и сокращенное наименование организации культуры, почтовый 
адрес, контактные телефоны и адреса электронной почты: 

Муниципальное учреждение культуры «Кологривская централизованная 
библиотечная система» (сокращенное: МУК «ЦБС») 157440 Костормская 
область, г. Кологрив, ул. Некрасова, д.42 
Тел.: 8(49443)5-11-84, e-mail: kolbibla_2011@mail.ru 

Место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии): 

МУК «ЦБС» 
Центральная библиотека: 157440 Костромская обл., г. Кологрив, ул. 
Некрасова, д.42 
Детская библиотека:  
157440 Костромская обл., г. Кологрив, ул. Некрасова, д.42 
Суховерховская сельская библиотека: 157440 Костромская обл., 
Кологривский р-он, д. Суховерхово, ул. Молодежная, д.7 
Илешевская сельская библиотека: 157451 Костромская обл., Кологривский 
р-он, с. Илешево, ул. Школьная 
Ужугская сельская библиотека: 157452 Костромская обл., Кологривский р-
он, пос. Ужуга, ул. Лесная, д.21 
Воймасская сельская библиотека: 157442 
Костромская обл., Кологривский р-он, пос. Воймас 
Ильинская сельская библиотека:157443 Костромская обл., Кологривский 
р-он, с. Ильинское, д.100 
 

Дата создания организации культуры, сведения об 
учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес сайта, адреса 
электронной почты учредителя/учредителей 

Учредитель: муниципальное образование Кологривский муниципальный 
район Костромской области, адрес электронной почты: kologriv@adm44.ru , 
телефон: 8-(49443) 5-15-54 ; сайт учредителя : https://kologriv.org/ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «13» октября  2020 года  № 184-а 
г.Кологрив 

 
Об утверждении Устава муниципального учреждения культуры «Кологривская 

централизованная библиотечная система» в новой редакции 
   

 
Руководствуясь Порядком принятия решения о создании, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации казенных, бюджетных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных казенных, бюджетных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным 
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
от 31.03.2011 года № 64-а, Уставом муниципального образования  Кологривский 
муниципальный район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Устав муниципального учреждения культуры «Кологривская 

централизованная библиотечная система» (приложение). 
2. Уполномочить директора  муниципального учреждения культуры  «Кологривская 

централизованная библиотечная система» Всемирнову Е.Ю. на осуществление установленных 
законом действий, связанных с государственной регистрацией  Устава. 

3. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района  Костромской 

области от 23.05.2012 года № 64-а «Об определении типа и утверждении Устава 
муниципального учреждения культуры «Кологривская централизованная библиотечная 
система»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района  Костромской 
области от 30.07.2014 года № 152-а «О внесении изменений в Устав муниципального 
учреждения культуры «Кологривская централизованная библиотечная система»; 

3) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 30.10.2017 года № 184-а «О внесении изменений в Устав муниципального 
учреждения культуры «Кологривская централизованная библиотечная система»; 

4) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 21.12.2018 года № 216-а «О внесении изменений в Устав муниципального 
учреждения культуры «Кологривская централизованная библиотечная система»; 

5) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 14.09.2020 года №167-а «О внесении изменений в Устав муниципального 
учреждения культуры «Кологривская централизованная библиотечная система». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам Разумову Г.А. 

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                                        Р.В.Милютин 
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1. Общие положения 
1.1.Муниципальное учреждение культуры «Кологривская централизованная 

библиотечная  система» (в дальнейшем – Учреждение) является некоммерческой организацией 
и действует на основании законодательства Российской Федерации, Костромской области, 
нормативных правовых актов  Кологривского муниципального района, настоящего Устава. 

1.2. Официальное наименование Учреждения: 
полное - Муниципальное учреждение культуры «Кологривская централизованная 

библиотечная система».  
сокращенное - МУК «ЦБС». 
1.3. Местонахождение Учреждения: 
Юридический адрес: 157 440, Костромская область, город  Кологрив, улица Некрасова, 

дом №42. 
Фактический адрес: 157 440, Костромская область, город  Кологрив, улица Некрасова, 

дом №42. 
1.4. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав. 
1.5. Организационно-правовая форма:  
Муниципальное Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, создано для обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством полномочий органов местного 
самоуправления в сфере библиотечного обслуживания населения. Тип учреждения – казенное. 

1.6. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 
муниципальное образование Кологривский муниципальный район Костромской области (далее 
- Учредитель). 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация 
Кологривского муниципального района Костромской области.  

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет администрация 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

1.7. Учреждение имеет самостоятельный баланс и бюджетную смету, обладает на праве 
оперативного управления обособленным имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в 
суде. 

