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Предисловие

В соответствии с Федеральный законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
постановлением главы администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики от 30 ноября 2005 года № 278 было создано районное муниципальное 
учреждение культуры «Межпоселенченская центральная библиотека Красноармейского 
района Чувашской Республики» с правом юридического лица, утвержден Устав 
районного муниципального учреждения культуры «Межпоселенченская центральная 
библиотека Красноармейского района Чувашской Республики».

Районное муниципальное учреждение культуры «Межпоселенченская 
центральная библиотека Красноармейского района Чувашской Республики было 
зарегистрированном в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 
по Чувашской Республике, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации юридических лиц от 25 января 2016 г. серия 21 № 001851439.

Учредителем Библиотеки являлась администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Официальное наименование Библиотеки:
полное: Районное муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека Красноармейского района Чувашской Республики»; 
сокращенное: - РМУК МЦБ Красноармейского района Чувашской Республики.

Библиотека состояла из административных единиц, включающих центральную 
библиотеку и структурные подразделения - филиалы, организующие библиотечное 
обслуживание в поселениях.

Центральная библиотека являлась головной библиотекой, координировала 
деятельность филиалов, обеспечивала методическое руководство их деятельности, 
комплектовала фонды, организовала подписку.

Филиалами библиотеки являлись:
Красноармейская районная детская библиотека:
Албахтинская сельская библиотека;
Алманчинская сельская модельная библиотека;
Болынешатьминская сельская библиотека;
Именевская сельская библиотека;
Исаковская сельская модельная библиотека;
Караевская сельская библиотека;
Пикшикская сельская модельная библиотека;
Убеевская сельская модельная библиотека;
Чадукасинская сельская модельная библиотека;
Шивбосинская сельская библиотека;
Яманакская сельская библиотека;
Янгасинская сельская библиотека;
Янчеллинская сельская библиотека.



Библиотека являлась муниципальным общедоступным информационным и 
культурно-просветительским учреждением, организующим библиотечное
обслуживание население района.

Библиотека являлась юридическим лицом, имело в оперативном управлении 
обособленное имущество, самостоятельный баланс, смету, печать, штамп и бланки с 
наименованиями, лицевые счета в органах казначейства Министерства финансов
Чувашской Республики.

Юридический адрес и место нахождения Библиотеки:
429620 Чувашская Республика Красноармейский район село Красноармейское

улица Васильева, дом № 2.
Библиотека в своей деятельности руководствовалась Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным Законом № 78 - ФЗ от 29.12.1994 г. «О 
библиотечном деле», Законом Чувашской Республики «О библиотечном деле», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики и
Красноармейского района.

В соответствии с принципами, целями и предметами деятельности Библиотека. 
Библиотека в своей деятельности руководствовалась принципами гуманизма, 

приоритетами общечеловеческих (общенациональных) ценностей, служения обществу 
и государству, соблюдает равенство прав всех граждан, общественных объединений,

конфессий.
Библиотечное, библиографическое, справочно-информационное обслуживание и 

консультационная помощь в поиске и выборе источников, обеспеченные бюджетным
аинансированием, осуществлялось бесплатно.

Пользователям предоставлялись дополнительные сервисные услуги, в
соответствии с Перечнем платных услуг:

средства, поступившие от Министерства культуры Российской Федерации на 
выполнение федеральной целевой программы «Культура России» (2001 - 2005 гг.),

средства, поступившие по договорам юридическими и физическими лицами, от

населения за услуги;
от реализации сопутствующих услуг, предоставляемых посетителям библиотек,

экскурсионное обслуживание; 
сканирование; 
месячный абонемент;
набор и распечатка текста на персональном компьютере
от дополнительных услуг библиотек (просмотр журналов, выдача справок по 

газовым запросам, плата за читательский билет и др.); 
от платных лекций, кружков; 
от использования автотранспорта;
от воспроизведения и использования произведений искусств из коллекции

библиотеки:



от реализации каталогов, буклетов и других предметов, пропагандирующих 
культуру и искусство;

от информационной и справочно-библиографической работы для любых 
пользователей;

от возмещения пользователями библиотеки порчи и услуги книг; 
от фотокопирования, репродуцирования, ксерокопирования, микрокопирования из 

книг, брошюр, газет, журналов, с музейных экспонатов, документов из фондов
библиотек;

от составления библиографических списков и справок по разовым запросам
читателей;

от платного абонемента - выдача книг, приобретенных за счет внебюджетных
средств, на дом;

от добровольных взносов предприятий, частных лиц (благотворительность); 
от использования ведомственных сетей связей для предоставления услуг 

населению (объявления, поздравления); 
от средств по грантам;

от платы, поступающей от арендаторов (субарендаторов) на возмещение 
эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных
услуг;

от платы за нарушение пользование книгой; 
от электронной доставки документов и др.

