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Глава 1. Общие положения 
 
1. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» (далее − 
Бюджетное учреждение) создано в соответствии с постановлением Главы 
Администрации Свердловской области от 14.07.1994 года № 340 и приказом 
Управления культуры Администрации Свердловской области от 01.09.1994 года 
№ 225-к «О создании Свердловской областной библиотеки для детей и 
юношества». 

2. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией. 
3. Полное официальное наименование Бюджетного учреждения − 

государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 
«Свердловская областная библиотека для детей и юношества». 

Сокращенное наименование − ГБУК СО «СОБДиЮ». 
Наименование на английском языке − State Budgetary Establishment of 

Culture «Sverdlovsk Regional Library for Children and Youth». 
Организационно-правовая форма − учреждение. 
Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения 

является Свердловская область (далее − Учредитель). Функции и полномочия 
Учредителя осуществляются Министерством культуры и туризма Свердловской 
области. 

4. В своей деятельности Бюджетное учреждение руководствуется 
законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 
области и настоящим Уставом. 

Бюджетное учреждение является юридическим лицом, заказчиком при 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, лицевые счета, открытые в установленном порядке в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
финансовом органе Свердловской области или в территориальном органе 
Федерального казначейства, имеет печать со своим официальным наименованием 
и изображением малого герба Свердловской области, необходимые для 
осуществления деятельности штампы и бланки, символику, эмблему и 
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и знак 
обслуживания. 

5. Бюджетное учреждение приобретает от своего имени имущественные и 
личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

За Бюджетным учреждением в установленном законодательством 
Свердловской области порядке закрепляется обособленное имущество на праве 
оперативного управления, находящееся в государственной собственности 
Свердловской области. 
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Бюджетное учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в 

пределах, доведенных до него бюджетных ассигнований и средств, полученных 
от осуществления приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом. 

6. Местонахождение Бюджетного учреждения: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, д. 8. 

7. Бюджетное учреждение имеет филиал по адресу: 620067, г. 
Екатеринбург, ул. Советская, д.7, корп. 4. 

8. Бюджетное учреждение создается на неограниченный срок. 
 
Глава 2. Предмет, цели и виды деятельности Бюджетного учреждения 
 
9. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является 

выполнение работ, оказание услуг в сфере культуры. 
10. Бюджетное учреждение создано в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов государственной власти Свердловской области в сфере культуры, в том 
числе в целях: 

1) обеспечения прав граждан детского и юношеского возраста на 
свободный, равный доступ к знаниям, культуре, информации; 

2) приобщения к ценностям мировой и национальной культуры; 
3) содействия непрерывному образованию, духовному развитию и 

самореализации личности. 
11. Для достижения целей, указанных в пункте 10 настоящего Устава, 

Бюджетное учреждение осуществляет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке следующие виды деятельности, работ, услуг: 

1) Основные виды деятельности, которые Учреждение осуществляет в 
соответствии с целями, для достижения которых оно создано: 

- работа по формированию и учету фондов библиотеки, 
- работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда 

библиотеки, 
- работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 

(фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных 
мероприятий), 

- методическая работа в установленной сфере деятельности, 
- работа по библиографической обработке документов и организации 

электронных и карточных каталогов, 
- услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки. 
2) Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые 

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с целями, для достижения 
которых оно создано: 

- деятельность, связанная с созданием информационных технологий, 
системной интеграцией, веб-дизайном, мультимедиа-приложениями, электронной 
торговлей и маркетингом;
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- научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук, а именно деятельность по изучению общественного 
мнения; 

- дополнительное образование (переподготовка, повышение 
квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное 
образование, а именно разработка, организация и проведение учебно- 
методических мероприятий для учреждений других ведомств и регионов 
(семинаров, тренингов, курсов, стажировок и т.д.); создание и деятельность 
учебного центра повышения квалификации для библиотечных специалистов; 

- полиграфическая деятельность с применением множительных машин, 
печатающих устройств компьютеров (ЭВМ), а именно ксерокопирование 
документов, распечатка информации; 

- издательская и полиграфическая деятельность, а именно 
предоставление редакционно-издательских, полиграфических услуг, набор 
текстов и форматирование текстовых документов; 

- предоставление редакторских услуг и услуг по переводу; 
- полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки, а 

именно репродуцирование (сканирование) текста и изображений с 
распознаванием и редактированием; 

- брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность, в том числе 
оформительские и переплетные работы: ламинирование, фольгирование, 
переплёт; 

- научные исследования и разработки в области общественных и 
гуманитарных наук, а именно предоставление организациям и гражданам услуг 
по экспертизе и оценке документов. 