1.8. Учреждение имеет печать со своим наименованием, штамп, фирменные бланки. 
1.9. 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 бюджета  Кологривского муниципального района. 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам учреждения  несет Учредитель. При недостаточности 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному Учреждению для исполнения его 
денежных обязательств, по таким обязательствам от имени  муниципального образования  
отвечает Учредитель. 

1.11. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги. 

1.12. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц. 
1.13. В состав Учреждения входят следующие структурные подразделения, 

сформированные по функциональным и технологическим принципам, расположенные на 
территории Кологривского муниципального района, действующие на основе Положений, 
утверждаемых директором муниципального учреждения культуры «Кологривская 
централизованная библиотечная система»: 

Центральная библиотека: 
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Адрес: 157 440, Костромская область, город  Кологрив, улица Некрасова, дом №42. 
Детская библиотека: 
Адрес: 157 440, Костромская область, город  Кологрив, улица Некрасова, дом №42. 
Воймасская сельская библиотека: 
Адрес: 157443, Кологривский район, п. Воймас. 
Илешевская сельская библиотека: 
Адрес: 157443, Кологривский район, с. Илешево. 
Ильинская сельская библиотека: 
Адрес: 157443, Кологривский район, с. Ильинское. 
Суховерховская сельская библиотека: 
Адрес: 157440, Кологривский район, д. Суховерхово. 
Ужугская сельская библиотека: 
Адрес: 157442, Кологривский район, п. Ужуга. 
Сельские библиотеки не являются юридическими лицами. 
1.14. Учреждение независимо от территориального расположения входящих в него 

структурных подразделений представляет собой структурно целостное учреждение, 
функционирующее на основе единого административного и методического руководства, 
общего библиотечного фонда и штата, централизации технологических процессов. 

1.15. Учреждение в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 
09.10.1992 №3612-1 «Основы  законодательства Российской Федерации о культуре», Указами 
Президента Российской Федерации, Постановлениями правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми  актами Российской Федерации, Костромской области и 
Кологривского муниципального района. 

1.16. Учреждение в пределах своей компетенции планирует свою деятельность и 
определяет направления ее развития, исходя из целей и задач, предусмотренных Уставом, 
наличия творческих и хозяйственных ресурсов и перспектив творческо-производственного и 
социального развития учреждения. 

 
2. Цели, предмет и виды деятельности МКУК  ЦБС 

2.1. Целями деятельности Учреждения являются: 
а) библиотечное обслуживание населения Кологривского муниципального района с 

использованием новейших информационных технологий; 
б) обеспечение условий для реализации прав граждан на свободный доступ к 

информации, библиотечно-информационным ресурсам и услугам Учреждения; 
в) сохранение культурного наследия и создания необходимых условий для реализации 

прав на библиотечное обслуживание; 
г) содействие развитию распространения книжной продукции в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области 
2.2. Предметом деятельности Учреждения является: 
а) библиотечное обслуживание населения Кологривского муниципального района; 
б) создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных 

носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных; 
в) формирование и хранение библиотечного фонда, предоставление его во временное 

пользование, обеспечение его сохранности, организация межбиблиотечного взаимодействия; 
г) методическое руководство библиотеками учреждения; 
д) участие в разработке и реализации государственной политики в области 

библиотечного дела. 
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2.3. Для достижения целей, указанных в п.п. 2.1. настоящего Устава, Учреждение 
осуществляет основной вид деятельности: деятельность библиотек и архивов и дополнительные 
виды деятельности: торговля розничная книгами в специализированных магазинах, торговля 
розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах, торговля 
розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, торговля оптовая 
книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами. 

2.4. Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим Уставом. 

2.5. В процессе осуществления основного и дополнительных видов деятельности 
Учреждение оказывает следующие виды услуг: 

- работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, выставок, фестивалей, 
конкурсов,  конференций  и иных мероприятий в сфере культуры и художественного образования 
силами учреждения, работа по участию в указанных мероприятиях, проводимых иными 
учреждениями (организациями); 

- методическая работа в установленной сфере деятельности; 
- работа по библиографической обработке документов и организации каталогов; 
- работа по формированию и учету фонда документов библиотек; 
- работа по  обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки; 
- услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотек; 
- работа по организации  клубных формирований, кружков, любительских объединений, 

студий; 
- услуга по проведению занятий клубных формирований, кружков, любительских 

объединений, студий; 
- работа по созданию кино-, фото-, аудио-, мультимедийной, печатной продукции (в том 

числе учебной, нотной продукции в результате образовательного процесса для последующего 
использования в образовательной деятельности); 

- обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных в режиме 
локального и удаленного доступа; 

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации; 
- выдача во временное пользование любого документа из библиотечного фонда в 

