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1. Общие положения
1.1. Федеральное государственное научное учреждение «Научная педагогическая
библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии образования, именуемое в
дальнейшем «Библиотека», является федеральным государственным бюджетным
учреждением, некоммерческой научной организацией.
В 1925 г. создана справочная библиотека при Наркомпросе РСФСР.
В 1932 г. Справочная библиотека при Наркомпросе РСФСР переименована в
Центральную библиотеку по народному образованию (положение о Центральной
библиотеке по народному образованию от 28 июля 1932 г.).
В 1944 г. Центральная библиотека по народному образованию переименована в
«Государственную научную библиотеку по народному образованию в системе научноисследовательских учреждений» Академии педагогических наук РСФСР.
В 1945 г. «Государственная научная библиотека по народному образованию в
системе научно-исследовательских учреждений» Академии педагогических наук РСФСР
переименована в «Государственную научную библиотеку по народному образованию в
системе научно-исследовательских учреждений имени К.Д. Ушинского» Академии
педагогических наук РСФСР.
В 1970 г. «Государственная научная библиотека по народному образованию в
системе научно-исследовательских учреждений имени К.Д. Ушинского» Академии
педагогических
наук
РСФСР
переименована
в
«Государственную
научную
педагогическую библиотеку имени
К.Д. Ушинского» Академии педагогических наук
СССР.
В 1992 г. «Государственная научная педагогическая библиотека имени К.Д.
Ушинского» Академии педагогических наук СССР переименована в «Государственную
научную педагогическую библиотеку имени К.Д. Ушинского» Российской академии
образования (приказ РАО от 2 июля 1992 г. № 66л).
В 2003 г. «Государственная научная педагогическая библиотека имени К.Д.
Ушинского» Российской академии образования переименована в Государственное
научное учреждение «Государственная научная педагогическая библиотека имени К.Д.
Ушинского» Российской академии образования » (постановление Президиума РАО от 23
апреля 2003 г., протокол № 4, приказ РАО от 30 мая 2003 г. № 25).
В 2008 г. Государственное научное учреждение «Государственная научная
педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии образования
переименовано
в Учреждение
Российской
академии
образования
«Научная
педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского» (приказ РАО от 9 июня 2008 г. № 23).
Федеральное государственное научное учреждение «Научная педагогическая
библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии образования создано в
результате переименования Учреждения Российской академии образования «Научная
педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского» (постановление Бюро Президиума
РАО от 7 декабря 2011 г., протокол № 8) и является его правопреемником.
Учредителем и собственником имущества Библиотеки является Российская
Федерация.
Функции и полномочия Учредителя Библиотеки и собственника закрепленного за
ним имущества от имени Российской Федерации осуществляет Российская академия

образования (далее также - РАО, Учредитель) в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.
1.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, правовыми
актами РАО, уставом Учредителя, а также настоящим Уставом.
1.3. Библиотека является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
лицевые счета, открытые в установленном порядке в территориальных органах
Федерального казначейства, иные счета, в том числе в иностранной валюте, открытые в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим полным официальным
наименованием, необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки,
символику и зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.
Библиотека приобретает
от своего имени имущественные
и личные
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Библиотека обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах
доведенных до него бюджетных ассигнований и средств, полученных от осуществления
приносящей доход деятельности.
1.5. Библиотека по согласованию с Учредителем формирует свою структуру, в
которую могут входить: лаборатории, отделения, филиалы и представительства,
административно-хозяйственные и инженерно-технические службы, другие структурные
подразделения, осуществляющие свою деятельность на основании положений,
утвержденных руководителем Библиотеки.
1.6. Библиотека подотчетна в своей деятельности Учредителю, несет
ответственность в соответствии с настоящим Уставом за результаты своей научной,
финансовой, хозяйственной и иной деятельности.
1.7. Наименование Библиотеки:
полное:
Федеральное
государственное
научное
учреждение
«Научная
педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии образования;
сокращенное: ФГНУ «НПБ им. К.Д. Ушинского» РАО;
полное наименование Библиотеки на английском языке: The Federal State Scientific
Institution «Scientific Pedagogical Library named after K.D. Ushinsky» of the Russian Academy
of Education;
сокращенное наименование Библиотеки на английском языке: SPLU R A E /
1.8. Место нахождения Библиотеки (юридический
Большой Толмачевский переулок, дом.З, стр. 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

адрес):

119017,

Москва,

1.9. Устав Библиотеки, все изменения и дополнения к нему утверждаются РАО и
подлежат регистрации в установленном порядке.

