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1. Общие положения

1.1. Федеральное бюджетное учреждение «Центральная научно-техническая
библиотека легкой промышленности», (далее - «Учреждение») создано путем
изменения типа федерального государственного учреждения «Центральная научнотехническая библиотека легкой промышленности» в соответствии с Федеральным
законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
Учреждение
учреждения

является

«Центральная

правопреемником

федерального

научно-техническая

государственного

библиотека

легкой

промышленности», которое было создано в соответствии с Приказом Наркомата
легкой промышленности СССР от 27 декабря 1932 г. № 1031.
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской

Федерации и

настоящим уставом.
Учреждение является федеральным государственным учреждением культуры
согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 5 января 2005г.
№ 4-р.
1.3. Учредителем
Функции

и

Учреждения
полномочия

является
учредителя

Российская

Федерация.

Учреждения

осуществляет

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (далее Минпромторг России) на основании распоряжения Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2008 г. № 1954-р.
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет
Минпромторг

России

и

федеральный

орган

исполнительной

власти,

осуществляющий полномочия собственника в сфере управления имуществом
Российской Федерации, в случаях и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации.
Минпромторг России в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя средств
федерального бюджета и полномочия учредителя.
1.4. Полное наименование Учреждения - федеральное бюджетное учреждение
«Центральная научно-техническая библиотека легкой промышленности»
Сокращенное наименование Учреждения - ФБУ «ЦНТБ ЛП»
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1.5. Учреждение
оперативного

является

управления

юридическим

обособленным

лицом,

наделённым

имуществом,

на

праве

находящимся

в

федеральной собственности.
Учреждение

имеет лицевые счета, самостоятельный

баланс,

печать

с

изображением Государственного герба Российской Федерации, другие необходимые
печати, штампы и бланки со своимлаименованием.
1.6. Место нахождения Учреждения и его почтовый адрес: Российская
Федерация, 117452, г. Москва, ул. Азовская д.39, корп.1.
1.7. Учреждение имеет лицевые счета, открытые в территориальном органе
Федерального казначейства, а также валютные счета, открытые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.8. Учреждение направляет предоставленные бюджетные средства в форме
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением
в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением
работ), на содержание имущества и на иные цели от Минпромторга России, который
осуществляет функции и полномочия учредителя.
1.9. Учреждение может выступать истцом и ответчиком в судах общей
юрисдикции, арбитражных и иных судах в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.10. Учреждение отвечает по 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 учредителем
Учреждения средств, а также недвижимого имущества.
Собственник

имущества

Учреждения

не

несёт

ответственности

по

обязательствам учреждения.
1.11. Учреждение
заданием

и

(или)

социальному
оказанием

осуществляет

обязательствами

страхованию

услуг,

в

перед

деятельность,

относящихся

к

его

соответствии

с

страховщиком
связанную

с

основным

видам

государственным
по

обязательному

выполнением

работ,

деятельности

в
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соответствии

с

настоящим

Уставом

в

установленной

сфере

деятельности

Учреждения.
1.12. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
1.13. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определённых федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным

видам

деятельности,

предусмотренные

настоящим

Уставом,

в

установленной сфере деятельности Учреждения для физических и юридических лиц
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях в порядке,
установленном Минпромторгом России.
1.14. Учреждение выступает в качестве государственного заказчика при
размещении им заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд Учреждения

независимо

от источников

финансового

обеспечения

их

исполнения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.15. Учреждение организует свою работу во взаимодействии с органами
государственной власти и органами местного самоуправления, коммерческими и
некоммерческими организациями, общественными объединениями, физическими и
юридическими лицами.
2. Ц ели, предм ет и виды деятельности У чреждения

2.1. Целями деятельности Учреждения являются:
- формирование, учет и сохранение фонда документов в соответствии с
профилем комплектования библиотеки, включая сохранение особо ценных и редких
документов, имеющих научную и культурную ценность;
-