соответствии с правилами пользования библиотеками  учреждения; 
- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью 

других библиотек; 
- организация центров социально-правовой информации, медиатек; 
- организация любительских клубов и объединений по интересам; 
- организация вечеров, встреч, конференций, конкурсов и иных культурных акций; 
- формирование (комплектование) и техническая обработка библиотечного фонда 

учреждения; 
- осуществление методической помощи библиотекам учреждения путем изучения и 

обобщения передового  библиотечного опыта, проведение семинаров, совещаний, участие в 
повышении квалификации библиотечных кадров; 

- реализация прав пользователей на свободный поиск и получение информации по всем 
отраслям знаний в соответствии с универсальным профилем фондов; 

- формирование и обеспечение хранения фондов, осуществление их  обработки и 
раскрытия через систему каталогов и карточек; 

- осуществление информационно-библиографической деятельности; 
- предоставление по запросам пользователей  документов по межбиблиотечному 

абонементу и внутрисистемному обмену; 
- участие в мероприятиях и программах, направленных на поддержку и развитие 

библиотечного дела в Кологривском муниципальном районе; 
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- разработка методических рекомендаций и методических материалов для библиотек, 
консультации по актуальным вопросам библиотечного дела, выявление передового опыта и 
внедрение его в практику работы; 

- осуществление других видов библиотечно-библиографической, справочно-
информационной и культурно-досуговой деятельности; 

- маркетинговые и социологические исследования по развитию и прогнозированию  
Учреждения; 

- рекламная деятельность библиотек  учреждения и его услуг; 
- образовательная деятельность; 
- осуществление досуговых и нетрадиционных форм методов работы, способствующих 

формированию мировоззренческого и культурного уровня членов общества; 
-осуществление розничной и оптовой торговли покупными товарами, книжной и другой 

издательской продукцией, канцелярскими товарами, сувенирами и др. Учреждение 
самостоятельно устанавливает цены на платную продукцию кроме случаев, когда 
законодательством РФ предусматривается государственное регулирование цен на отдельные 
виды продукции, товаров и услуг; 

- организация и проведение выставок-продаж печатной и иной продукции. 
2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется разрешительный документ (лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации и др.), возникает у Учреждения со дня его 
получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если 
иное не установлено законодательством. 

 
3. Имущество  Учреждения 

3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью Кологривского 
муниципального района и передается Учреждению на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3.2. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 
- эффективно использовать имущество; 
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в 
процессе эксплуатации); 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его 
улучшением в пределах выделенного финансирования; 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества. 
3.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
- поступления от Учредителя; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- иные источники,  не запрещенные действующим законодательством. 
3.4. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые 

счета, открытые ему в соответствии с действующим законодательством. 
3.5. Контроль за использованием  по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

3.6. Заключение и оплата   Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров 
(соглашений), подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени 
муниципального образования Кологривский муниципальный район в пределах доведенных 
Учреждению лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств. 
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В случае уменьшения  Учреждению как получателю бюджетных средств главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности исполнения Учреждением бюджетных 
обязательств, вытекающих из заключенных им:  

муниципальных контрактов, Учреждение должно обеспечить согласование в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд новых условий таких 
муниципальных контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) 
количеству (объему) товара (работы, услуги); 

иных договоров (соглашений), Учреждение должно обеспечить согласование новых 
условий таких договоров (соглашений) в соответствии с общими требованиями, 
утвержденными Правительством Российской Федерации, а в случае недостижения согласия по 
новым условиям расторгнуть договор (соглашение). 

3.7. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
собственником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с 
момента передачи имущества, если иное не  установлено законом и иными правовыми актами 
или решением  собственника. 

Учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации права 
оперативного управления на недвижимое имущество и сделок с ним в  случаях и порядке, 
предусмотренных законом. 

3.8. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и 
иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях 
правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению собственника. 

3.9. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве оперативного 
управления, обеспечивает его  учет, инвентаризацию, сохранность. 

3.10. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
имуществом без согласия собственника имущества. 

3.11. Учреждение владеет, пользуется имуществом, принадлежащим ему на праве 
оперативного управления в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества в лице 
уполномоченных им органов. 

3.12. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с 
действующим законодательством. 

3.13. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 
администрация Кологривского муниципального района Костромской области в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
4. Финансовые средства Учреждения 

4.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 
бюджета Кологривского муниципального района Костромской области  на основании 
бюджетной сметы. 

 4.2. Финансовые средства Учреждения образуются за счет: бюджетных ассигнований, 
доходов от платных форм библиотечной деятельности, платежей за оказание библиотечных 
услуг по договорам с юридическими и физическими лицами, добровольных пожертвований, 
кредитов банков и иных кредитных учреждений, других доходов и поступлений в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, финансирования на комплектование фондов из 
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бюджета муниципального района, других доходов и поступлений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

    
5. Права и обязанности Учреждения. 