2. Цели, предмет и виды деятельности Библиотеки
2.1. Целями деятельности Библиотеки являются:
а) научно-педагогическое, информационное, технологическое
обеспечение
библиотечного и библиографического обслуживания общества, в том числе в on line
режиме;
б) целевая информационная поддержка научно-образовательной деятельности в
области педагогической, психологической науки и других наук об образовании;
в) совершенствование и моделирование лингвистического инструментария и
поисково-навигационного аппарата образовательных электронных библиотек;
г) взаимодействие Библиотеки и других научных образовательных и библиотечных
учреждений
в
области
информационного
обеспечения
сферы
образования,
управленческого аппарата и работников образования на федеральном и региональном
уровнях.

2.2. Предметом деятельности Библиотеки являются:
а) осуществление фундаментальных и прикладных научных разработок в области
обеспечения информационной поддержки научных исследований институтов и
учреждений Российской академии образования;
б) создание и внедрение электронных информационных
современных технологий в области педагогики и психологии;

систем на основе

в) формирование и сохранение фонда документов на бумажных и электронных
носителях в соответствии с профилем Библиотеки;
г) пополнение фондов, разработка и совершенствование справочно-поискового
аппарата Научного архива РАО;
д)
осуществление
научно-методического
образовательных учреждений педагогического профиля;

руководства

библиотеками

е) организация доступа пользователей к фондам, электронным ресурсам и
справочному аппарату библиотеки и Научного архива РАО, а также к другим
отечественным и зарубежным ресурсам;
ж) приоритетное обслуживание ученых, специалистов научно-исследовательских и
экспериментальных учреждений Российской академии образования;
з) участие в региональном, федеральном и зарубежном информационном обмене;
и) учет, постоянное хранение, обеспечение безопасности и сохранности фондов
Библиотеки и Научного архива РАО с использованием научно-обоснованных методов
сохранения научных и культурных ценностей и организация доступа к ним.

2.3. Виды деятельности:

2.3.1. Основные виды деятельности, которые Библиотека вправе осуществлять в
рамках государственного задания в соответствии с целями, для достижения которых она
создана:
а) фундаментальные и прикладные научные исследования
информационного обеспечения научных исследований Институтов РАО;

в

области

б) юридическое сопровождение деятельности библиотек, а также деятельности по
оказанию
научно-методической
и
консультативной
помощи
библиотекам
образовательных учреждений и учреждениям образования;
в) организация библиотечного, информационно-методического и справочного
обслуживания пользователей в соответствии с их потребностями как непосредственно в
стенах библиотеки, так и дистанционно с применением информационных и
коммуникационных технологий, в том числе с использованием сети Интернет;
г) научная обработка фондов и создание разветвленного и распределенного
справочного аппарата для раскрытия фондов с помощью системы каталогов на различных
носителях, в том числе электронных, основанных на применении современных
информационных и коммуникационных технологий;
д) усовершенствование справочно-поискового аппарата информационных систем;
2.3.2. Виды деятельности, которые Библиотека вправе оказывать сверх
государственного задания за плату для юридических и физических лиц и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях:
а) подготовка и издание научных, библиографических и методических материалов
по основным направлениям деятельности Библиотеки;
б) усовершенствование и развитие программно-аппаратных средств оснащения
библиотеки;
в) проведение мероприятий по
работников образовательных учреждений;

повышению

квалификации

библиотечных

г) организация и проведение теоретических, научно-практических, культурнопросветительных
и
организационных
мероприятий
(семинары,
конференции,
симпозиумы, выставки и т.п.), в том числе международных, и участие в них по профилю
деятельности;
д) сотрудничество с российскими и зарубежными библиотеками, Российской
библиотечной ассоциацией и иными организациями, объединениями и ассоциациями,
участие в установленном порядке в разработке и реализации государственной политики в
области библиотечного дела, федеральных целевых и иных программ в сфере
деятельности библиотек;
е) оказание информационных и консультационных услуг в области библиотечных и
информационных технологий, инновационного образования и правового регулирования
работы библиотек;
ж) обеспечение подготовки и публикации научных трудов, разработка научнометодических материалов, рекомендаций и технологий по результатам проводимых
исследований, их издание и распространение;
з) подготовка библиографической, справочной и аналитической информации по
запросам
физических
и
юридических
лиц;
формирование
тематических
библиографических баз данных, составление библиографических списков;
и) выполнение тематических поисков по электронным базам данных;
к) проведение консультаций
электронных документов;