- организация и деятельность клубов, кружков, любительских 
объединений, обучающих курсов, в том числе при взаимодействии с 
учреждениями других систем и ведомств; 

- деятельность ассоциаций молодежи, детских и юношеских организаций, 
студенческих организаций, клубов, обществ, в том числе участие в 
установленном порядке в деятельности ассоциаций, союзов, фондов и иных 
организаций в Российской Федерации и за рубежом. 

3) Виды деятельности, приносящие доход, которые Учреждение 
осуществляет лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано и соответствует указанным целям: 

- деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет; 

- деятельность, связанная с созданием информационных технологий, 
системной интеграцией, веб-дизайном, мультимедиа-приложениями, 
электронной торговлей и маркетингом; 

- научные исследования и разработки в области общественных и 
гуманитарных наук, а именно деятельность по изучению общественного 
мнения; 

- деятельность организаторов выставок, ярмарок и конгрессов, а именно 
предоставление услуг по организации и оформлению выставок, семинаров, 
конференций и тематических концертов, в том числе экспозиционная 
деятельность; 
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- деятельность в области художественного, литературного и 

исполнительского творчества, а именно разработка, организация и проведение 
культурно-просветительских, досуговых, образовательных, профессиональных 
мероприятий, в том числе при взаимодействии с учреждениями других систем 
и ведомств, организация и деятельность клубов, кружков, любительских 
объединений, обучающих курсов, в том числе при взаимодействии с 
учреждениями других систем и ведомств; 

- дополнительное образование (переподготовка, повышение 
квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное 
образование, а именно разработка, организация и проведение учебно- 
методических мероприятий для учреждений других ведомств и регионов 
(семинаров, тренингов, курсов, стажировок и т.д.); создание и деятельность 
учебного центра повышения квалификации для библиотечных специалистов; 

- поиск требуемой информации, а именно тематический подбор 
документов и составление тематических списков по заказанной теме, 
выполнение запросов с помощью Интернет, поиск законодательных 
документов в справочно-правовых системах; 

- полиграфическая деятельность с применением множительных машин, 
печатающих устройств компьютеров (ЭВМ), а именно ксерокопирование 
документов, распечатка информации; 

- деятельность в области передачи данных и обмену информацией между 
персональными компьютерами, предоставление доступа к глобальным 
компьютерным сетям и места для размещения информации в них, в том числе 
предоставление пользователям компьютерного времени для работы в 
справочно-правовых системах и приложениях. MS Office (текстовых и 
графических редакторах); 

- издательская и полиграфическая деятельность, а именно 
предоставление редакционно-издательских, полиграфических услуг, набор 
текстов и форматирование текстовых документов; 

- предоставление редакторских услуг и услуг по переводу; 
- полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки, а 

именно репродуцирование (сканирование) текста и изображений с 
распознаванием и редактированием; 

- брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность, в том числе 
оформительские и переплетные работы: ламинирование, фольгирование, 
переплёт; 

- научные исследования и разработки в области общественных и 
гуманитарных наук, а именно предоставление организациям и гражданам услуг 
по экспертизе и оценке документов. 

Деятельность, приносящую доход, Бюджетное учреждение осуществляет 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано и соответствует указанным целям. 

