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1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная библиотека" 

городского округа Пущино (далее -  Учреждение) образовано путём изменения типа 
существующего муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека" 
городского округа Пущино на основании постановления администрации города Пущино от 
26.12. 2011 г. № 422-Г1 «О создании муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Центральная библиотека" городского округа Пущино путём изменения типа 
существующего муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека" 
городского округа Пущино, утверждении Устава учреждения в новой редакции».

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная библиотека" 
городского округа Пущино действует в целях создания условий для реализации 
гражданами гарантированного государством права на библиотечное обслуживание и на 
основании законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов 
городского округа Пущино, настоящего Устава.

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, зарегистрированной на 
основании постановления Главы Администрации города Пущино от 14.11.95 
(регистрационный № 435/95), осуществляющей культурную, образовательную, 
информационную деятельность по формированию, сохранению и распространению 
культурных ценностей.

1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
муниципальное образование «Городской округ Пущино». Функции и полномочия 
Учредителя от имени муниципального образования «Городской округ Пущино» 
осуществляет Администрация города Пущино (далее -  Учредитель).

1.4. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Центральная библиотека" городского округа Пущино Московской области.

Сокращенное наименование Учреждения: МБУК «ЦБ».
1.5. Юридический адрес и место нахождения Учреждения: 142290, Российская 

Федерация, Московская область, город Пущино, микрорайон «АБ», дом 18а.
1.6. Организационно-правовая форма и тип -  бюджетное учреждение.
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевой счет, открытый в установленном 
законодательством порядке, печать с полным наименованием на русском языке, штампы и 
бланки со своим наименованием.

1.8. Учреждение обладает исключительным правом использовать средства 
индивидуализации способами, не противоречащими действующему законодательству 
Российской Федерации.

2. Правовой статус Учреждения
2.1. Учреждение самостоятельно в соответствии с муниципальным заданием 

осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 
относящихся к основным видам деятельности в пределах выделяемых Учредителем 
субсидий.

2.2. Учреждение отвечает но своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за Учреждением 
собственником имущества, так и приобретённым за счёт доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закреплённого за Учреждением собственником этого имущества или приобретённого 
Учреждением за счёт выделенных собственником имущества средств, а также 
недвижимого имущества.

Собственник имущества Учреждения не несёт ответственности по обязательствам 
Учреждения.
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2.3. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 
неимущественные права, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с
аконодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Учреждение имеет право совершать иные юридически значимые действия в пределах 
лравоспособности, необходимые для достижения целей, предусмотренных настоящим 
Уставом.

2.4. Учреждение является некоммерческой организацией, не ставящей в качестве 
основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

2.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность и иные виды 
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, 
поскольку эго служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что 
такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой 
деятельности и приобретённое за счёт этих доходов имущество, поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения.

2.6. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области, Уставом городского округа 
Пущино Московской области, нормативными правовыми актами городского округа 
Пущино, а также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.

2.7. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций.

2.8. Учреждение может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и 
другие профессиональные объединения, а также в международные организации с согласия 
Учредителя.

2.9. Учреждение вправе в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке осуществлять прямые связи с зарубежными учреждениями и организациями, 
осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе вести международный 
книгообмен, участвовать в реализации международных библиотечных и иных программ.

2.10. Отношения между Учреждением и Учредителем определяются договором, 
заключаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области.

2.11. Учреждение является общедоступным информационным и культурно
просветительским центром.

3. Цели, задачи и виды деятельности учреждения
3.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами 
Московской области, иными нормативными правовыми актами полномочий 
муниципального образования в сфере культуры.

3.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление в 
установленном порядке основных видов деятельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными, предусмотренных настоящим Уставом.

3.3. Основными целями деятельности Учреждения являются:
- создание условий для реализации прав населения города на доступ к культурным 

ценностям и информации, содержащимся в библиотечном фонде, а также предоставления 
дистанционного доступа к иным информационным ресурсам;
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- формирование и обеспечение сохранности наиболее полного собрания документов, 
-необходимого для удовлетворения информационных потребностей населения города;

- накопление и хранение универсального фонда материальных объектов с 
: эиксированной на них информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, 
г едназначенные для передачи во времени и пространстве;

- регламентированное и оперативное предоставление пользователям качественных 
' -:блиотечных и информационных носителей;

- сохранение и развитие культурного и духовного потенциала населения города 
Лущино.