по методике индексирования

традиционных

и

л) обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА) юридических лиц
(библиотек ВУЗов и научно-исследовательских институтов);

м) другие виды деятельности, соответствующие Уставу библиотеки
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации;

и

не

2.3.3. Иные виды деятельности, не являющиеся основными (приносящие доход),
которые Библиотека вправе оказывать в соответствии с целями, для достижения которых
она создана:
а) предоставление в аренду по согласованию с Учредителем без права выкупа
временно не используемого Библиотекой недвижимого имущество, а также особо ценного
движимого имущества, находящегося в федеральной собственности;
б) аренда зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и иного
имущества;
в) организация и проведение теоретических, научно-практических, культурнопросветительных
и
организационных
мероприятий
(семинары,
конференции,
симпозиумы, выставки и т.п.), в том числе международных, и участие в них;
г) организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов научно- методической
и учебной продукции;
д) организация и проведение в установленном порядке научной экспертизы
исследовательских работ, инноваций, программ и проектов, рецензирование результатов
такого рода работ по профилю деятельности;
е) организация
деятельности;

и

проведение

рецензирования

публикаций

по

профилю

ж) обеспечение подготовки и публикации научных трудов, разработки
методических рекомендаций и технологий по результатам проводимых исследований;
з) организация и проведение профессиональной подготовки и переподготовки
научных, педагогических кадров, а также подготовки руководителей образовательных
учреждений самостоятельно или совместно с другими организациями, учреждениями по
профилю деятельности;
и) оказание информационных и посреднических услуг по профилю деятельности;
к) выполнение научно-исследовательских работ в рамках основных научных
направлений деятельности библиотеки по договорам (контрактам), в том числе с
иностранными заказчиками;
л) помощь сторонним организациям, юридическим и физическим лицам в
организации и проведении презентаций, а также научно-практических, культурнопросветительных
и
организационных
мероприятий
(семинары,
конференции,
симпозиумы, выставки, концерты и т.п.);
м) осуществление маркетинговой деятельности в области информационного
обеспечения образовательных процессов и средств образовательного назначения по
профилю деятельности;
н) привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств
российских и иностранных инвесторов в научные, образовательные и иные проекты;
о) вступление в ассоциации, комплексы, союзы и иные объединения, в том числе с
участием учреждений, предприятий и общественных организаций в целях развития и
совершенствования образования;
^ п ) осуществление издательской, полиграфической, рекламной деятельности, в том
еле подготовка и издание как на бумажных, так и на электронных носителях отдельных

видов книг, в том числе факсимильных изданий редких книг, альбомов и буклетов по
профилю деятельности;
р) осуществление патентно-лицензионной деятельности по профилю деятельности;
с) осуществление иной, не запрещенной Законом Российской Федерации,
деятельности, в том числе внешнеэкономической в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, в соответствии с действующим уставом Учредителя и
уставом Библиотеки. Осуществление любых других видов приносящей доход
деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации и уставу
Учредителя;
т) помощь сторонним организациям, юридическим и физическим лицам в
усовершенствовании и развитии программно-аппаратных средств и систем управления
базами данных информационного характера;
у) организация доступа, оказания методической помощи и предоставления доступа
к сети Интернет физическим лицам, не являющимися читателями Библиотеки;
ф) предоставление сканов книг и книг в электронном виде (в различных форматах
представления данных) из фондов Библиотеки, на которых не распространяется действие
российского законодательства об авторском праве. Электронная доставка документов
(фрагментов книг) в виде электронных копий сканов с разной степенью разрешения в
рамках действующего законодательства РФ;
х) предоставление копий документов из архива РАО в бумажном и электронном
виде, в том числе и личных документов физических лиц в рамках соответствующего
законодательством РФ;
ц) проведение комплексной работы по обработке и редактированию электронных
изображений;
ч) предоставление: технического оборудования читального зала электронных
документов, читальных залов библиотеки в свободное от основной работы время,
помещений библиотеки в свободное от основной работы время для проведения кино
фото-видеосъемок научно-просветительского и художественного характера;
ш) предоставление на договорной основе юридическим и физическим лицам
русско-английского Тезауруса по педагогике и образованию, принадлежащего
Библиотеке;
щ) подбор и предоставление документов из фондов библиотеки для переиздания,
копирования с разрешения правообладателя;
ь) проведение занятий и консультаций по основам библиотечно-информационных
знаний;
.
ы) организация и проведение учебных курсов, консультаций и стажировок с целью
повышения квалификации работников образования и культуры в области библиотечнобиблиографической работы;
ь) консультирование и выполнение тематических работ в интересах физических и
юридических лиц в области правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности
по профилю деятельности;
э) проведение экскурсий по зданию Библиотеки;
ю)
размещение
и
хранение
телекоммуникационного
провайдеровских компаний, обслуживающих Библиотеку.