Доходы, полученные Бюджетным учреждением от деятельности, 
приносящей доход, и приобретенное за счет этих доходов имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения. 
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4) Бюджетное учреждение осуществляет следующие виды работ и услуг, 

относящиеся к основным видам деятельности Бюджетного учреждения в сфере 
культуры для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях, которые Бюджетное учреждение 
вправе (осуществлять сверх установленного государственного задания, а также 
в случаях, определенных федеральным законодательством, в пределах 
установленного государственного задания: 

- работа по формированию и учету фондов библиотеки, 
- работа по обеспечению физического сохранения и безопасности 

фонда библиотеки, 
- работа по организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий  (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и 
иных программных  мероприятий), 

- методическая работа в установленной сфере деятельности, 
-   работа по библиографической обработке документов и организации 

электронных и карточных каталогов, 
- услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки. 
12. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на 

которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение − лицензия, возникает у Бюджетного учреждения со 
дня ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении 
срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

13. Бюджетное учреждение выполняет государственные задания, 
установленные органом государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим функции и полномочия Учредителя, в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности. 

14.   Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 
не предусмотренные настоящим Уставом. 

 
Глава 3. Права и обязанности Бюджетного учреждения 
 
15. Бюджетное учреждение вправе: 
- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями, указанными в настоящем Уставе; 
- утверждать по согласованию с учредителем правила пользования 

библиотекой; 
- определять сумму залога при предоставлении книжных памятников, 

редких и ценных изданий, а также в других случаях, определенных правилами 
пользования библиотекой; 

- устанавливать ограничения на копирование, экспонирование и выдачу 
книжных памятников и иных документов, предназначенных для постоянного 
хранения, в соответствии с правилами пользования библиотекой; 

- определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды 
и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки; 
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- осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения 

перечня предоставляемых пользователям Бюджетного учреждения услуг и 
социально- творческого развития Бюджетного учреждения при условии, что это 
не наносит ущерб ее основной деятельности; 

- определять условия использования библиотечных фондов на основе 
договоров с юридическими и физическими лицами; 

- образовывать в порядке, установленном действующим 
законодательством, библиотечные объединения; 

- участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных 
и региональных программ развития библиотечного дела; 

- осуществлять в установленном порядке сотрудничество с 
библиотеками и иными учреждениями и организациями иностранных 
государств, в том числе вести международный книгообмен, вступать в 
установленном порядке в международные организации, участвовать в 
реализации международных библиотечных и иных программ; 

- самостоятельно определять источники комплектования своих фондов; 
- изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с 

порядком исключения документов, согласованным с Министерством культуры 
и туризма Свердловской области в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами. При этом Бюджетное учреждение не имеет 
права списывать и реализовывать документы, отнесенные к книжным 
памятникам; 

- в преимущественном порядке приобретать документы, выпускаемые по 
федеральным государственным программам книгоиздания и в первую очередь 
приобретать документы ликвидируемых библиотек. 

16.  Бюджетное учреждение обязано: 
- обеспечивать реализацию прав граждан, установленных 

законодательством о библиотечном деле. В обслуживании пользователей 
Бюджетного учреждения руководствоваться настоящим Уставом, правилами 
пользования библиотекой действующим законодательством; 

- не допускать цензуры, ограничивающей право пользователей 
Бюджетного учреждения на свободный доступ к библиотечным фондам; 

- не использовать сведения о пользователях Бюджетного учреждения и их 
запросах, за исключением случаев, когда эти сведения используются для 
научных целей и организации библиотечного обслуживания; 

- в своей деятельности отражать сложившееся в обществе идеологическое 
и политическое многообразие; 

- обеспечивать сохранность книжных памятников в случае нахождения их 
в фондах Бюджетного учреждения и нести ответственность за своевременное 
представление сведений о памятниках для регистрации в реестре книжных 
памятников; 

- отчитываться перед Учредителем и органами государственной статистики 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим 
Уставом; 

- обеспечивать комплектование, учет, хранение и использование 
документов, входящих в состав библиотечных фондов, в порядке, 
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установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере 
культуры. Рукописные документы, входящие в библиотечные фонды, являются 
составной частью Архивного фонда Российской Федерации. 

17. Контроль за деятельностью Бюджетного учреждения, а также контроль 
за использованием по назначению и сохранностью государственного 
имущества Свердловской области, закрепленного за Бюджетным учреждением, 
осуществляет Министерство культуры и туризма Свердловской области. 