3.4. Задачами Учреждения являются:
- обеспечение доступности библиотечных услуг для населения города Пущино;
- формирование библиотечного фонда с учётом образовательных потребностей и

• льтурных запросов населения города Пущино, обеспечение сохранности фонда;
- расширение контингента пользователей, совершенствование методов работы с 

таз личным и категориями пользователей;
- привитие пользователям навыков информационной культуры.
- содействие образованию и повышение культурного уровня населения;
3.5. Для достижения целей и задач, установленных в п.п.3.3. и 3.4. настоящего 

■ :тава. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
3.5.1. Формирование и учёт фонда:
- формирование (комплектование) фонда документов различных видов и типов 

ннги. периодика, фоно-, аудио- и видеофонды, документы на электронных носителях
информации), отвечающего требованиям содержательного, видового, хронологического, 
лингвистического разнообразия и достаточной полноты в соответствии с социально- 

: номическими, культурными и духовными потребностями пользователей;
- формирование максимально полного краеведческого фонда документов, создание

• . ллекции местной печати и краеведческих изданий.
- копирование (оцифровывание) документов в целях комплектования;
- учёт, обработка, размещение и хранение фонда в соответствии со стандартами и 

нормативами.
3.5.2. Формирование и ведение системы электронных и карточных каталогов:
- формирование электронного каталога;
- организация и ведение карточных каталогов;
- организация проблемно-ориентированных электронных баз данных.
3.5.3. Обеспечение физического сохранения библиотечного фонда:
- обеспечение необходимых условий для сохранности фонда, в том числе с 

. пользованием консервации, а также путём перевода в электронную форму;
консервация библиотечных документов в аспекте превентивных 

профилактических) мер защиты в целях обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия;

- сохранение, изучение и популяризация указанных объектов культурного наследия, 
х эдящих в перечень особо ценного имущества.

3.5.4. Осуществление библиотечного и информационного обслуживания 
пользователей:

- реализация права доступа в Учреждение юридических и физических лиц. 
7~.эедоставление им бесплатной информации о составе фондов через систему каталогов,
артотек, других форм библиотечного информирования;

- предоставление пользователям бесплатной консультативной помощи в поиске и 
зыборе источников информации;

- предоставление во временное пользование документов из библиотечного фонда в 
соответствии с Правилами пользования библиотекой;
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- организация взаимопользования библиотечными ресурсами, в том числе через 
мекбиблиотечный абонемент;

- предоставление пользователям доступа в глобальные информационные сети; 
‘ ~ живание пользователей в режиме локального и удалённого доступа;

- создание комфортных условий для пользователей и сотрудников путём 
- ер ̂ енствования информационных технологий, внедрения инновационных методов;

- внедрение современных технологий во все сферы деятельности Учреждения.
5.5.5. Осуществление справочно-библиографического обслуживания пользователей:
-организация библиографического обслуживания пользователей в соответствии с их

: гчационными потребностями;
- формирование справочно-поискового аппарата;
- предоставление справочно-информационные услуги удалённым пользователям;
- создание информационной и библиографической продукции различных видов и

форм.
3.5.6. Осуществление краеведческой деятельности:
- формирование максимально полного фонда краеведческих и местных документов, 

■ шизация его хранения;
- организация краеведческого справочно-библиографического аппарата;
- создание системы краеведческой библиографии;
- доведение до населения краеведческих знаний всеми возможными формами и 

етодами библиотечной деятельности.
5.5.7. Осуществление культурно- просветительских и организационных 

мероприятий:
- организация и проведение экспозиционно-выставочной деятельности;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (литературные и 

: : гческие вечеров, встреч, конференции, лекции, концерты, экскурсии, конкурсы и иные
.ьтурные акции, организация читательских любительских клубов и объединений по 
тересам и др.), пропагандирующих книгу, чтение, культурное и историческое наследие; 