Согласно Уставу основными целями деятельности Библиотеки являлись: 
Осуществление библиотечно-информационного обслуживания населения 

туниципального района с учетом потребностей и интересов его жителей местных 
традиций, создание необходимых условий для развития личности, образования и 
самообразования, у культурной деятельности и досуга.

Содействие реализации прав человека на свободный поиск и получении 
информации, приобщение к ценностям культуры, науки, участие в создании единого 
5[нформационного библиотечного пространства территории.

Предметом деятельности Библиотеки являлись:
Организация библиотечной деятельности на основе новейших информационных 

технологий с использованием корпоративных технологий, предоставления 
тользователям информации в локальном и удаленном режиме.

Формирование, организация и обеспечение сохранности единого библиотечного 
эонда, предоставление библиотечных документов во временное пользование 
физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности;

Создание общего справочно-поискового аппарата Библиотеки: системы каталогов 
на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз 
данных, предоставление пользователям Библиотеки информации о составе единого 
фонда через различные формы библиотечного информирования;

Участие в развитии территории своего района во взаимодействии с органами



УСТНОГО самоуправления, государственными, общественными и коммерческими 
рганизациями на основе изучения информационных потребностей местного 

: гюбщества, формирование информационных ресурсов по проблемам развития 
: азличных сфер жизнедеятельности муниципального района.

Распоряжением администрации Красноармейского района Чувашской Республики
01 января 2006 г. № 003-к на должность директора районного муниципального 

--рождения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Красноармейского 
района Чувашской Республики» была назначена Никитина Светлана Александровна.

Постановлением главы администрации Красноармейского района Чувашской 
эеспублики от 29 декабря 2005 г. № 293 имущество управления культуры, по делам 
молодёжи, физкультуры и спорта администрации района было передано на баланс 
сельских поселений.

В соответствии с распоряжениями глав сельских поселений Красноармейского 
-лона Чувашской Республики в январе 2006 года работники Библиотеки были 

приняты в штат сельского поселения по месту расположения филиала Библиотеки.
Распоряжением главы Красноармейского поселения Красноармейского района 

Ч>ъашской Республики от 14 декабря 2009 г. № 096/1-к утверждено штатное 
зсписание Библиотеки Красноармейского поселения Красноармейского района 

Чувашской Республики и в соответствии со штатным расписанием по состоянию на 01 
января 2010 г. была следующая:

- заведующий библиотекой -1,0;
- заведующий отделом обслуживания -1,0:
- библиограф 1 кат.-1,0;
-редактор 1 кат. .-1,0;
- библиотекарь 1 кат. -1,0;
- библиограф 2 кат. -1,0;
- библиотекарь 2 кат. -1,0;
- заведующий детской библиотекой -1,0;
- методист 1 кат. -1,0;
- библиограф 2 кат. -1,0;
-главный библиотекарь-1,0;
- художник - фотограф-1,0;
- уборщик-2,0.
Распоряжением главы администрации Красноармейского района Чувашской 

Республики от 16 июля 2008 г. № 126-р на баланс администрации Красноармейского 
: .она Чувашской Республики был принят объект недвижимости, находящийся на 

оалансе администрации Красноармейского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики здание районного народного творчества, расположенное по 
^лресу. Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейского, ул. 
Васильева, д. 2. В соответствии с действующим законодательством был осуществлен 
прием-передача между МУ «Централизованная бухгалтерия» и бухгалтерией 
администрации Красноармейского района. Был заключён договор о бухгалтерском



с  .. .кивании между администрацией Красноармейского района Чувашской 
г гсп} блики в лице главы Николаева Станислава Андреевича и директора РМУК МЦБ 

. ---^армейского района Чувашской Республики Никитиной Светланой 
-:е:-;сандровной. Директору и главному библиотекарю Библиотеки с июля 2008 года 

---исление заработной платы вели в администрации Красноармейского района
- нашской Республики.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
—]1Х принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

•ставом Красноармейского района Чувашской Республики, в целях реализации 
Федерального закона от 08 мая 2010 года № ВЗ-ФЗ «О внесений изменений в 

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи совершенствованием 
тгавового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

становлением администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 
г сентября 2011 года № 413 было создано муниципальное бюджетное учреждение 

льт} ры «Межпоселенческая центральная библиотека» Красноармейского района 
-увашской Республики, директором муниципального бюджетного учреждения
- лыуры «Межпоселенческая центральная библиотека» Красноармейского района 

-увашской Республики была назначена Никитина Светлана Александровна, был 
твержден Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 
Межпоселенческая центральная библиотека» Красноармейского района Чувашской

- е̂ п} блики, подлежащего закреплению на праве оперативного управления за 
; ниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая центральная

таблиотека» Красноармейского района Чувашской Республики. Устав был 
зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по 
4} вашской Республике 30 сентября 2011 г.

Функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения 
:\тцествляла Администрации Красноармейского района Чувашской Республики. 

Полное наименование Бюджетного учреждения:
на русском языке -  муниципальное бюджетное учреждение культуры 

ежпоселенческая центральная библиотека» Красноармейского района Чувашской
? еспублики;

на чувашском языке -  Чаваш Республикин Красноармейски районёнчи «Ял 
арахёсен хушшинчи тёп библиотеки» муниципала бюджет культура учрежденийё. 

Сокращенное наименование Бюджетного учреждения:
на русском языке -  МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»

• .расноармейского района Чувашской Республики.
Место нахождения Бюджетного учреждения (юридический адрес):
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, 

ул. Васильева, дом 2.
Основные цели деятельности Бюджетного учреждения являлись формирование и 

довлетворение потребностей населения в интеллектуальном и духовном росте; 
приобщение к чтению, мировой и национальной культуре; содействие интеграции



заселения в социо-кулыурную среду через чтения; осуществление библиогечно- 
ннформационного обслуживания населения, удовлетворение культурных потребностей 
= сохранении и развитии народной традиционной культуры, социо-культурной 
активное™ населения, организация досуга, культурному развитию и самообразованию. 

Предметом деятельности Бюджетного учреждения являлись: библиотечное
- гравочно-библиографическое и информационное обслуживание населения,’
ооеснечение свободного доступа к библиотечным и информационным ресурсам и право
зыоора документов на различных носителях в соответствии с потребностями
рганизация досуговой деятельности населения, способствующей интеллектуальному 

и творческому развитию.

В связи с созданием муниципального бюджетного учреждения культуры 
. [ежпоселенческии информационно-культурный центр» Красноармейского сельского 

поселения Красноармейского района Чувашской Республики постановлением главы 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 31 октября 2011 
гола №I 500 МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Красноармейского 
района Чувашской Республики» с 01 января 2012 года было ликвидировано.

18 марта 2013 года МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 
красноармейского района Чувашской Республики была исключена из ЕГРЮЛ, как 
г-актически прекратившая свою деятельность, на основании Федерального закона от 8
.згуста 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
- шдивидуальных предпринимателей».

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Красноармейского района
- шской Республики являлась источником комплектования муниципального архива.

За период деятельности Библиотеки образовались документы, имеющие научно-
ракгическую и историческую ценность.

В декабре 2018 г. проведена научно-техническая обработка документов МБУК 
!ежпоселенческая центральная библиотека» Красноармейского района Чувашской 

Республики за ноябрь 2005-март 2013 гг., в результате которой составлена:
- опись № 1 дел постоянного хранения за ноябрь 2005-март 2013 гг. в количестве 

- - (тридцати пяти) единиц хранения с № 1 по № 35.
Опись № 1 дел постоянного хранения составлена по хронологическому принципу 

Нумерация дел в описи начинается с № 1. В опись включены: Устав Библиотеки, планы 
раооты, штатные расписания, районная целевая программа, должностные инструкции 
раоотников, текстовые отчеты, коллективные договоры, приказы по основной 
деятельности, сметы расходов, годовые отчеты об исполнении сметы расходов.

Документы по начислению заработной платы, личные дела уволенных работников, 
пчные карточки уволенных работников за 2006-2011 гг. в описанном виде хранятся 

з архиве муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
сельских поселений» Красноармейского района Чувашской Республики.

Документы по начислению заработной платы, личные дела уволенных работников, 
шчные карточки уволенных работников директора и главного библиотекаря МБУК



«Межпоселенческая центральная библиотека» Красноармейского района Чувашской 
Республики в описанном виде хранятся в архиве администрации района.

Документы по личному составу работников Библиотеки включены в 
распоряжения главы сельского поселения по месту расположения филиала Библиотеки.

Номер фонда будет присваиваться в муниципальном архиве при приеме дел на 
постоянное хранение.

К описи № 1 составлены элементы научно-справочного аппарата: титульный лист, 
оглавление, предисловие.

К фонду составлена историческая справка.

Заведующий архивохранилищем
муниципального архива А.А. Васильева

2018 г.



Фонд №
Опись № 1 дел постоянного хранения 
за ноябрь 2005- март 2013 гг.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела социального развития 
и архивного дела администрации 
Красноармейского района
Чувашской^Реедублики

Р.М. Осипова 
2018 г.