библиотечное

и

информационное,

в

том

числе

справочно

библиографическое обслуживание пользователей библиотеки.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
- оказание услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе по
обеспечению
библиотеке;

безопасности

пользователей и их комфортного

пребывания

в

5

- интегрирование библиотечных и информационных ресурсов в единую
информационную систему;
- оказание библиотечных и справочно-библиографических услуг на базе
современных информационных технологий в области экономики, промышленности,
науки, образования и культуры;
-

совершенствование

библиотечных,

библиографических

процессов

и

информационных технологий.
2.3. Основными видами деятельности, осуществляемыми Учреждением за счет
средств федерального бюджета, являются:
- организация, формирование, пополнение фондов библиотеки на основе
платного обязательного экземпляра и других источников комплектования и их учет;
постоянное хранение, реставрация и обеспечение сохранности фондов
библиотеки;
- обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки;
создание

обменного

фонда

литературы

из

непрофильных,

многоэкземплярных изданий с целью передачи документов из него другим
библиотекам;
-

депозитарное хранение литературы по тематике текстильной и легкой

промышленности;
-

научная обработка документов и организация каталогов и картотек на

различных видах носителей с целью более полного раскрытия для пользователей
фондов библиотеки;
-

формирование информационных баз и банков данных в соответствии с

предметом и целями деятельности Учреждения, организация доступа к ним, а также
к

другим

отечественным

и

иностранным

информационным

ресурсам,

взаимодействие с органами научно-технической информации, архивами, другими
предприятиями, учреждениями, организациями, которые имеют информационные
банки данных разных уровней;
- организация

библиотечного, библиографического

и информационного

обслуживания сотрудников Минпромторга России, а также юридических и
физических лиц;
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- осуществление научной деятельности в рамках установленных целей и
предмета деятельности Учреждения, разработка научных концепций и программ
развития Учреждения;
- оказание консультативной и научно-методической помощи юридическим и
физическим лицам в соответствии с профилем учреждения;
- организация и проведение книжных и журнальных выставок, открытых
просмотров литературы;
- подготовка и выпуск тематических библиографических указателей и списков
поступлений новой литературы;
- внедрение новых технологий в библиотечно-библиографические процессы;
- обеспечение повышения квалификации специалистов Учреждения;
- сотрудничество с российскими и иностранными библиотеками и иными
организациями в соответствии с профилем Учреждения.
2.4. Учреждение вправе осуществлять предусмотренные настоящим Уставом
иные виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, для которых оно создано, и соответствует этим целям.
Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, для которых оно создано, и
соответствует этим целям.
Учреждение

может осуществлять следующие виды

приносящий доход

деятельности по договорам с юридическими и физическими лицами:
-

предоставление

комплексных

библиотечных,

библиографических

и

информационных услуг;
- предоставление услуг по съемке (воспроизведению) и копированию
документов из фондов Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
выполнение

научно-исследовательских

и

опытно-конструкторских

работ, реализация прочих работ и услуг по государственным и муниципальным
контрактам и гражданско-правовым договорам в рамках установленных целей и
предмета деятельности Учреждения;
- оказание консультативной и научно-методической помощи по вопросам
организации библиотечного и архивного фонда в соответствии с профилем
Деятельности Учреждения;
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Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
Учреждение

ведет

учет доходов

и расходов

по

приносящей доход

деятельности.
2.5. Цены и тарифы на усЛуги, оказываемые Учреждением, устанавливаются
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.6. Для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, право на
осуществление такой деятельности возникает у Учреждения с момента получения
соответствующей лицензии.
2.7. Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
3. П рава и обязанности Учредителя и Учреяедения

3.1. Учредитель

в

отношении

Учреждения

осуществляет

следующие

полномочия:
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и
вносит в него изменения;
- утверждает порядок расчета нормативных затрат на оказание Учреждением
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание
его имущества для определения объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания;
-