просветительские услуги пользователям в области библиотечно-
г ' лнографических знаний (лекции, обзоры, тренинги, презентации «В помощь 
- ::отелям» и др.);

- подготовка и выпуск рекламной, информационной, методической, издательской 
продукции, в том числе библиографические пособия, каталоги выставок и другие 
.. циально-значимые форм публикаций, необходимые для обеспечения деятельности 
Учреждения;

- создание видео-, аудио-, фото- и другой мультимедийной продукции, в том числе 
программ, необходимых для обеспечения деятельности Учреждения и отражающих
с:-: 'вные сферы деятельности Учреждения;

- мониторинг потребностей пользователей;
- оказание методической помощи библиотекам всех ведомств, расположенным на 

территории города, повышение системы квалификации библиотечных работников; 
гсуществление методической деятельности;

- участие в проведении региональной библиотечной политики, разработке и 
геализации информационных, библиотечных и культурных программ на территории 
■: зодского округа Пущино;

- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития 
библиотечного дела;

- участие в реализации деятельности Публичных центров правовой информации.

3.5.8. Другие виды деятельности Учреждения:
- предоставление дополнительных библиотечных и сервисных услуг по основной 

гельности, в том числе платных, перечень которых определён Положением о платных
•.н гормационных услугах;
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-иная предпринимательская деятельность, не запрещённая действующим 
ал : н : дател ьством.

5 ■ Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными 
■,_им Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 

У ̂ -гедитель.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

- -: ление объёма субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, 
г - -сниг срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
.« ->• щипального задания.

Г- " Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
~ определённых федеральными законами, в пределах установленного
- - --_ипального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его

=.ным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в установленной 
.0:7;  деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
вязании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 

_ ливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.
3.8. Осуществление Учреждением любых видов деятельности, отвечающих 

ус-гзным целям, но требующих специального разрешения в соответствии с действующим 
as - пательством, производится на основании лицензии.

3.°. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую
- деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, для

оно создано. Средства, получаемые за оказание платных услуг, поступают в 
с : ^тельное распоряжение Учреждения.

ЬС предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения 
относится:

3.9.1. Информационно-библиографическое обслуживание:
- выполнение усложнённых библиографических справок;
- создание тематического библиографического списка литературы по заказу

те хьзователя;
- электронная доставка документа с библиографической информацией при 

: —  з : V и индивидуальном информировании пользователей;
- предоставление собственных сценарных разработок.
3.9.2. Компьютерные услуги с использованием компьютерной техники:
- предоставление пользователям «АРМ-Пользователь» для самостоятельной 

работы:
- предоставление пользователям «АРМ-Пользователей» при обучении работе на

ПК;
- создание почтового ящика для пользователя на бесплатных почтовых серверах;
- отправка электронного письма пользователя сотрудником Учреждения;
- сохранение информации на электронный носитель;
- набор и редактирование текста на компьютере сотрудником Учреждения;
- распечатка текста, материала на бумаге, фотобумаге;
- -сканирование и цветная печать материала;
- -серокопирование документа.
3.9.3. Дополнительное библиотечное обслуживание
- выполнение заказов по межбиблиотечному абонементу;
- л : ставка изданий из фонда Учреждения на дом или к месту работы пользователя;
-: эоведение краеведческих экскурсий по городу и окрестностям, по экспозиции

•: I ■ _  и н с кая усадьба»;
- продажа собственных рекламных изданий о библиотечном фонде и деятельности

'* чреждения.
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3.9.4. Иные виды предпринимательской деятельности, направленные на 
: асширение перечня предоставляемых пользователям услуг и социально-творческое 
развитие Учреждения.

3.9.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные 
слуги, не указанные в настоящем Уставе.

4. Имущество и финансы
4.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

Городского округа Пущино» Московской области и может быть использовано только для
осуществления целей и видов деятельности Учреждения.

4.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Собственником имущества является муниципальное образование.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
з щач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закреплённым за ним собственником или приобретённым 
Учреждением за счёт средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.