 
Глава 4. Организация деятельности и порядок управления в 

Бюджетном учреждении 
 

18. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении Бюджетного 
учреждения: 

- представляет на рассмотрение Правительства Свердловской области 
предложения о кандидатуре директора Бюджетного учреждения, применяет к 
нему меры поощрения и взыскания; 

- заключает и прекращает трудовой договор с директором Бюджетного 
учреждения; 

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Бюджетного учреждения; 

- осуществляет контроль за деятельностью Бюджетного учреждения; 
- осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, а также настоящим Уставом. 
19. Структура органов управления Бюджетного учреждения: 
По направлениям деятельности учреждения сформированы постоянно 

действующие Профессиональные Советы. Советы являются коллегиальными 
органами управления Бюджетного учреждения: 

- Совет при директоре; 
- Методический Совет; 
- Совет по фондам и каталогам; 
- Информационно-библиографический Совет; 
- Совет по автоматизации; 
- Редакционно-издательский Совет. 
Порядок формирования, полномочия, состав Советов и срок действия 

определяются Положением о профессиональных Советах, утверждаемым 
директором Бюджетного учреждения. Решения Советов оформляются 
Протоколом заседания Советов и носят рекомендательный характер. 

20. Бюджетное учреждение возглавляет руководитель − директор, 
назначаемый на должность Правительством Свердловской области. 

21.  К компетенции директора Бюджетного учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Бюджетного 
учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством к 
компетенции учредителя или органа государственной власти 
Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя. 
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22. Директор: 
- организует работу Бюджетного учреждения; 
- действует без доверенности от имени Бюджетного учреждения; 
- заключает договоры гражданско-правового характера, в том числе на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», трудовые договоры; 

- открывает (закрывает) лицевые счета Бюджетного учреждения в 
финансовом органе Свердловской области или в территориальном органе 
Федерального казначейства; 

- утверждает должностные обязанности работников Бюджетного 
учреждения, положение о филиале и структурных подразделениях Бюджетного 
учреждения и другие локальные нормативные акты Бюджетного учреждения, 
обязательные для работников Бюджетного учреждения; 

- выдает доверенности, совершает иные юридически значимые действия; 
 -  утверждает годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие 
деятельность Бюджетного учреждения внутренние документы; 

- принимает на работу и увольняет работников учреждения; утверждает 
штатное расписание Бюджетного учреждения по согласованию с органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя; 

- применяет к работникам Бюджетного учреждения меры 
дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с действующим 
законодательством [Российской Федерации; 

- делегирует свои права заместителям, распределяет между ними 
обязанности; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и 
указания, обязательные для всех работников Бюджетного учреждения; 

- пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим 
законодательством; 

- решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области к компетенции руководителей 
государственных учреждений. 

23. Руководитель Бюджетного учреждения осуществляет свою 
деятельность на основании трудового договора, заключенного с органом 
государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и 
полномочия Учредителя, в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации. Трудовой договор с руководителем может заключаться 
в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской 
Федерации, на срок до пяти лет. 

24. Директор Бюджетного учреждения несет ответственность в порядке и 
на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, за 
деятельность бюджетного учреждения. 

Директор Бюджетного учреждения обязан: 
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- обеспечить надлежащее выполнение Бюджетным учреждением 
поставленных перед ним задач; 

- в своей работе руководствоваться требованиями Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, указов и распоряжений 
Президента Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 
Российской Федерации, законов Свердловской области, иных правовых актов 
государственной власти Свердловской области и настоящего Устава; 

- обеспечивать организацию административно-хозяйственной, 
финансовой деятельности Бюджетного учреждения; 

- планировать деятельность Бюджетного учреждения, в том числе в части 
поступающих от приносящей доход деятельности; 

- обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 
бюджетного учреждения, а также имущества, переданного Бюджетному 
учреждению в оперативное управление; 

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров 
и обязательств Бюджетного учреждения; 

- обеспечивать для работников Бюджетного учреждения условия труда, 
соответствующие требованиям охраны труда и социальные гарантии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы, пособий и 
иных выплат работникам Бюджетного учреждения; 

- обеспечивать выполнение требований законодательства Российской 
Федерации по гражданской обороне, мобилизационной подготовке, 
антитеррористической защите и защите работников, посетителей и здания от 
чрезвычайных ситуаций;  

- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 
выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по 
своевременной уплате в полном объеме всех установленных 
законодательством налогов, сборов и предоставление отчетности о работе 
Бюджетного учреждения в порядке и сроки, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

- обеспечивать выполнение государственного задания по предоставлению 
государственных услуг Бюджетным учреждением; 

- своевременно информировать Министерство культуры и туризма 
Свердловской области о начале проведения проверок деятельности 
Бюджетного учреждения контрольными, надзорными и правоохранительными 
органами, об их результатах. 