5.1.  Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации: 

 1) самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 
соответствии с целями и задачами, указанными в их уставах; 

2) утверждать по согласованию с Учредителем правила пользования библиотеками; 
3) определять сумму залога при предоставлении книжных памятников, редких и ценных 

изданий, а также в других случаях, определенных правилами пользования библиотеками; 
3.1) устанавливать ограничения на копирование, экспонирование и выдачу книжных 

памятников и иных документов, предназначенных для постоянного хранения, в соответствии с 
правилами пользования библиотеками; 

4) определять в соответствии с правилами пользования библиотеками виды и размеры 
компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотек; 

5) осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня 
предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческого развития библиотек 
при условии, что это не наносит ущерба их основной деятельности; 

6) определять условия использования библиотечных фондов на основе договоров с 
юридическими и физическими лицами; 

7) образовывать в порядке, установленном действующим законодательством, 
библиотечные объединения; 

8) участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и 
региональных программ развития библиотечного дела; 

9) осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и иными 
учреждениями и организациями иностранных государств, в том числе вести международный 
книгообмен, вступать в установленном порядке в международные организации, участвовать в 
реализации международных библиотечных и иных программ; 

10) самостоятельно определять источники комплектования своих фондов; 
11) изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком 

исключения документов, согласованным с учредителями библиотек в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами. При этом библиотеки независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности не имеют права списывать и 
реализовывать документы, отнесенные к книжным памятникам; 

11.1) осуществлять информационную, культурную, просветительскую, научную, 
образовательную деятельность в соответствии с законодательством, со своим уставом или с 
локальными нормативными актами организаций, структурными подразделениями которых 
являются библиотеки; 

12) совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству. 
Библиотека имеет преимущественное право на приобретение документов, выпускаемых 

по федеральным государственным программам книгоиздания, и первоочередное приобретение 
документов ликвидируемых библиотек. 

5.2. Учреждение обязано: 
-обслуживать пользователей библиотек в соответствии со своим уставом, правилами 

пользования библиотеками и действующим законодательством; 
- не допускать государственную  или иную  цензуру, ограничивающую право 

пользователей библиотек на свободный доступ к библиотечным фондам, а также использование 
сведений о пользователях библиотек, читательских запросах, за исключением случаев, когда 
эти сведения используются для научных целей и организации библиотечного обслуживания; 

-  отражать сложившееся в обществе идеологическое и политическое многообразие; 
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-обеспечивать  сохранность книжных памятников  и нести  ответственность за 
своевременное представление сведений о них для регистрации в реестре книжных памятников; 

-  отчитываться перед  учредителем  и органами государственной статистики в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и учредительными документами 
библиотек; 

- по требованию пользователей  предоставлять им информацию о своей деятельности по 
формированию и использованию фондов; 

- обеспечивать учет, комплектование, хранение и использование документов, входящих в 
состав библиотечных фондов, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти в сфере культуры.  

5.3. Учреждение вправе осуществлять иные права и нести иные обязанности в 
соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 

 
6.  Порядок управления деятельностью Учреждения. 

6.1. Учреждение возглавляет  директор, назначаемый на эту должность Учредителем. 
Директор является единоличным исполнительным органом.  

Права и обязанности  директора, а также основания для прекращения трудовых 
отношений с ним регламентируются трудовым договором. 

 6.2. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и 
подотчетен Учредителю. 

  6.3. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе 
представляет его интересы в органах государственной власти и местного самоуправления, в 
суде и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами. 

6.4.  Директор Учреждения:  
6.4.1. Совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения; 
6.4.2. Распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных 

законодательством; 
6.4.3. Осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, расстановку кадров, 

распределение должностных обязанностей, издает приказы, обязательные для выполнения 
всеми работниками Учреждения; 

6.4.4.  Несет ответственность за уровень квалификации работников Учреждения; 
6.4.5. Утверждает структуру, смету расходов Учреждения и штатное расписание в 

пределах выделенных ассигнований; 
6.4.6. Заключает договоры с физическими и юридическими лицами; 
6.4.7. Издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, входящим 

в компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников; 
6.4.8. Устанавливает форму, размер оплаты труда работников Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденной сметой расходов; 
6.4.9. Заключает с работниками трудовые договоры, заключает коллективный договор, 

если  решение о его заключении принято трудовым коллективом; 
6.4.10. Устанавливает правила внутреннего трудового распорядка; 
6.4.11. Отвечает за организационно- техническое обеспечение деятельности 

Учреждения. 
 