Крупная сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества, которым бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
может быть совершена бюджетным учреждением только с предварительного согласия 
органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 
которого осуществление бюджетным учреждением своей уставной деятельности будет 
существенно затруднено. Перечень особо ценного движимого имущества определяются 
Учредителем.

Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества принимается постановлением администрации города одновременно с 
принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением и о выделении 
средств на его приобретение.

В случае сдачи в аренду с согласия собственника в порядке, установленном 
действующим законодательством и настоящим Уставом недвижимого имущества и особо 
генного движимого имущества, закреплённого за Учреждением или приобретённого 
Учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется.

4.4. В отношении закреплённого имущества Учреждение обязано:
-  эффективно использовать его;
-  обеспечивать сохранность и использование строго по целевому назначению;
-  не допускать ухудшения технического состояния (это требование не 

г^спространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в 
процессе эксплуатации);

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

-  в пределах выделенного финансирования осуществлять восстановление 
- нашиваемой части имущества.

4.5. Имущество Учреждения составляют основные фонды и оборотные средства, 
стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Учреждения.
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4.6. Источниками формирования имущества и финансового обеспечения Учреждения 
?5ляются:

- бюджетные ассигнования;
-  имущество, закреплённое за Учреждением на праве оперативного управления, 

гсзлярные и единовременные поступления финансовых средств от Учредителя на 
: полнен не муниципального задания;

- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, 
-эеждений, граждан;

- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и приобретённое за счёт этих 
I : ходов имущество;
- другие, не запрещённые законом поступления.

4.7. Списание пришедшего в негодность имущества производится в порядке,
; становленном законодательством Российской Федерации и муниципальными 
нормативными правовыми актами городского округа Пущино.

4.8. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество, закреплённое за Учреждением на праве оперативного 
управления, и распорядиться им по своему усмотрению.

4.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
. существляется в виде субсидий из бюджета городского округа Пущино и на основании 
бюджетной сметы. Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение

ниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении муниципального задания.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 
учётом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закреплённых за Учреждением Учредителем или приобретённого бюджетным 

-реждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
тгизнаётся соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

4.10. Учреждение ведёт налоговый учет, бюджетный учёт и статистическую 
: гчётность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном 
: окенодательством.

4.11. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
- гедитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
- 5 Контроль использования по назначению и сохранностью имущества, закреплённого 
>2 Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель, в порядке,
;тановленном действующим законодательством.

4.12. Информация об использовании закреплённого за Учреждением имущества 
5 • тючается в ежегодные отчёты Учреждения.

5. Организация деятельности Учреждения
5.1. Учреждение осуществляет определённую настоящим Уставом деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и в пределах, установленных 
Учредителем и настоящим Уставом.

Учреждение, являясь главным книгохранилищем на территории городского округа 
’ :лино с правом получения обязательного бесплатного местного экземпляра различных 

г -:дов документов, изготовленных на территории города в соответствии с Положением «Об 
обязательном бесплатном местном экземпляре», утверждённом Постановлением Главы 
~: рода (от 12.12.2007 г. № 558-п):

- предоставляет пользователям через систему читальных залов, абонементное 
обслуживание основной и дополнительный набор библиотечных, библиографических и 
информационных услуг и продукции, обеспечивает альтернативные условия и режим
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Е=юааяия ими (в том числе бесплатно, на льготных основаниях, за плату по 
~?сгждённым тарифам);

- ществляет информационное обслуживание и информационное обеспечение 
с*: !.:• их. социально-комплексных, культурно-образовательных программ и проектов;

- организует библиотечное обслуживание детского населения, привлекая к 
. этическому чтению учащихся 1-х -  11-х классов, дошкольников, их родителей;

- осущ ествляет  обслуживание социально незащищённых слоев населения, в том числе
. зов по зрению посредством организации абонемента «говорящая книга»;
- организует просветительскую деятельность населения, ведёт выставочную и 

г«с~амную деятельность;
- осуществляет иную деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, 

■ :~тсч:траняются культурные ценности.
5.2 Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами во 

*ее\ сферах деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов. Учреждение 
. '  оно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых других условий 
: I v : отношений с предприятиями, учреждениями, организациями, которые не 
~гс воречат действующему законодательству, настоящему Уставу. Основной формой 
1сгс зора для пользователей является читательский билет (читательский формуляр).

