
ав бюджетного учреждения Чувашёкой Республики
ИЗМЕНЕНИЯХ,

у г в ь :р ж Де н ы
приказом Министерства культуры, по 
делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики

«Чувашская республиканская специальная библиотека имени JI.H. Толстого» 
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской

Республики

1. В пункте 1.7 раздела 1 слова «в органах казначейства Министерства финансов 
Чувашской Республики или органах федерального казначейства в Чувашской Республике» 
заменить словами «в Министерстве финансов Чувашской Республики».

2. В разделе 2:
а) абзац первый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Для достижения поставленных целей Бюджетное учреждение оказывает 

(выполняет) следующие услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности:»;
б) абзац второй пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«Бюджетное учреждение вправе осуществлять оказание (выполнение) услуг 

(работ), относящихся к видам деятельности, не являющимися основными видами 
деятельности:»;

3. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Финансовое обеспечение деятельности Бюджетного учреждения 

осуществляется в соответствии с государственным заданием, которое формируется и 
утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными 
настоящим Уставом к основной деятельности, в виде субсидий из республиканского 
бюджета Чувашской Республики.

Бюджетного учреждение осуществляет в соответствии с государственным 
заданием Учредителя и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 
услуг, относящихся к видам основной деятельности, указанным в пункте 2.4 настоящего 
раздела.

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Бюджетным учреждением Учредителем или приобретенных 
Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.».

4. В разделе 3:
а) в пункте 3.2:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) установление и оценка:
показателей эффективности и результативности деятельности Бюджетного 

учреждения;
целевых показателей эффективности работы Руководителя Бюджетного 

учреждения в целях установления размера вознаграждения Руководителю Бюджетного 
учреждения;»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) согласование передаточного акта»;



в подпункте 8 слова «, а также формам отчетности, утвержденным Учредителем» 
исключить;

подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) утверждение:
перечня особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению за 

Бюджетным учреждением уполномоченным органом или приобретенного Бюджетным 
учреждением-за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества;

уточненного перечня особо ценного движимого имущества Бюджетного 
учреждения по состоянию на 31 декабря отчетного года;»;

дополнить новым подпунктом 11 следующего содержания:
«11) представление в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, в 

уполномоченный орган утвержденного, уточненного перечня особо ценного движимого 
имущества Бюджетного учреждения по состоянию на 31 декабря отчетного года;»;

подпункты 1 1 - 1 2  считать соответственно подпунктами 12 - 13 и изложить их в 
следующей редакции:

«12) согласование Бюджетному учреждению распоряжения недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Бюджетным 
учреждением уполномоченным органом либо приобретенным Бюджетным учреждением 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на 
приобретение такого имущества;

13) внесение на рассмотрение уполномоченного органа предложений о 
закреплении за Бюджетным учреждением недвижимого имущества, особо ценного 
движимого имущества и об изъятии данных видов имущества;»;

подпункты 1 3 - 1 4  считать соответственно подпунктами 14-15; 
подпункт 17 считать подпунктом 18 и изложить его в следующей редакции:
«19) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Бюджетного учреждения в целях установления обязательного условия 
расторжения трудового договора с Руководителем Бюджетного- учреждения по 
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
при превышении установленного предельно допустимого значения;»; 

подпункт 18 считать подпунктом 19;
6) в пункте 3.3:
подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) закрепление по согласованию с Учредителем за Бюджетным учреждением на 

праве оперативного управления государственного имущества Чувашской Республики;
4) изъятие по согласованию с Учредителем излишнего, неиспользуемого или 

используемого не по назначению имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением 
или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества;»;

дополнить подпунктами 6 - 8  следующего содержания:
«6) предоставление по согласованию с Учредителем Бюджетного учреждению 

земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования;
7) прекращение по согласованию с Учредителем права постоянного (бессрочного) 

пользования Бюджетного учреждения на неиспользуемые земельные участки;
8) утверждение по согласованию с Учредителем передаточного акта.»,
в) в пункте 3.15:
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«- приобретать при осуществлении хозяйственной деятельности нефинансовые 

активы за счет имеющихся у него финансовых ресурсов самостоятельно, а в случае, если 
приобретение нефинансовых активов является крупной сделкой - по согласованию с 
Учредителем;

- приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности 
имущество за счет имеющихся у него финансовых ресурсов по согласованию с 
Учредителем и уполномоченным органом;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
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« - в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату 
труда работников Бюджетного учреждения, их поощрение и развитие Бюджетного 
учреждения;»;

в абзаце десятом слова «уполномоченного органа» заменить словом «Учредителя»;
г) пункт 3.16 изложить в следующей редакции:
«3.16. Бюджетное учреждение обязано:
- представлять Учредителю:
необходимую документацию о финансово-хозяйственцой деятельности 

Бюджетного учреждения в полном объеме, в соответствии с утвержденными формами и 
по всем видам деятельности;

ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, для утверждения 
уточненный перечень особо ценного движимого имущества по состоянию на 31 декабря 
отчетного года;

- согласовывать с Учредителем структуру Бюджетного учреждения;
- нести ответственность за:
нарушение договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному 

составу и др.);
- обеспечивать:
рациональное использование земли и других природных ресурсов, исключить 

загрязнение окружающей среды, нарушение правил техники безопасности, санитарно- 
гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и 
потребителей продукции (работ, услуг);

сохранность, эффективное и целевое использование движимого и недвижимого 
имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением, содержание его в надлежащем 
состоянии, своевременное проведение капитального и текущего ремонта;

безопасные условия труда своим работникам и нести -ответственность в 
установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профзаболеванием 
либо иным повреждением здоровья, связанных с исполнением им трудовых обязанностей;

передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое 
значение, в архивные фонды в соответствии с согласованным перечнем документов;

За искажение государственной отчетности, нарушение финансово-хозяйственной 
деятельности, учета и использования государственного имущества Чувашской 
Республики, Руководитель и иные должностные лица Бюджетного учреждения несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики.»;

д) дополнить пунктом 3.18 следующего содержания:
«3.18. Оперативный, аналитический и бухгалтерский учет, ведение статистической 

и бухгалтерской отчетности, отчет о финансово-хозяйственной деятельности в порядке и в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации, осуществляет 
бюджетное учреждение Чувашской Республики «Центр финансового и хозяйственного 
обеспечения учреждений культуры» Министерства культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской Республики.».

5. В разделе 4:
а) в пункте 4.3 слова «федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации» заменить словами «законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики»;

б) пункт 4.8 дополнить вторым и третьим абзацами следующего содержания: 
«Уточненный перечень по состоянию на 31 декабря отчетного года представляется

Бюджетным учреждением Учредителю на утверждение' ежегодно не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным.

Учредитель ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, 
представляет утвержденный уточненный перечень особо ценного движимого имущества в 
уполномоченный орган.»;

в) в абзаце первом пункта 4.14 слова «и уполномоченного органа» исключить;
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г) в пункте 4.16 слова «в органах казначейства Министерства финансов Чувашской 
Республики или органах федерального казначейства в Чувашской Республике» заменить 
словами «в Министерстве финансов Чувашской Республики».

6. В разделе 5:
а) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Бюджетное учреждение обязано ежегодно размещать в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средствам массовой 
информации для опубликования сообщение о продолжении своей деятельности и отчет о 
своей деятельности.»;

б) пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета, составление 

отчетности по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного 
учреждения по бюджетным средствам и средствам, полученным из внебюджетных 
источников, в том числе имущества Бюджетного учреждения, его финансовых 
обязательств и их движения, а также хозяйственных операций осуществляются в 
соответствии с договором о бухгалтерском обслуживании, заключенным с бюджетным 
учреждением Чувашской Республики «Центр финансового и хозяйственного обеспечения 
учреждений культуры» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики.»;

в) пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. Информация о деятельности Бюджетного учреждения представляется 

бюджетным учреждением Чувашской Республики «Центр финансового и хозяйственного 
обеспечения учреждений культуры» Министерства культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской Республики в органы государственной статистики, 
налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.»;

г) в подпункте 3 пункта 5.4. слово «Учредителя» исключить;
д) дополнить пунктом 5.6. следующего содержания:
«5.6. Сведения, определенные пунктом 5.4 настоящего раздела, предоставляются 

Бюджетным учреждением для размещения на специальном сайте федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

Приняты на общем собрании работников 
бюджетного учреждения Чувашской 
Республики «Чувашская республиканская 
специальная библиотека имени
J1.H. Толстого» Министерства культуры, по 
делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики Протокол от 
«31» марта 2015 г. № 1
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