оборудования

3. Органы управления Библиотекой
3.1. Управление Библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, уставом Учредителя и настоящим Уставом.
3.2. Органами управления Библиотекой являются:
а) Учредитель;
б) директор Библиотеки;
в) Научно-технический совет.
3.3. Учредитель:
а) решает вопросы о создании, реорганизации и ликвидации Библиотеки;
б) утверждает Устав Библиотеки, не противоречащий уставу Учредителя,
вносимые в Устав Библиотеки изменения и дополнения;
в) назначает на должность директора Библиотеки и освобождает его от должности;
г) согласовывает назначение на должность заместителей директора Библиотеки;
д) заключает с Библиотекой соглашение о предоставлении субсидий на выполнение
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
е) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Библиотеки;
ж) формирует государственное задание на оказание Библиотекой государственных
услуг (выполнение работ);
з) утверждает порядок определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основному виду деятельности Библиотеки;
и) утверждает перечень недвижимого имущества, закрепленного за Библиотекой
Учредителем или приобретенного Библиотекой за счет средств, выделенных ей
Учредителем на приобретение такого имущества;
к) принимает решение об отнесении движимого имущества Библиотеки к особо
ценному движимому имуществу, утверждает перечень движимого имущества Библиотеки,
относящегося к особо ценному движимому имуществу;
л) определяет численность работников Библиотеки в пределах выделенного
финансирования, системы оплаты труда, а также основных направлений расходования
полученных средств;
м) заслушивает научные доклады руководителей и ученых Библиотеки об их
научной и научно-организационной деятельности;
н) принимает меры для использования результатов научно-исследовательских
работ Библиотеки в целях развития научно-методического обеспечения отечественного
образования, внедрения научных достижений в практику;
о) утверждает годовую и квартальную отчетность об исполнении бюджета;
п) определяет нормативные затраты на оказание государственных услуг и на
содержание имущества Библиотеки;
р) утверждает ежегодный отчет о научно-исследовательской деятельности
Библиотеки:
с) осуществляет контроль за соблюдением Библиотекой устава Учредителя;
т) проводит экспертизу проектов и программ фундаментальных и прикладных
научных исследований Библиотеки;
у) разрабатывает систему показателей научной деятельности организаций,
подведомственных Учредителю, организует мониторинг этой деятельности;
ф) премирует директора Библиотеки за счет финансовых средств Библиотеки в
пределах фонда оплаты труда;
х) отменяет приказы директора Библиотеки в случае, если они противоречат
законодательству Российской Федерации, нормативным документам РАО, наносят ущерб
Библиотеке или РАО.
3.4. Директор Библиотеки имеет право:

а) самостоятельно решать все вопросы деятельности Библиотеки за исключением
тех, которые отнесены действующим законодательством Российской Федерации, уставом
Учредителя и настоящим Уставом к компетенции Учредителя или Ученого совета
Библиотеки;
б) распоряжаться имуществом и средствами Библиотеки в порядке установленном
законодательством Российской Федерации, уставом Учредителя и настоящим Уставом;
в) без доверенности действовать и представлять интересы Библиотеки в
отношениях со всеми юридическими и физическими лицами, включая органы
государственной законодательной, исполнительной и судебной власти, во всех
учреждениях, предприятиях и организациях как в России, так и за рубежом, подписывать
от имени Библиотеки договоры, протоколы и иные документы, выдавать доверенности
должностным лицам Библиотеки;
г) по согласованию с Учредителем утверждать структуру и штатное расписание
Библиотеки;
д) устанавливать надбавки и доплаты сотрудникам Библиотеки в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
е) осуществлять прием на работу и увольнение сотрудников Библиотеки,
заключать с ними трудовые договоры, определять круг их полномочий и обязанностей;
ж) устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный
рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
з) командировать работников Библиотеки, в том числе за границу Российской
Федерации, для изучения имеющегося опыта в сфере деятельности Библиотеки;
и) открывать и закрывать в установленном порядке лицевые счета в
территориальных органах Федерального казначейства, иные счета, в том числе в
иностранной валюте в соответствии с законодательством Российской Федерации;
к) заключать договоры
и соглашения,
совершать любые
сделки, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, уставу Учредителя и
настоящему Уставу;
л) издавать приказы и распоряжения, давать указания, обязательные для
исполнения всеми должностными лицами (сотрудниками) Библиотеки, поощрять
работников и налагать на них дисциплинарные взыскания;
м) принимать решения о предъявлении претензий и исков к юридическим и
физическим лицам;
н) являясь по должности председателем Научно-технического совета Библиотеки,
возглавлять его работу и решать в соответствии с основными целями Библиотеки и
настоящим Уставом все научно-организационные вопросы его деятельности;
о) по согласованию с Учредителем создавать, реорганизовывать и ликвидировать
структурные подразделения Библиотеки;
п) решать иные вопросы руководства деятельностью Библиотеки, не отнесенные к
компетенции иных органов управления Библиотекой.
3.5. Директор Библиотеки обязан:
а) осуществлять непосредственное оперативное руководство деятельностью
Библиотеки на основе единоначалия и коллегиальности, нести полную ответственность за
организацию работы Библиотеки;
б) представлять на утверждение в РАО отчет о результатах деятельности
Библиотеки и об использовании закрепленного за ним государственного имущества;
в) обеспечивать целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и
сохранность имущества;
г) нести в установленном порядке ответственность за сохранность движимого и
недвижимого имущества, денежных средств, и состояние противопожарной безопасности
в Библиотеке;

д) согласовывать свои решения с Учредителем в случаях, предусмотренных
уставом Учредителя и настоящим Уставом;
е) нести ответственность за убытки, причиненные Библиотеке в результате
совершения крупной сделки без согласия РАО, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
ж) планировать деятельность Библиотеки и определять перспективы его развития
по согласованию с РАО;
з) обеспечивать выполнение плана научно-исследовательских
и опытноэкспериментальных работ;
и) обеспечивать исполнение обязательств Библиотеки в соответствии с
государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах
денежных средств, полученных в установленном порядке;
к) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение обязательств;
л) отчитываться перед РАО за состояние и использование имущества и денежных
средств и представлять необходимую сметно-финансовую документацию в полном
объеме утвержденных форм и по всем видам деятельности;
м) согласовывать с Учредителем структуру и штатное расписание Библиотеки,
устанавливаемые должностные оклады;
н) согласовывать с Учредителем назначение на должность заместителей директора
Библиотеки;
о) обеспечивать исполнение обязательств Библиотеки по уплате налогов и иных
обязательных отчислений, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
п) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы
работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
р) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем,
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением им трудовых обязанностей;
с) обеспечивать
сохранность
документов
(управленческих,
финансовохозяйственных, по личному составу и других) и передачу их на государственное хранение
в архив;
т) осуществлять организацию и ведение бюджетного, налогового, статистического
учета и представление бюджетной отчетности в РАО в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку единой
государственной финансовой, кредитной, денежной политики для бюджетных
учреждений;
у) представлять сведения об имуществе, в том числе приобретенном за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности, в РАО и в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра федерального имущества;
ф) разрабатывать план финансово-хозяйственной деятельности Библиотеки в
соответствии с порядком, установленным РАО.
3.6. Научно-технический совет:
а) рассматривает ход и результаты научных исследований, проекты, программы,
методики и планы фундаментальных и прикладных научно-исследовательских и опытноэкспериментальных работ;
б) оценивает результаты проведенных научных исследований;
в) обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и повышением квалификации
научных кадров Библиотеки;
г) принимает в установленном порядке решения о рекомендации к изданию
научных работ, о представлении к присвоению ученых званий, выдвигает научные труды
на соискание премий и наград;