5-5. Учреждение обладает полномочиями заказчика на осуществление функций по 
: метению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

т-етления в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Учреждение имеет право в установленном порядке планировать свою 

.стельность и определять перспективы развития по согласованию с Учредителем, а 
также исходя из спроса потребителей на работы и услуги и заключённых договоров.

5.5. Для выполнения целей своей деятельности в соответствии с действующим
-одательством Учреждение вправе самостоятельно:
- определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с

и видами деятельности, определяемыми действующими законодательными актами, 
настоящим Уставом;

- >тверждать по согласованию с Учредителем Правила пользования библиотекой, а 
: • - е правила пользования отдельными фондами;

- создавать филиалы без наделения их правами юридического лица в соответствии с 
стгвными целями и видами деятельности Учреждения в порядке, установленном 
- ■ : но дательством Российской Федерации, по согласованию с Учредителем;

- устанавливать особый режим хранения и использования библиотечных фондов и 
о: “их информационных ресурсов;

- устанавливать режим работы для пользователей;
- определять сумму залога при предоставлении редких и ценных изданий, а также в 

гг; гих случаях, определённых Правилами пользования библиотекой;
- устанавливать в соответствии с Правилами пользования библиотеками виды и 

гго меры компенсации ущерба, нанесённого пользователями Учреждения;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами в соответствии с 

_елями и видами деятельности Учреждения в порядке, установленном законодательством 
г с опиской Федерации и муниципальными правовыми актами городского округа Пущино;

- осуществлять в отношении закреплённого за учреждением имущества права 
ооления, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в

о ответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя и назначением 
ймущества;

- открывать лицевые счета, в соответствии с действующим законодательством;
- определять структуру и штатное расписание Учреждения в пределах утверждённой 

численности;
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- получать и самостоятельно использовать доходы от разрешённой настоящим 
Устэзом деятельности;

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращённый 
и день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской

~ .-.Галии, нормативными муниципальными правовыми актами и коллективным 
л:гсвором, действующим в Учреждении;

- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату 
тт;*ла работников Учреждения, на техническое и социальное развитие.

- совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным целям.
5.6. Учреждение обязано:
- осуществлять деятельность в соответствии с целями и видами деятельности, 

.-травленными настоящим Уставом;
- обеспечивать сохранность и эффективное использование муниципального 

пества. а также соблюдать установленный законодательством Российской Федерации 
настоящим Уставом порядок отчуждения и списания пришедшего в негодность 
_ества. находящегося в учреждении на праве оперативного управления;

- своевременно представлять бухгалтерскую и статистическую отчетность, в том 
;ле Учредителю, уплачивать налоги в порядке и размерах, установленных

законодательством Российской Федерации;
- добросовестно выполнять обязательства в соответствии с заключенными 

_. : ворами и муниципальными контрактами;
- составлять и утверждать план финансово-хозяйственной деятельности в порядке, 

гтределённом Учредителем и в соответствии с требованиями, установленными
: сгерством финансов Российской Федерации;
- обеспечивать соблюдение трудовых прав и гарантий работников Учреждения в 

.:  *дке, установленном законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать своих работников безопасными условиями груда и нести 

-т-етственность в установленном порядке за вред, причинённый работнику увечьем,
т-: ^заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им 
тг) левых обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

- составлять отчёт о результатах своей деятельности и об использовании 
I- теплённого за ним муниципального имущества в порядке, определённом Учредителем

5 соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 
: : сснйской Федерации;

- проводить ремонт основных фондов, обеспечивать материально-техническое 
.нащение в пределах выделенного Учредителем финансирования;

- нести ответственность за сохранность документов (управленческие, финансово- 
: дйственные, по личному составу и др.);

- обеспечивать передачу на архивное хранение документов, имеющих научно- 
’сторическое значение, в архив городского округа Пущино в соответствии с 

с : гласованным перечнем документов;
- организовывать личный приём граждан, обеспечивать своевременное и полное 