формирует

и

утверждает

государственное

задание

на

оказание

государственных услуг (выполнение работ);
- осуществляет
задания

путем

возмещение

финансовое

предоставления

нормативных

обеспечение

бюджетных

затрат,

связанных

выполнения

средств в
с

государственного

форме

оказанием

субсидий

Учреждением

на
в

соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением
работ);
- предоставляет бюджетные средства в форме субсидий на иные цели;
- осуществляет контроль за использованием субсидий Учреждением в
соответствии с условиями и целями, определенными при их предоставлении;
- осуществляет иные бюджетные полномочия, регулирующие бюджетные
правоотношения;
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-

осуществляет

контроль

за

выполнением

государственного

задания

Учреждением;
- устанавливает порядок определения платы для физических и юридических
лиц за услуги(работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения,
оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных

федеральными

законами,

в

пределах

установленного

государственного задания;
- согласовывает отчет о результатах деятельности

Учреждения и об

использовании закрепленного за ним федерального имущества;
- утверждает отчет о выполнении государственного задания Учреждением.
3.2. Учреждение осуществляет деятельность, определенную в разделе 2
настоящего Устава, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
государственным заданием, устанавливаемым Минпромторгом России, в пределах
предоставленных Учреждению субсидий, а также за счет средств, полученных в
установленном порядке от приносящей доход деятельности.
Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
- самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы
развития;
- составлять план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и
представлять предложения Учредителю о внесении в него изменений;
-

создавать

по

согласованию

с

Минпромторгом

России

филиалы

и

представительства и ликвидировать их в соответствии с законодательством
I Российской Федерации;
- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их
1
; руководителей;
- утверждать

план

финансово-хозяйственной деятельности филиалов

и

! представительств и вносить в него изменения;
|

- утверждать отчёт о результатах деятельности филиалов и представительств и

1 об использовании закреплённого за ними имущества;
-

заключать

договоры

с

юридическими

и

физическими

I противоречащие целям и предмету деятельности Учреждения.

лицами,

не
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Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров, любых
форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству
Российской Федерации и настоящему Уставу;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации участвовать в
работе ассоциаций, союзов и иных организаций в Российской Федерации и за
рубежом;
-

использовать

на

договорных

началах

объекты

интеллектуальной

собственности;
-• передавать на договорной основе физическим и юридическим лицам
имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, которыми
обладает Учреждение, за исключением права Российской Федерации;
- приобретать, арендовать или брать на прокат имущество, необходимое для
обеспечения деятельности Учреждения, в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
определять

и

обеспечивать

необходимый

режим

содержания

и

использования занимаемых Учреждением зданий и сооружений;
получать

добровольные

имущественные

взносы,

безвозмездные

пожертвования, дары от отечественных и иностранных юридических и физических
лиц, международных организаций, средства, передаваемые по завещанию;
- определять и устанавливать для своих работников формы поощрения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный
рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на
оплату труда работников, техническое оснащение и социальное развитие;
- привлекать юридические и физические лица для выполнения отдельных
работ на основе срочных трудовых договоров, договоров подряда, других
гражданско-правовых договоров;
- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
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|

3.3. В соответствии с возложенными задачами Учреждение обязано:

|

- предоставлять

в установленном М инпромторгом России

порядке:

| расчет нормативных затр ат на оказание Учреждением государственных услуг
! (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества
I Учреждения для определения объема финансового обеспечения выполнения
; государственного

задания;

план

финансово-хозяйственной

деятельности

Учреждения;

отчет о выполнении государственного задания; отчет об

использовании

субсидий,

\ затрат,

связанны х

с

предоставленных
оказанием

на

возмещение

Учреждением

в

нормативных

соответствии

с

государственным заданием государственных услуг ( выполнением работ), и на
I

иные

\

законодательством Российской Федерации;

)
I

цели;

информацию

о

своей

деятельности

в

соответствии

с

- вести оперативный и бухгалтерский учет результатов финансовохозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном М инистерством

; финансов Российской Ф едерации для бю джетных учреждений;
!