 7. Управление  Учреждением  
7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. Высшим органом управления является 
Учредитель. 

7.2. К исключительной компетенции Учредителя в области управления Учреждением 
относятся: 

- определение цели и основных видов деятельности Учреждения; 
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- назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также 
заключение и прекращение трудового договора с ним;   

- утверждение предельной штатной численности и согласование штатного расписания 
Учреждении; 

- согласование вопросов создания структурных подразделений и открытия 
представительства Учреждения; 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;  
- передача Учреждению муниципального имущества в оперативное управление, 

осуществление контроля за его сохранностью и использованием в соответствии с уставными 
целями и видами деятельности Учреждения; 

- рассмотрение предложений руководителя Учреждения; 
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством. 
7.3. Учредитель создает условия для всеобщей доступности  информации и культурных 

ценностей, собираемых и предоставляемых Учреждению в пользование. 
7.4. Учредитель обеспечивает финансирование деятельности Учреждения, в том числе 

гарантированное финансирование комплектования и обеспечение сохранности библиотечного 
фонда. 

7.6. Учредитель утверждает перспективные программы развития Учреждения. 
 

8. Учет, планирование и отчетность. 
8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством  Российской Федерации: 
8.2.1. Представляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, Учредителю, а также иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

8.2.2. Представляет ежеквартально балансовые отчеты и любую необходимую 
информацию о своей деятельности  Учредителю. 

8.3.  Контроль за  деятельностью Учреждения и использованием имущества, 
переданного в оперативное управление Учреждению, осуществляется администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется также государственными 
органами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены 
функции контроля за Учреждением. 

 
9. Реорганизация и ликвидация Учреждения. Изменение Устава. 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав производится в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

9.4. Учреждение считается реорганизованным за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего 
юридического лица. 

9.5. При прекращении деятельности Учреждением все управленческие, финансово-
хозяйственные документы, документы по личному составу и другие передаются 
правопреемнику в соответствии с установленными правилами. При отсутствии правопреемника 
документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) 
передаются на хранение в муниципальный архив в соответствии с требованиями архивных 
органов силами. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «24» августа 2020 года № 238 -ра 
г. Кологрив

Об установлении сорокачасовой рабочей недели с 
ненормированным рабочим днём 

Всемирновой ЕЛО.

1. Считать работу Всемирновой Елены Юрьевны в должности 
директора муниципального учреждения культуры «Кологривская
централизованная библиотечная система» основной с 24.08.2020 года.

2. Перевести Всемирнову Елену Юрьевну, директора муниципального 
учреждения культуры «Кологривская централизованная библиотечная система» 
па сорокачасовую рабочую неделю с ненормированным рабочим днём с 
24.08.2020 года.

Основание: дополнительное соглашение от

П.п. Г лава Кологривского 
муниципального района

24.08.2020г. № 19 к срочному трудовому договору от
06.08.2020г. № 17.

Р.В. Милютин



Структура и органы управления организации культуры; фамилии, 
имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее  
структурных подразделений и филиалов (при их наличии), контактные 
телефоны, адреса сайтов структурных подразделений (при наличии), 
адреса электронной почты 

В состав Учреждения входят следующие структурные подразделения, 
сформированные по функциональным и технологическим принципам, 
расположенные на территории Кологривского муниципального района, 
действующие на основе Положений, утверждаемых директором 
муниципального учреждения культуры «Кологривская централизованная 
библиотечная система»: 

Всемирнова Елена Юрьевна, директор МУК «ЦБС», телефон:  
8(49443)5-11-84                                                          адрес электронной почты: 
kolbibla_2011@mail.ru  

Центральная библиотека: 
Адрес: 157 440, Костромская область, город  Кологрив, улица Некрасова, дом 
№42. 
Адрес электронной почты: kolbibla_2011@mail.ru  тел.: 8(49443)5-11-84 
Детская библиотека: 
Адрес: 157 440, Костромская область, город  Кологрив, улица Некрасова, дом 
№42. 
biblmetodik@mail.ru  
Заведующая Детской библиотеки: Румянцева Елена Павловна 
Воймасская сельская библиотека: 
Адрес: 157443, Кологривский район, п. Воймас. 
Билиотекарь: Абашкина Людмила Валентиновна 
Илешевская сельская библиотека: 
Адрес: 157443, Кологривский район, с. Илешево. elenalagutina93@gmail.com  
Библиотекарь: Лагутина Елена Александровна 
Ильинская сельская библиотека: 
Адрес: 157443, Кологривский район, с. Ильинское. biblailinskoye@mail.ru  
Библиотекарь: Талалаева Ольга Руфимовна 
Суховерховская сельская библиотека: 
Адрес: 157440, Кологривский район, д. Суховерхово. rein.oxana@mail.ru  
Библиотекарь: Цветкова Оксана Викторовна 
Ужугская сельская библиотека: 
Адрес: 157442, Кологривский район, п. Ужуга. mar.owsowa2014@yandex.ru  
Библиотекарь: Овсова Марина Юрьевна 
Сельские библиотеки не являются юридическими лицами. 
 