пссмотрение обращений граждан и организаций;
- осуществлять меры по защите информации ограниченного доступа, находящейся у 

Учреждения;
- реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

т т ективности в соответствии с законодательством об энергосбережении и повышении
: :ергетической эффективности;

- обеспечивать рациональное использование земли и других природных ресурсов, 
исключить загрязнение окружающей среды, нарушение правил безопасности 
тгоизво детва, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья
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работников, населения и потребителей работ, услуг;
- обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества;
- выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;
-размещать на официальном сайте Учреждения в сети Интернет нижеперечисленные

сведения:
1) учредительные документы, в том числе внесённые в них изменения;
2 1 свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) план финансово -  хозяйственной деятельности;
4 > годовую бухгалтерскую отчётность;
5)с ведения о проведённых в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и 

ях результатах;
6) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) Учреждения;
7) отчёт о результатах деятельности Учреждения и об использовании закреплённого 

ним муниципального имущества.
Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в 

настоящих пунктах, с учётом требований законодательства Российской Федерации о 
лите государственной тайны;

- выполнять иные обязанности, установленные законодательством РФ и настоящим 
Уставом.

5.7. Контроль эффективного использования по назначению и обеспечению 
ос -ганности имущества, закреплённого за Учреждением, осуществляет Учредитель через 
; : тветствующий отдел Администрации города.

5.8. Контроль, регулирование соответствия деятельности Учреждения целям, 
~?еусмотренным учредительными документами, исполнения бюджетной сметы на

держание учреждения, финансовый контроль осуществляет Учредитель через 
сс : тветствующий отдел администрации города.

5.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Учреждение 
несёт установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

6. Управление Учреждением
6.1. Общее руководство деятельностью Учреждения осуществляет на основе 

единоначалия директор, назначаемый и освобождаемый от должности по решению 
Учредителя.

0.2. Учредитель:
- назначает директора по представлению руководителя курирующего отдела 

администрации;
- заключает и прекращает трудовой договор, вносит в него изменения и дополнения, 

: тстраняет от работы;
- устанавливает директору выплаты стимулирующего характера (в том числе

гтречии);
- применяет в отношении директора поощрения за труд, применяет и снимает 
плинарные взыскания;

- направляет в служебные командировки;
решает вопрос о предоставлении, продлении, перенесении ежегодных 

~ ‘г-иваемых отпусков директора, разделении их на части, отзыве из отпуска, замене 
. - ;  г : иного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией, предоставлении отпуска без 
. хранения заработной платы;

- формирует и утверждает муниципальные задания для Учреждения в соответствии с 
~г: смотренными настоящим Уставом видами деятельности;

- передает муниципальное имущество в оперативное управление;
- рассматривает и одобряет предложения руководителя Учреждения о создании и 

тихвидации филиалов Учреждения;
- утверждает Устав Учреждения и внесение в него изменений;
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- сорганизовывает Учреждение, а также изменяет его тип;
- формирует и утверждает бюджетную смету;
- утверждает перечень особо ценного движимого имущества, находящегося в 

глерггивном управлении Учреждения;
- утверждает передаточный акт или разделительный баланс;
- назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и 

- нательный ликвидационный баланс;
- рассматривает и одобряет предложения руководителя Учреждения о совершении 

сделок с имуществом Учреждения, проводимых только с согласия учредителя;
- определяет порядок составления и утверждения отчёта о результатах деятельности

• -гелдения и использования закрепленного за Учреждением имущества;
- обеспечивает гарантированное финансирование комплектования и сохранности 

: Г..,-:отечного фонда, в том числе особо ценного;
- согласовывает с Учреждением распределение субсидии по кварталам;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и Уставом 

г- лского округа Пущино Московской области.
6.3. Директор:
- распоряжается бюджетными средствами в соответствии с доведёнными лимитами

* джетных обязательств и бюджетными ассигнованиями;
- открывает лицевые счета в органах казначейства по учету ассигнований, 

:: леляемых из бюджетов различных уровней;
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы в 

гганах государственной власти и местного самоуправления и во взаимоотношениях с 
г >:z и чес ким и и физическими лицами;