-

предоставлять

бухгалтерскую

отчетность

в

порядке

и

сроки,

установленные М инпромторгом России;
-

представлять

налоговую

и статистическую

отчетность,

отчет

о

\
\

результатах деятельности и об использовании закрепленного за Учреждением

|

имущества в соответствую щ ие органы в порядке и сроки, установленные

|

законодательством Российской Федерации;

|
|

- целевым образом использовать субсидии, предоставленные на
возмещение норм ативны х затрат, связанных с оказанием Учреждением в
соответствии
с
государственным
заданием
государственных
услуг

|

(выполнением работ), и на иные цели;

|

- обеспечивать выполнение государственного задания;

!

- целевым

|

образом

использовать закрепленное за ним имущество,

имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности и за счет выделяемых из федерального

|

бюджета средства;
- предоставлять сведения об имуществе, приобретенном Учреждением за
счет доходов, полученны х от приносящей доход деятельности, в федеральный

—

л

^.... : у
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2
орган
|

исполнительной

власти,

осуществляющий

ведение

реестра

федерального сущ ества;
обеспечивать

- Российской

соблюдение

федерации

требований

установленных

законодательством

к

использованию

содержанию,

и

сохранности имущ ества Учреждения;

I

- обеспечивать для своих работников безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный работнику
увечьем, профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением им трудовы х обязанностей;
I

- обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам;

- выполнять государственны е мероприятия по гражданской обороне и
|
.
; мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
] Федерации;
|

- осущ ествлять меры охранной и пожарной безопасности;
- обеспечивать сохранность документов (управленческих, финансово-

| хозяйственных, по личному составу и других);
-

исполнять

иные

обязанности,

установленные

законодательством

1 Российской Ф едерации, нормативными правовыми актами П равительства
| Российской Ф едерации и федеральных органов исполнительной власти, а
I
| также актами М инпромторга России.
|

За неисполнение обязанностей должностные лица Учреждения несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

1
3.4. М инпромторг России осуществляет контроль за деятельностью
| Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
|

В

целях

к о н т р о л я ' за

сохранностью

и

целевым

использованием

имущества, закрепленного за Учреждением, М инпромторг России вправе
назначать и проводить предусмотренные
| Деятельности У чреж дения.
I
|

законодательством

проверки

4. И мущ ество и финансовое обеспечение Учреждения
4.1. Имущество

| Федерации

и

Учреждения

закреплено

за

ним

является
на

праве

собственностью
оперативного

| соответствии с законодательством Российской Федерации.

Российской
управления

в
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4.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и
иных формах являются:
субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных

с оказанием

Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг
(выполнением работ);
субсидии на осуществление бюджетных инвестиций;
субсидии на иные цели;
. средства от аренды и реализации имущества Учреждения (за исключением
особо ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением, учредителем
или приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества);
безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, дары, целевые
взносы, полученные от отечественных и иностранных юридических и физических
лиц, международных организаций, средства, передаваемые по завещанию;
средства, полученные от приносящей доход деятельности, предусмотренной
■ настоящим Уставом;
другие

доходы

и

поступления,

предусмотренные

законодательством

Российской Федерации.
■.

4.3. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в

[ кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
! иное не предусмотрено федеральными законами.
4.4. Доходы,
I деятельности,

полученные

учитываются

в

Учреждением

от

приносящей

соответствии с законодательством

доход

Российской

1 Федерации и расходуются на цели, предусмотренные Уставом.
|

|

4.5. Учреждение

владеет,

пользуется

и

распоряжается

имуществом,

| закреплённым за ним на праве оперативного управления, в соответствии с
| законодательством

Российской

| устанавливаемыми

настоящим

Федерации,
Уставом,

целями
государственным

деятельности,
заданием

| Минпромторга России и назначением этого имущества.
4.6. Порядок

распоряжения

имуществом,

приобретённым

Учреждением

1 За счёт
доходов,
полученных
от
приносящей
доход
деятельности,
| Устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

|
Б

".