mailto:kolbibla_2011@mail.ru
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mailto:biblmetodik@mail.ru
mailto:elenalagutina93@gmail.com
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Режим, график работы организации культуры 

Центральная и Детская библиотеки: 
Пн., вт., ср., ст., пт., с 9.00-18.00 час. 
Вск.: с 10.00-17.00 час. 
Выходной день - суббота 
Последний день месяца – санитарный день 
Воймасская сельская библиотека: 
Вт., чт., сб.: с 10.40-13.00 час. 
Илешевская сельская библиотека: 
Вт., чт., пт., сб.:  с 12.00-16.30 час. 
Выходные дни: понедельник, среда, воскресенье 
Ильинская сельская библиотека: 
Пн., вт., ср., чт., пт.:  с 9.00-12.30 час. 
Выходные дни: суббота, воскресенье 
Суховерховская сельская библиотека 
Вт., ср.. пт., сб.:  с 12.00 – 16.30 час. 
Выходные дни: понедельник, четверг, воскресенье 
Ужугская сельская библиотека: 
Вт., чт., пт., воск.:  с 12.00-16.30 час. 
Выходные дни: Понедельник, среда, суббота. 
 
 
II. Информация о деятельности организации культуры 
 
Виды предоставляемых услуг организацией культуры: 

- работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, 
выставок, фестивалей, конкурсов,  конференций  и иных мероприятий в сфере 
культуры и художественного образования силами учреждения, работа по участию 
в указанных мероприятиях, проводимых иными учреждениями (организациями); 

- методическая работа в установленной сфере деятельности; 

- работа по библиографической обработке документов и организации 
каталогов; 

- работа по формированию и учету фонда документов библиотек; 

- работа по  обеспечению физического сохранения и безопасности фонда 
библиотеки; 

- услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания пользователей библиотек; 

- работа по организации  клубных формирований, кружков, любительских 
объединений, студий; 



- услуга по проведению занятий клубных формирований, кружков, 
любительских объединений, студий; 

- работа по созданию кино-, фото-, аудио-, мультимедийной, печатной 
продукции (в том числе учебной, нотной продукции в результате 
образовательного процесса для последующего использования в образовательной 
деятельности); 

- обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату, базам 
данных в режиме локального и удаленного доступа; 

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников 
информации; 

- выдача во временное пользование любого документа из 
библиотечного фонда в соответствии с правилами пользования библиотеками  
учреждения; 

- предоставление информации о возможностях удовлетворения 
запроса с помощью других библиотек; 

- организация центров социально-правовой информации, медиатек; 

- организация любительских клубов и объединений по интересам; 

- организация вечеров, встреч, конференций, конкурсов и иных 
культурных акций; 

- формирование (комплектование) и техническая обработка 
библиотечного фонда учреждения; 

- осуществление методической помощи библиотекам учреждения 
путем изучения и обобщения передового  библиотечного опыта, проведение 
семинаров, совещаний, участие в повышении квалификации библиотечных 
кадров; 

- реализация прав пользователей на свободный поиск и получение 
информации по всем отраслям знаний в соответствии с универсальным 
профилем фондов; 

- формирование и обеспечение хранения фондов, осуществление их  
обработки и раскрытия через систему каталогов и карточек; 

- осуществление информационно-библиографической деятельности; 



- предоставление по запросам пользователей  документов по 
межбиблиотечному абонементу и внутрисистемному обмену; 

- участие в мероприятиях и программах, направленных на поддержку 
и развитие библиотечного дела в Кологривском муниципальном районе; 

- разработка методических рекомендаций и методических материалов 
для библиотек, консультации по актуальным вопросам библиотечного дела, 
выявление передового опыта и внедрение его в практику работы; 

- осуществление других видов библиотечно-библиографической, 
справочно-информационной и культурно-досуговой деятельности; 

- маркетинговые и социологические исследования по развитию и 
прогнозированию  Учреждения; 

- рекламная деятельность библиотек  учреждения и его услуг; 

- образовательная деятельность; 

- осуществление досуговых и нетрадиционных форм методов работы, 
способствующих формированию мировоззренческого и культурного уровня 
членов общества; 

-осуществление розничной и оптовой торговли покупными товарами, 
книжной и другой издательской продукцией, канцелярскими товарами, 
сувенирами и др. Учреждение самостоятельно устанавливает цены на 
платную продукцию кроме случаев, когда законодательством РФ 
предусматривается государственное регулирование цен на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг; 

- организация и проведение выставок-продаж печатной и иной 
продукции. 