При наличии у Бюджетного учреждения просроченной кредиторской 
задолженности, превышающей предельно допустимые значения, 
установленные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
трудовой договор с руководителем расторгается по инициативе работодателя в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный Бюджетному учреждению. 
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25. Бюджетное учреждение несет установленную законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области ответственность за нарушение 
требований действующего законодательства и настоящего Устава. 

 

Глава 5. Имущество и финансовое обеспечение Бюджетного учреждения 
 

26. Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Имущество, денежные средства Бюджетного учреждения 
учитываются на его балансе. 

Земельный участок, необходимый для исполнения Бюджетным 
учреждением своих уставных целей и задач предоставляется ему на праве 
постоянного (бессрочного) пользования. Собственником имущества является 
Свердловская область. 

27. Бюджетное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 
закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, 
уставными целями своей деятельности и заданиями собственника в рамках, 
установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области. 

Земельные участки предоставляются Бюджетному учреждению в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

28. Бюджетное учреждение без согласия собственника имущества не 
вправе распоряжаться недвижимым имуществом, а также особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества. 

Иным находящимся на праве оперативного управления у Бюджетного 
учреждения имуществом, Бюджетное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

Критерии отнесения имущества к категории особо ценного движимого 
имущества, устанавливаются Правительством Свердловской области. 

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, и 
приобретенные за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Бюджетного учреждения. Бюджетное учреждение обязано 
представлять сведения о таком имуществе в основной уполномоченный орган 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
осуществляющий ведение реестра имущества, находящегося в собственности 
Свердловской области, в соответствии с установленными федеральным 
законодательством и законодательством Свердловской области ограничениями. 

Бюджетное учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Бюджетным учреждением, или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных Бюджетному учреждению из бюджета Свердловской 
области, если иное не установлено действующим законодательством. 
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29. Государственные задания для Бюджетного учреждения в соответствии 
с предусмотренными Уставом основными видами деятельности формирует и 
утверждает Министерство культуры и туризма Свердловской области. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 
государственного задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении государственного задания. 

Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
его Уставом, сфере культуры для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 
указанной платы устанавливается Бюджетным учреждением по согласованию с 
Министерством культуры и туризма Свердловской области, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из областного 
бюджета. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Бюджетным 
учреждением 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, а также оплату 
труда сотрудников Бюджетного учреждения, в соответствии со штатным 
расписанием, согласованного с Министерством культуры и туризма 
Свердловской области. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным 
учреждением учредителем или приобретенного Бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется. 

Финансовое обеспечение осуществления Бюджетным учреждением 
полномочий органа государственной власти Свердловской области по 
исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области. 

Порядок формирования государственного задания и порядок финансового 
обеспечения выполнения этого задания определяются Правительством 
Свердловской области. 

30. Бюджетное учреждение вправе с согласия собственника в порядке, 
установленном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
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участника денежные средства (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 
Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
Бюджетное учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом 
настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ 
или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или 
участника. 

30. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

31. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Бюджетного учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
- субсидии из областного бюджета; 
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан и 

юридических лиц; 
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
В случае сдачи в аренду в порядке, установленном действующим 

законодательством, недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением или приобретенного 
Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется. 

32. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления, и распорядиться им по своему 
усмотрению. 

33. Бюджетному учреждению открываются лицевые счета в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

34. Бюджетное учреждение обеспечивает содержание имущества, 
закрепленного за ним на праве оперативного управления. 

35. Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных 
сделок), связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым 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% балансовой стоимости активов 
Бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка совершается Бюджетным учреждением только с 
предварительного согласия органа государственной власти Свердловской 
области, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. 
Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований, может 
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быть признана недействительной по иску Бюджетного учреждения, его 
Учредителя или органа государственной власти Свердловской области, 
осуществляющего функции и полномочия Учредителя, если будет доказано, 
что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
предварительного согласия Учредителя или органа государственной власти 
Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. 

Руководитель Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным 
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному 
учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований её совершения, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной. 

Заинтересованными в совершении Бюджетным учреждением тех или иных 
действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее 
− заинтересованные лица), признаются руководитель Бюджетного учреждения 
и его заместители, если указанные лица состоят с этими организациями или 
гражданами трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих 
организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных 
отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные 
организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 
Бюджетного учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), 
производимых Бюджетным учреждением, владеют имуществом, которое 
полностью или частично образовано Бюджетным учреждением, или могут 
извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Бюджетного 
учреждения. 

Заинтересованность в совершении Бюджетным учреждением тех или иных 
действий в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт 
интересов заинтересованных лиц и Бюджетного учреждения. 

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 
стороной, которой является или намеревается быть Бюджетное учреждение, а 
также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Бюджетного 
учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу 
государственной власти Свердловской области, осуществляющему функции и 
полномочия Учредителя. до момента принятия решения о заключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена органом государственной власти 
Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия Учредителя. 

 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 
совершена с нарушением установленных требований, может быть признана 
судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Бюджетным учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных им Бюджетному 
учреждению. Если убытки причинены Бюджетному учреждению несколькими 
заинтересованными лицами, их ответственность перед Бюджетным 
учреждением является солидарной. 

36. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся  у  него  на  праве  оперативного  управления   имуществом,  как
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закрепленным за Бюджетным учреждением Свердловской областью 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Бюджетным учреждением Свердловской областью или 
приобретенного Бюджетным учреждением за счет выделенных Свердловской 
областью средств, а также недвижимого имущества. Свердловская область не 
несет ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения. 
 

Глава 6. Филиалы и представительства Бюджетного учреждения 
 

37. Бюджетное учреждение может создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации, 
иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, 
международных договоров Российской Федерации. 

38. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от 
имени Бюджетного учреждения, которое несет ответственность за их 
деятельность. 

39. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
действуют в соответствии с положениями о них, утверждаемыми 
руководителем Бюджетного учреждения по согласованию с органом 
государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и 
полномочия Учредителя. 

40. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность 
и освобождаются от должности руководителем Бюджетного учреждения по 
согласованию с органом государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим функции и полномочия Учредителя, наделяются 
полномочиями руководителем Бюджетного учреждения. 

 
Глава 7. Реорганизация, ликвидация, изменение типа Бюджетного 

учреждения 
 

42. Решение о реорганизации, ликвидации, изменении типа Бюджетного 
учреждения принимается в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области. 

43. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано либо 
ликвидировано в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области. 

44. Реорганизация Бюджетного учреждения может быть осуществлена в 
форме: 
1) слияния с другими государственными учреждениями Свердловской 
области; 
2) присоединения к другому государственному учреждению Свердловской 
области; 
3) разделения Бюджетного учреждения на два или несколько 

государственных учреждений Свердловской области; 
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4) выделения из Бюджетного учреждения одного или нескольких 
государственных учреждений Свердловской области. 

45. При ликвидации Бюджетного учреждения имущество Бюджетного 
учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может 
быть обращено взыскание по обязательствам Бюджетного учреждения, 
передается ликвидационной комиссией собственнику в соответствии с 
законодательством Свердловской области и используется в последующем по 
усмотрению собственника. 

 
Глава 8. Внесение изменений и дополнений в Устав Бюджетного 

учреждения 
 
46. Внесение изменений и дополнений в Устав Бюджетного учреждения 

осуществляется по инициативе Учредителя, органа государственной власти 
Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, 
либо по инициативе руководителя Бюджетного учреждения. 

47. Изменения и дополнения в Устав Бюджетного учреждения вносятся 
в порядке, установленном Правительством Свердловской области. Изменения 
и дополнения согласовываются с Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и Министерством 
финансов Свердловской области и утверждаются органом государственной 
власти Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия 
Учредителя. 
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