$

I
4.7. Имущество,

закреплённое

за

Учреждением,

может

быть

изъято

полностью или частично собственником имущества или уполномоченным и м ,
органом,
в
| федерации.

случаях,

предусмотренных

законодательством

Российской

4.8. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо
ценным движимым

имуществом,

закреплённым

за ним

собственником

или

приобретённым Учреждением' за суёт средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
; Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
4.9. Учреждение вправе передавать некоммерческим организациям в качестве
их учредителя или участника денежные средства, иное имущество (за исключением
\ особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
I приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) по согласованию

! с Минпромторгом России в соответствии с утвержденным Минпромторгом России
> порядком.
4.10. Сделки, признаваемые крупными в соответствии с абзацем вторым
| пункта 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ

I «О

некоммерческих

организациях»,

совершаются

Учреждением

по

< предварительному согласованию с Минпромторгом России в соответствии с
утверждённым Минпромторгом России порядком.
4.11.Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность согласно
статье 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», совершаются Учреждением по предварительному согласованию с
Минпромторгом России в соответствии с утверждённым Минпромторгом России
порядком.
4.12. В целях обеспечения своей деятельности Учреждение по согласованию с
[ Минпромторгом России может сдавать в аренду находящееся в его. оперативном
; управлении недвижимое имущество или особо ценное движимое в порядке,
'
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
!
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В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя, в установленном порядке
\ недвижимого

I

или

особо

ценного

движимого

имущества,

закреплённых

з;

1 Учреждением или приобретённых Учреждением за счёт средств, выделенных ем;

Учредителем

на

приобретение

такого

имущества,

финансовое

обеспечени!

( содержание такого имущества Учредителем не осуществляется.
4.13. Обращение взыскания на средства Учреждения осуществляется ]
! порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.14. Контроль

за

использованием

имущества,

находящегося

]

\ оперативном управлении Учреждения, осуществляют Минпромторг России I

иные

федеральные

органы

исполнительной

власти

в

пределах

свое!

компетенции.
5. У правление Учреждением

5.1. Руководство учреждением осуществляется Директором, назначаемым ш
I
| должность и освобождаемым от должности приказом Минпромторга России.
|
Права и обязанности директора,
а также основания для расторжение
| трудовых отношений с ним регламентируются законодательством Российской
е
Федерации, а также трудовым договором.
5.2. Директор Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностьк
Учреждения на основе единоначалия, подотчетен Минпромторгу России и несет
*
.
| персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
! возложенных на Учреждение задач.
|
5.3. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, представляет
V

его интересы в органах государственной власти и органах местного самоуправление
| и в отношениях с физическими и юридическими лицами.
\

5.4. Директор Учреждения:
распоряжается

\ имуществом

материальными

Учреждения

в

порядке,

и

финансовыми
предусмотренном

средствами,

иным

законодательством

] Российской Федерации и настоящим Уставом;
;
от имени Учреждения заключает гражданско-правовые и иные договоры
выдает доверенности,

совершает иные не

Российской Федерации действия;
II
I

I

■

противоречащие законодательств}
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утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, назначает
[освобождает от должности работников, определяет их обязанности, заключает
| ними трудовые договоры;
в соответствии с трудовым законодательством Российской

|

Федераци

устанавливает работникам Учреждения дополнительные отпуска, сокращен

рабочий день, предоставляет иные льготы, предусмотренные законодательст

Российской Федерации;
в пределах своей компетенции утверждает положения и инструкции, издае
приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Учреждения;
применяет в отношении работников Учреждения меры поощрения и налагав
; дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством Российско:
Федерации;
обеспечивает

проведение

мероприятий

по

гражданской

обороне

]

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российско]
Федерации;
!

разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению пожарной безопасности;
направляет предоставленные бюджетные средства в форме субсидий ш

| возмещение

нормативных

затрат,

связанных

с

оказанием

Учреждением

1

соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнениел,
1 работ) и на иные цели;
утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об использование
закрепленного за ним федерального имущества;
утверждает планы по видам деятельности Учреждения;
решает иные вопросы деятельности Учреждения в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации и срочным трудовым
договором.
5.5. Директор Учреждения обязан:
- предоставлять бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность, а
также другие отчетные материалы в установленные сроки в Минпромторг России и
иные государственные органы;
- соблюдать интересы Учреждения, не использовать его возможности в иных
Целях, помимо предусмотренных Уставом.
5.6. Директор Учреждения несет персональную ответственность за:

16
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I

•.

I

причинение Учреждению убытков в результате совершения крупной сделки
I с нарушением законодательства Российской Федерации;
|

превышение предельно допустимых значений просроченной кредиторской

I задолженности Учреждения;

1
организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в
I
I Учреждении;
!

нецелевое использование выделенных Учреждению средств федерального

. бюджета в форме субсидий;
•
I
несоблюдение
установленных

законодательством

ограничений

по

!

| ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
5.7. Взаимоотношения работников и Директора Учреждения регулируются
| трудовым законодательством Российской Федерации и трудовыми договорами
| (контрактами).
5.8. Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую
| тайну, а также порядок их защиты определяются Директором Учреждения в
[ соответствии с законодательством Российской Федерации.
| 1‘

*

.

• I

6. Реорганизация и ликвидация У чревдения

|

6.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии

Кс законодательством Российской Федерации.
|

6.2.

При

реорганизации

(управленческие,

и

ликвидации

финансово-хозяйственные,

по

Учреждения
личному

все

документы

составу

и другие)

| передаются на хранение в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
6.3. Со дня

назначения ликвидационной комиссии к ней переходят

полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс и представляет его учредителю.
6.4. Имущество

и денежные

средства Учреждения,

оставшиеся после

удовлетворения требований кредиторов и завершения ликвидации Учреждения,
переходят к собственнику имущества, который определяет порядок использования
указанного

имущества

и денежных

средств,

если иное

не

предусмотрено

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

- ••

—

).
]г}
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6.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам
| гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
|

6.6. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в егс
Устав. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к
его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.7.

Ликвидация

Учреждения

считается

завершенной,

а

Учреждение

прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в
| Единый государственный реестр юридических лиц.
I

7. П рочие положения

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются
Минпромторгом России и подлежат регистрации в установленном порядке.
7.2. После государственной регистрации настоящего Устава утрачивает силу
! устав федерального государственного учреждения «Центральная научнотехническая

библиотека легкой промышленности», утвержденный приказом

Федерального агентства по промышленности от 01 июня 2006 г. № 203 и изменения
в

устав

федерального

государственного

учреждения

техническая библиотека легкой промышленности»,

«Центральная

научно-

утвержденные приказом

Минпромторга России от 08 мая 2009 г. № 394.
8. П олож ения переходного периода

8.1.

С

1 января

2011

года до

1 июля

2012

года устанавливается

переходный период.
8.2. В переходный период:
8.2.1. Учреждение является распорядителем
средств

до

момента,

когда

Минпромторгом

и получателем бюджетных

России

может

быть

принято

решение о предоставлении Учреждению субсидий из федерального бюджета в
соответствии
‘ Федерации

с
на

пунктом

1 статьи

возмещение

78.1

нормативных

Бюджетного
затрат,

Учреждением в соответствии с государственным
Услуг (выполнением работ), и на иные цели.

кодекса

связанных

Российской
с

оказанием

заданием государственных
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8.2.2.