 
Перечень оказываемых платных услуг (при наличии)*; цены (тарифы) 
на услуги (при наличии платных услуг), копии документов о порядке 
предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, 
устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при наличии платных 
услуг)* 
Платных услуг нет. 
 
 
 
 

















 
Информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), 
новости, события:   

 
ЧЕСТНЯКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи совместно с 
муниципальным учреждением культуры "Кологривская централизованная 
библиотечная система" организуют и проводят на территории Кологривского 
муниципального района 26-27 июня 2021 года мероприятия, посвященные 
Дню памяти Ефима Васильевича Честнякова.  26 июня в Кологривском 
краеведческом музее им. Г.А. Ладыженского пройдут Честняковские чтения. 
С докладами выступят: Романец П.В., профессор, академик Международной 
академии информатизации при ООН, писатель, художник, основатель 
«Музея сохраненной памяти Верхнеунжья»; Наградов И., заместитель 
генерального директора по научной работе Костромского музея-заповедника; 
Сухарева Т.П., засл. работник культуры РФ, член Союза художников РФ, зав. 
художественного отдела Костромского музея-заповедника; Сбитнева Л.Ф., 
главный редактор костромского журнала «Собеседник»; Орнатский Ю.Л.- 
педагог доп.образования, актер и режиссер; Веселова Е.Г., 
ст.научн.сотрудник Костромского музея-заповедника, хранитель фонда 
«Графика»; Киселева Ф.А., краевед, г. Санкт-Петербург. Во второй части 
Честняковских чтений гости встретятся за круглым столом, где смогут 
принять участие в дискуссии о творчестве Е.В. Честнякова и его месте в 
культурном пространстве России. 
27 июня мероприятия продолжатся на родине Ефима Васильевича 
Честнякова в д. Шаблово Кологривского района.  
 

 



 
Творческая смена «БиблЛето-2021» 

 
начнет свою работу с 5 по 16 июля 2021 года. В этом году 15 ребятишек 
смогут отдохнуть и принять  самое активное  участие в различных 
мероприятиях, подготовленных сотрудниками Детской библиотеки. Ребят 
ждут спортивные соревнования, экскурсии, квест-игры,  любознательное 
чтение и многое другое.  
 
 



План работы 
МУК «Кологривская ЦБС» 

на июль 2021 года. 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведен 

Наименование мероприятия Время 
проведения 

Возрастная 
категория 

  Центральная библиотека   
1 07.07.21 Летний читальный зал «Читай, Кологрив» 11:00 Разновозр. 
2 08.07.21 Час православия «Любви и веры образец» 13.00 Разновозр. 
3 15.07.21 Клуб «Элегантный возраст» Познавательный час 

«Сказание о русской бане» 
13.00 Взрослые 

  Детская библиотека   
4 01.07.21 Игровая программа «Знатоки кроссвордов» 11:00 Дети 
5 05.07.21 Открытие творческой смены. Библио - игра 

« А у нас каникулы!!!» 
10:00 Дети 

6 05.07.21 Мастер класс «Коробочка с сюрпризом» 11:00 Дети 
7 05.07.21 Игровая программа «Пусть всегда будет солнце» 12:00 Дети 
8 06.07.21 Игровая познавательная программа «Калейдоскоп 

веселья» 
10:00 Дети 

9 06.07.21 Игровая программа «Тропа здоровья» 12:00 Дети 
10 07.07.21 Экскурсия в краеведческий музей 10:00 Дети 
11 07.07.21 Игровая программа «Сказочные приключения» 11:00 Дети 
12 07.07.21 Литературная викторина «Адрес детства - лето!» 12:00 Дети 
13 08.07.21 Акция «Я дарю тебе ромашку»  В течение 

дня 
Дети 

14 08.07.21 Игровое шоу «Ура, каникулы!» 10:00 Дети 
15 08.07.21 Экскурсия в заповедник «Кологривский лес» 11:00 Дети 
16 09.07.21 Экскурсия на городской пруд «Все о пернатых» 10:00 Дети 
17 09.07.21 Игровая программа «Раз словечко, два словечко» 12:00 Дети 
18 12.07.21 Игровая программа «Паровозик из Мультяшково» 10:00 Дети 
19 12.07.21 Площадка «Газпром» «Веселые старты» 12:00 Дети 
20 13.07.13 Литературная игра  «Летнее книгопутешествие» 10:00 Дети 
21 13.07.21 Дом культуры.  Просмотр фильма. 11:00 Дети 
22 14.07.21 Экскурсия в краеведческий музей 10:00 Дети 
23 14.07.21 Кулинарный квест «Рататуй» 12:00 Дети 
24 15.07.21 Заповедник «Кологривский лес «Мастер-класс» 11:00 Дети 
25 15.07.21 Интеллектуальная игра «Знайка» 12:00 Дети 
26 16.07.21 Дискотека «Диско пати волнуется раз» 10:00 Дети 
27 16.07.21 Закрытие творческой смены. Праздничное 