д) представляет научных сотрудников к ведомственным и государственным
наградам;
е) рассматривает наиболее важные вопросы социально-экономического развития
Библиотеки.
3.7. Решения Научно-технического совета вступают в силу после их утверждения
директором Библиотеки.
4. Имущество и финансы Библиотеки
4.1. Источниками формирования имущества Библиотеки являются:
- движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Библиотекой на праве
оперативного управления;
- земельные участки, переданные Библиотеке в установленном порядке в
постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование;
- имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета, выделяемых в
виде субсидий, и за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
имущество,
полученное
по
иным
основаниям,
предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
4.2. Имущество Библиотеки является федеральной собственностью и закрепляется
за ним на праве оперативного управления.
4.3. Земельные участки, необходимые для выполнения Библиотекой своих
уставных целей, предоставляются ей на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.4. Библиотека владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве
оперативного управления, в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации.
4.5. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении
Библиотеки, а также имущество, приобретенное Библиотекой по договору или на иных
основаниях, поступают в оперативное управление Библиотеки.
4.6. Библиотека без согласия РАО не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным
Библиотекой за счет средств, выделенных ей собственником на приобретение такого
имущества, и недвижимым имуществом.
Остальным имуществом, находящимся у Библиотеки на праве оперативного
управления, Библиотека вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено
законом.
4.7. Библиотека отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним собственником
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, ^закрепленного за
Библиотекой собственником этого имущества или приобретенного Библиотекой за счет
выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам Библиотеки.
Библиотека не отвечает по обязательствам собственника имущества.
4.8. Сдача в аренду либо передача во временное пользование недвижимого
имущества, находящегося в оперативном управлении Библиотеки, осуществляется по
согласованию с РАО в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
В случае сдачи в аренду с согласия РАО недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Библиотекой или приобретенного Библиотекой
за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

4.9. Совершение крупных сделок, а также сделок, в которых имеется
заинтересованность, осуществляется Библиотекой по согласованию с РАО.
Крупной сделкой для Библиотеки
признается
сделка или
несколько
взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами,
отчуждением иного имущества, которым в соответствии с федеральным законом
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого
имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой
стоимости активов Библиотеки, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату.
4.10. Сделки, в которых имеется заинтересованность Библиотеки, осуществляются
при одобрении в установленном порядке таких сделок РАО.
4.11. Передача Библиотекой денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного
движимого
имущества,
закрепленного
за
Библиотекой
собственником
или
приобретенного Библиотекой за счет средств, выделенных ей собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участника может быть осуществлена
Библиотекой по предварительному согласованию в установленном порядке с РАО.
4.12. Библиотеке запрещено совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Библиотекой, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Библиотеке из
федерального бюджета, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
4.13. Источниками финансового обеспечения Библиотеки являются:
а) субсидии, получаемые из федерального бюджета;
б) добровольные взносы, пожертвования и иные средства, получаемые от
приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;
в) иные денежные поступления в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.14. Финансовое обеспечение выполнения Библиотекой государственного задания
осуществляется в виде субсидий из федерального бюджета.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Библиотекой Учредителем или приобретенного Библиотекой
за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества,
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
4.15. Средства, полученные от приносящей доход деятельности^лліриобретенное
за счет этих средств имущество поступает в самостоятельное распоряжение Библиотеки и
учитываются на отдельном балансе.
4.16. Библиотека не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
4.17. Библиотека организует и ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.18.
Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью
Библиотеки,
использованием
имущества
Библиотекой
осуществляется
РАО
и
органами
государственной власти в пределах их компетенции.

5. Заключительные положения
5.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Библиотеки осуществляются
РАО в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.2. Для осуществления мероприятий по ликвидации Библиотеки Учредитель
назначает ликвидационную комиссию.
5.3. Имущество Библиотеки, в случае его ликвидации, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам
учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику имущества.
5.4.
При реорганизации
или ликвидации Библиотеки все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются
организации-правопреемнику, а при ее отсутствии - на государственное хранение в
архивы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