- от имени Учреждения заключает договоры, выдаёт доверенности, совершает иные 
. лрс тиворечащие законодательству Российской Федерации действия;

- утверждает структуру, штатное расписание, размер оплаты труда работников, 
: нения о структурных подразделениях Учреждения;

- распределяет обязанности между заместителями;
- в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности 

: _ Г: . ников Учреждения;
- применяет в отношении работников Учреждения меры поощрения и налагает на 
меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
- организует проведение аттестации, профессиональной подготовки, переподготовки, 

- вышение квалификации работников Учреждения ;
- утверждает положения, годовые и отчеты и планы, локальные акты Учреждения, 

приказы, даёт указания, обязательные для всех работников;
- осуществляет контроль исполнения работниками Учреждения их должностных 

5 к анностей, а также собственных поручений и указаний;
- распоряжается в установленном порядке имуществом и средствами Учреждения, 

'•еслечивает эффективное использование ресурсов для решения производственных и
. _ -лльных задач;

организует, направляет и обеспечивает финансово-хозяйственную и 
ллчинистративную деятельность Учреждения;

- ру ководит организационно-техническим обеспечением работы Учреждения;
- создаёт для решения стоящих перед Учреждением задач комиссии и рабочие 

т ппы, утверждает положения о них;
- устанавливает порядок и обеспечивает условия работы с персональными данными 

га'от ников Учреждения и пользователей и несёт персональную ответственность на их 
неразглашение;
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- .-обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 
:с* дарственную и иную охраняемую законом тайну;

- с тределяет состав и объём сведений, составляющих служебную тайну, а также 
■ с м : • их зашиты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- осуществляет непосредственное руководство системой обеспечения охранной,
: и антитеррористической безопасности на территории Учреждения и несёт 

ессонхтьную ответственность за соблюдение требований пожарной и 
н-~*—ерр ристической безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами в 

лтастн пожарной и антитеррористической безопасности, разрабатывает меры по 
5еепечению пожарной и антитеррористической безопасности;

-обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и 
пи анионной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- от имени Учреждения подписывает исковые заявления, заявления, жалобы и иные 

:__ения. направляемые в суды, в том числе к мировым судьям, арбитражные и
-ретейские суды:

- представляет Учредителю предложения о внесении изменений в Устав 
> =нреждения;

обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятельности 
- : . нления и представление его на утверждение учредителю в порядке, определённом

Учредителем;
- тверждает отчёт о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

отепленного за ним муниципального имущества и представляет его Учредителю на
оогзэсование;

- ;• тьег нлает годовой бухгалтерский баланс Учреждения;
- г аспоряжается средствами, полученными от осуществления Учреждением 

т<е—г;п-:имательской и иной, приносящей доходы деятельности, устанавливая цены на
сам: стоятельно в соответствии с Основами законодательства о культуре (Ст. 52);

- - лествляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

т - директор несёт персональную ответственность за:
- - ецелевое использование бюджетных средств, принятие бюджетных обязательств 

■:г д ведённых до него лимитов бюджетных обязательств, иное нарушение
:>+:джетного законодательства Российской Федерации;

- неэффективное или нецелевое использование имущества Учреждения, иное 
- _: ление порядка владения, пользования и распоряжения им;

- заключение и совершение сделок за пределами гражданской правоспособности 
Учреждения;

- ненадлежащее функционирование Учреждения, в том числе неисполнение 
гданностей Учреждения;

- неправомерность данных директором поручений и указаний.
6 5. Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается 

: • : аителем Учреждения. Заместители директора действуют от имени Учреждения по 
■ енчости, представляют его в государственных органах и организациях, совершают 

степки и иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в 
- е: енностях, выдаваемых директором Учреждения.

6.6. Отношения работника с Учреждением, возникшие на основе трудового договора, 
луются трудовым законодательством Российской Федерации.

: " Во время отсутствия директора его обязанности выполняет лицо, назначенное 
нгкказом по Учреждению.

6.8. По решению директора в Учреждении могут создаваться коллегиальные органы 
: печительский, библиотечный советы и другие), состав и порядок работы которых 

>~егждается директором.
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На директора Учреждения также возлагаются другие обязанности в соответствии с 
;• ющим законодательством Российской Федерации, трудовым договором.