чаепитие. 
11:00 Дети28 



28 19.07.21 Видео обзор «Книжные герои на экране»   11:00 Дети 
29 21.07.21 Литературная песочница   
30 25.07.21 Громкие чтения «Чудесно с книгой наше лето!» 11:00 Дети 

31 28.07.21 Литературная песочница 11:00 Дети 

  Илешевская библиотека   
32 02.07.21 Познавательно-игровая программа «Летние 

хлопоты» 
13.00 Дети 

33 08.07.21 Тематический час «Вместе и навсегда» 14.00 Разновозр. 
34 16.07.21 Беседа  «Безопасный отдых» 14.00 Разновозр. 
35 28.07.21 Познавательный час «День Крещения Руси» 13.00 Разновозр. 
36 30.07.21 Познавательно-игровая программа «День 

Дружбы» 
13.00 Дети 

  Суховерховская библиотека   
37 03.07.21  Игровая программа «Сегодня мы художники» 14.00 Дети 
38 09.07.21 Конкурсно - игровая программа на День семьи, 

любви и верности «Семья - волшебный символ 
жизни» 

14.30 Разновозр. 

39 10.07.21 Литературная песочница «Выходи читать во 
двор» 

14.30 Разновозр. 

40 13.07.21 Час истории «Александр Невский -великое имя 
России» 

14.00 Разновозр. 

41 14.07.21 Познавательный час «По страницам великих 
открытий» 

14.00 Дети 

42 17.07.21 Познавательно игровая программа по ПДД 
«Правилам движения – наши уважения»   

14.00 Дети 

43 20.07.21 Познавательный час «Об этикете и в шутку и 
всерьез» 

15.30 Юношество 

44 21.07.21 Обзор книги «Сказки Кологривского леса» 14.00 Дети 
45 28.07.21 Викторина по мультфильмам «Веселая карусель» 14.00 Дети 
46 30.07.21 Литературная песочница с элементом викторины 

по книгам юбилярам «Чемодан чудес»   
14.00 Дети 

47 31.07.21 Игровая программа «Веселые старты по сказке 
«Гуси-лебеди» 

14.00 Дети 

  Ильинская библиотека   
48 19.07.21 Урок информации «Изобретения, которые 

потрясли мир» 
11:00 Дети 

Юношество 

49 22.07.21 Урок толерантности «Давайте дружить 
литературами» 

11:30 Разновозр. 
и люди с ОВЗ 

50 26.07.21 Экологический час «Берегите эту землю» 11:30 Дети 
Юношество 



51 30.07.21 Круглый стол «Моя семья и вера» 11:00 Разновозр. 
и люди с ОВЗ 

  Ужугская библиотека   
52 04.07.21 Тематический час  «Урожайная грядка» 14.00 Взрослые 
53 06.07.21 Открытие творческой смены Литературная игра 

«Летние тропинки чтения» 
12:00 Дети 

54 08.07.21 Конкурс рисунков «Моя семья» 12:00 Дети 
55 09.07.21 День любимых сказок «Жили-были» 12:00 Дети 

56 11.07.21 Закрытие творческой смены. Игровая программа 
 «Про все на свете, что любят дети» 

12:00 Дети 

57 16.07.21 Громкие читки "Поэзия  С.А.Баруздина" (к 
юбилею писателя и поэта 95 лет) 

12:00 Дети 

58 18.07.21 Викторина  «Музеи мира» 15.00 Взрослые 

  Воймасская библиотека   
59 03.07.21 Час занимательной экологии «Загадки природы» 12.00 Дети 
60 08.07.21 Литературный час «В кругу семьи» 12.00 Разновозр. 
61 24.07.21 Час веселых игр «Мы зарядку делаем, прыгаем и 

бегаем» 
12.00 Дети 

 


	1.Общая инф-ция
	2. УСТАВ ЦБС 2020г.
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	3. свид-во о регистр.
	4. Распоряж.о назначении на должн.
	5. Информация
	6. Центральная
	7. Детская
	8. Илешевская сб
	9. Ильинская сб
	10. Суховерховская сб
	11. Воймасская сб
	12. Ужугская сб
	13. Анонсы
	14. План работы МУК ЦБС на июль2021