Минпромторг

спорядителя

средств

феждению

России

осуществляет

федерального

бюджетные

бюджета,

ассигнования

и

полномочия

в

том

числе:

доводит

главного

распределяет

лимиты

бюджетных

язательств в соответствии с пунктом 8-.2.1. настоящего Устава, оформляет
зрешение

на

открытие

Учреждению

лученных

от приносящей

лицевого

счёта

доход деятельности

по

учёту

в порядке,

средств,

установленном

инистерством финансов Российской Федерации, утверждает его бюджетную
ету и смету доходов и расходов от приносящей доход деятельности, вносит в
х

изменения,

осуществляет

контроль

целевого

использования

средств

дерального бюджета, а также другие бюджетные полномочия.
8.2.3. Суммы поступивших в федеральный бюджет доходов от сдачи в
енду имущества Учреждения, учитываются как источник дополнительного
гнансового обеспечения содержания и развития его материально-технической
зы,

включая расходы

щжетных
сходов

на

ассигнований,
федерального

уплату

налогов

с доходов

предусмотренных

от аренды, сверх

ведомственной

бюджета

Минпромторга

вправе

использовать

России

на

структурой
содержание

[реждения.
8.2.4.

Учреждение

ятельности

полученные

звозмездные

им

поступления

средства
от

от

физических

на

обеспечение

оказания
и

платных

. юридических

своей
услуг,
лиц,

ждународных организаций, в том числе добровольные пожертвования, дары,
левые и имущественные взносы, и средства от иной приносящей доход
ятельности, средства на возмещение расходов по содержанию имущества,
угих

доходов

и

поступлений,

ссийской

Федерации

вносящей

доход

на

предусмотренных

основании

деятельности

разрешения

Учреждением

законодательством
на

(далее

осуществление
-

разрешение),

полнений к разрешению, выданных Учреждению Минпромторгом России.
Учреждение, с учётом положений настоящего пункта, осуществляет операции
указанными средствами в установленном Министерством финансов Российской
щерации порядке и в соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей
ходы деятельности, утверждаемой Минпромторгом России.

Доходы от приносящей доход деятельности учитываются в соответствии
нодательством Российской Федерации и расходуются Учреждением на цель
*усмотренные Уставом.
8.2.5.

Учреждение

штельств,

обеспечивает

указанных

в

исполнение

своих

исполнительном документе,

денежны:
в

порядке ^

шовленном главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
8.2.6.
трального

Учреждению

открываются

казначейства

лицевые

в

счета

территориальном

по

учёту

средств

орган-

федеральной

цжета и средств, полученных от приносящей доход деятельности.
8.2.7. Финансовое

обеспечение деятельности

Учреждения осуществляете;

основе бюджетной сметы и сметы доходов и расходов по приносящей дохо;
Стельности

за

счёт

средств

федерального бюджета,

выделяемых

1

этветствии с бюджетной классификацией Российской Федерации и средств
лученных от приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящие,
угавом, в

порядке

и

сроки, установленные законодательством Р оссийское

здерации.
8.2.8. Учреждение ведёт бюджетный, налоговый и статистический учёт I
>рядке, установленном
эедоставляетбюджетную,
ормам,

в

порядке

Министерством
налоговую и

и сроки,

финансов Российской Федерации. |
статистическую
отчётность пс |

установленные

законодательством

Российской :

Федерации.
8.2.9. В соответствии с возложенными задачами Учреждение обязано:
редоставлять в Минпромторг России бюджетные сметы и сметы доходов
и расходов по приносящей доход деятельности;
целевым

образом

использовать

выделяемые

из

федерального

бюджета

редства;
предоставлять
бюджетных

I

средств

бюджетную
в

порядке,

отчётность

распорядителя

установленном

и

Министерством

получателя
финансов

’оссийской Федерации, по формам и в сроки, установленные Минпромторгом

России.

легкой промышленности Минпромторга России
(Ющенко Л.П.)

,,енте прошнуровано и
(девятнадцать) листов.
V/