7. Крупные сделки, конфликт интересов
Крупной сделкой признаётся сделка (или несколько взаимосвязанных сделок),

• _-ная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
* * "ым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого

__ ва в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
чуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 

:;ти активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчётности 
s i  последнюю отчётную дату.

7 2 Крупная сделка совершается Учреждением только с предварительного согласия
Учредителя.

~ ' Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 7.1 и 7.2 
- ьгг: • "его Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 

- : . 1 -::еля. если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была 
ззжть об отсутствии предварительного согласия Учредителя.

” - Директор Учреждения несёт перед Учреждением ответственность в размере 
:*бьггжов. причинённых Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

. —ением требований пунктов 7.1 -  7.3 настоящего Устава, независимо от того, была 
~ -~i -телка признана недействительной.

- 5. Заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том 
. г сделок с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), 

~г директор Учреждения и его заместители, если указанные лица состоят с
:"тонизациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, 

: :рзми этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных 
- _ •- •: \  или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации 

- ттне являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными 
—е:>ттглями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом,

* ггтсое полностью или частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду
ь: звания, распоряжения имуществом Учреждения.

: _ нтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе
* совершении сделок, влечёт за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и
Учреждения.

“ г В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 
:~ :сО'Н:й с торой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного 

* ~ : : . ч:-: • интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или 
л х а о ш а е м о и  сделки:

:5 язано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента принятия 
резену л  : заключении'сделки;

; тетка должна быть одобрена Учредителем.
Г летка. в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена 

-т лением пункта 7.6. настоящего Устава, может быть признана судом 
ие 1ейстБ.ительной.

: тересованное лицо несёт перед Учреждением ответственность в размере 
т. ; причинённых им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению 

secs: с такими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением
виснете* солидарной.

8. Филиалы и представительства Учреждения
? Учреждение может иметь филиалы и представительства, не являющиеся 

: : г; ими лицами. Филиалы создаются и ликвидируются по представлению 
1л ~ с у ~ . : та У чреждения Учредителем.
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8-2. Филиалы осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, которое 
=есёт ответственность за их деятельность.

> Г- Филиалы наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с 
■сложениями о них. утверждаемыми директором Учреждения.

- : _ество филиалов учитывается на их отдельном балансе, являющемся 
частью ба.:д-са Учреждения.

S 5. ? човодители филиалов назначаются на должность и освобождаются от 
дгджкости директором Учреждения, наделяются полномочиями и действуют на 

. алии доверенностей, выданных им директором Учреждения.

9. Реорганизация, изменение типа и ликвидация 
Учреждения, внесение изменений в устав Учреждения

Решение о реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
те:-'газование), изменении типа Учреждения, его ликвидации принимается 

-тедителем. кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
- 2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях и в порядке, 
. озленном нормативными правовыми актами городского округа Пущино.

При реорганизации Учреждения должно обеспечиваться сохранение единства 
гсковной деятельности, направленной на удовлетворение информационных, культурных 

д- ховных потребностей населения города Пущино.
9.3. Изменение типа бюджетного учреждения не является его реорганизацией. При 

ченении его типа в Устав вносятся соответствующие изменения.
9.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счёт 

дедтва, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может
т ьсть обращено взыскание.

с 5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
■ тсдиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 

-деждения, передаётся ликвидационной комиссией в муниципальную казну города 
Пущино.

9.6. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
тагактируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9.7. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения архивные 
доку ченты в упорядоченном состоянии передаются при реорганизации Учреждения его 
г. раз преемнику, а при ликвидации Учреждения -  в архив городского округа Пущино.

9.8. Учреждение считается реорганизованным, ликвидированным или изменившим 
т;ш только после государственной регистрации указанных выше изменений.

9.9. Внесение ■ изменений в устав Учреждения осуществляется Учредителем 
Учреждения в порядке, установленном нормативными правовыми актами городского 
: :<р> та Пущино.

9.10. Изменение формы собственности Учреждения либо его перепрофилирование не
л опускается.
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