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок делка
(Уф
••^Крайние

даты
дел

Кол-во
листов

При
меча
ние

1 2 3 4 5 6

2005 год

1. Дело о создании РМУК МЦБ 30 ноября 
Красноармейского района Чувашской 2005
Республики за ноябрь 2005- январь 2006 гг. 25 января 
(постановление, устав, свидетельства о 2006
регистрации, свидетельство о постановке 
на учет организации в налоговом органе)

10

2006 год

2 . Приказы директора учреждения по 20 июня 
основной деятельности за июнь 2006- 2006
январь 2011 гг. 11 января

2011

47

3.

4.

План работы на 2006 г 2006

Положения о платных услугах, 10 февраля 
предоставляемых пользователям РМУК 2006
«Межпоселенческая центральная 01 февраля
библиотека Красноармейского района 2010
Чувашской Республики», утвержденные 
директором библиотеки за февраль 2006 -  
февраль 2010 гг.

101



Должностные инструкции директора 
РМУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека Красноармейского района 
Чувашской Республики», утвержденные 
главой Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики 11 января 2006 г.

11 января 
2006

2007 год

6.

7.

План работы на 2007 г. 2007

Должностные инструкции работников 09 января 
РМУК «Межпоселенческая центральная 2007 
библиотека Красноармейского района 
Чувашской Республики», утвержденные 
директором библиотеки 09 января 2007 г.

28

19

Текстовый отчет о работе за 2007 г. 2007 19

2008 год

9. Районная целевая программа «Культура 23 апреля 
Красноармейского района: 2008-2010 2008
годы», утвержденная решением Собрания 
депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики № С-22/13 от 23 
апреля 2008 г.

15

10.

11.

План работы на 2008 г. 2008

Положение об оплате труда работников 29 декабря 
РМУК «Межпоселенческая центральная 2008 
библиотека Красноармейского района 
Чувашской Республики», утвержденное 
приказом директора библиотеки
29 декабря 2008 г.

17

8

Положение об организации библиотечного 25 января 
обслуживания населения РМУК 2008 
«Межпоселенческая центральная

ля



1 2 3 4 5 6
библиотека Красноармейского района 
Чувашской Республики», утвержденное 
главой Красноармейского поселения
Красноармейского района Чувашской
республики 25 января 2008 г.

13. Смета расходов и изменения к ним на 2008 39
2008 г.

14. Штатное расписание на 2008 г. 2008 4

15. Годовой отчет об исполнении сметы 2008 79
расходов с приложениями за 2008 г.

16. Текстовый отчет о работе за 2008 г. 2008 45

2009 год

17. План работы на 2009 г. 2009 37

18. Должностные инструкции работников 09 января 16
РМУК «Межпоселенческая центральная 2009
библиотека Красноармейского района
Чувашской Республики», утвержденные 
директором библиотеки 09 января 2009 г.

19. Коллективный договор РМУК РМУК 26 ноября
«Межпоселенческая центральная 2009
библиотека Красноармейского района
Чувашской Республики» на 2009-2012 гг., 
утвержденный на общем собрании 
работников 26 ноября 2009 г.

20. Смета расходов и изменения к ним на 2009
2009 г.

21. Штатное расписание на 2009 г. 2009

22. Годовой отчет об исполнении сметы 2009
расходов с приложениями за 2009 г.

/ьШш/ихеи>С'- ЛС’&У



23.

24.

25.

26.

27.

28.

Текстовый отчет о работе за 2009 г.
2010 год

План работы на 2010 г.

2009

2010

Правила пользования библиотекой РМУК 11 января 
«Межпоселенческая центральная 2010
библиотека Красноармейского района 
Чувашской Республики», утвержденные 
директором библиотеки 11 января 2010 г.

Смета расходов и изменения к ним на 2010 
2010 г.

Штатное расписание на 2010 г. 2010

34

6

46

Годовой отчет об исполнении сметы 2010 67
расходов с приложениями за 2010 г.

29.

30.

31.

2011 год

Устав муниципального бюджетного 30 сентября 
учреждения культуры «Межпоселенческая 2011
центральная библиотека»
Красноармейского района Чувашской 
Республики, зарегистрированный
Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 7 по Чувашской 
Республике 30 сентября 2011 г.

20

План работы на 2011 г. 2011 43

Смета расходов и изменения к ним на 2011 47
2011г.

32.

33.

Штатное расписание на 2011 г. 2011

Годовой отчет об исполнении сметы 2011 
расходов с приложениями за 2011 г.

8

74

34. Текстовый отчет о работе за 2011 2011 23



35. Документы (постановления, 31 октября 14
распоряжения, уведомления, 2011
свидетельство) о ликвидации МБУК 18 марта
«Межпоселенческая центральная 2013
библиотека» Красноармейского района 
Чувашской Республики за октябрь 2011 — 
март 2013 гг.

В данную опись внесено 35 (тридцать пять) дел с № 1 по № 35.

Заведующий архивохранилищем
муниципального архива </[а/  а.А. Васильева

Л  2018 г.
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