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Приложение
к распоряжению департамента
имущественных отношений области
от /6

Изменения в устав
бюджетного учреждения культуры Вологодской области
«Вологодская областная детская библиотека»
Внести следующие изменения в устав бюджетного учреждения
культуры Вологодской области «Вологодская областная детская
библиотека»:
абзац первый пункта 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета ш
финансовое обеспечение выполнения государственного задания.»;
пункт 4.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«составлять
план
финансово-хозяйственной
деятельности
Учреждения в порядке, установленном учредителем;
представлять учредителю отчет о своей деятельности и
использовании закрепленного за Учреждением имущества, порядок
составления и утверждения которого определяется учредителем Учреждения,
- обеспечивать в установленном порядке открытость и доступности
документов, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона от
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с учетов
требований
законодательства
Российской
Федерации
о
защитё
государственной тайны.»;
пункт 5.9 дополнить подпунктами 5.9.9 и 5.9.10 следующего
содержания:
«5.9.9.0беспечивает составление плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения в порядке, определенном учредителе^
Учреждения.
5.9.10. Утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества и
представляет его учредителю на согласование.»;
подпункт 5.9.9 считать подпунктом 5.9.11.
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Бюджетное учреждение культуры
Вологодской области
«Вологодская областная детская
библиотека»
160000 г. Вологда, Советский пр-кт, 14

Изменения в устав
бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодская
областная детская библиотека».
Внести следующие изменения в устав бюджетного учреждения
культуры Вологодской области «Вологодская областная детская
библиотека»:
Подпункт 2.3.1. дополнить абзацем пятнадцатым следующего
содержания:
«14) в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляет оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде
правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам,
относящимся к компетенции Учреждения, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений
граждан».
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Утверждены
приказом Департамента
культуры, туризма и охраны
объектов культурного наследия
Вологодской области
от
(приложение)

*аввв^
Изменения в устав
бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодская областная
детская библиотека».
Внести следующие изменения в устав бюджетного учреждения культуры
Вологодской области «Вологодская областная детская библиотека»:
в пункте 1.3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Департамент
культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия Вологодской области,
(далее - учредитель).»;
в абзаце третьем слово «департамент» заменить словом «Департамент»;
в пункте 1.4 слова «управлении областного казначейства Департамента финансов
области» заменить словами «Департаменте финансов области»;
пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Почтовый адрес: 160000, Российская Федерация, Вологодская область,
г.Вологда, Советский проспект, 20.»;
абзац второй пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«- заключать гражданско-правовые договоры бюджетного учреждения на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для своих нужд в порядке, установленном
Федеральным законом от 05.04.2013 <Ш44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;»;
в пункте 4.4:
в абзаце третьем после слова «бухгалтерскую» дополнить словом «(финансовую)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«обеспечивать безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и
их защиту от изменений, передачу документов бухгалтерского учета Учреждения при
смене руководителя Учреждения в порядке, определяемом Учреждением самостоя
тельно;»;
в абзаце втором подпункта 5.2.7 пункта 5.2 слова «бухгалтерской отчетности» за
менить словами «бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
в пункте 5.9.5 слова «в органах казначейства» заменить словами «в установленном
порядке».
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Изменения в устав
бюджетного учреждения культуры Вологодской области
«Вологодская областная детская библиотека»
1. В пункте 1.3 слова «Департамент культуры, туризма и охраны
объектов культурного наследия Вологодской области» заменить словами
«Департамент культуры и туризма Вологодской области».
2. В пункте 1.5. после слова «является» дополнить словом «унитарной».
3. В пункте 1.6. слова «Российская Федерация, Вологодская область»
исключить.
4. Пункт 1.9. изложить в следующей редакции:
«1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
ним, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним органом по управлению имуществом области или
приобретенного Учреждением за счет выделенных ему учредителем средств,
а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям
оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких
средств оно приобретено.
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения, за исключением случаев субсидиарной
ответственности учредителя по,, .обязательствам Учреждения, связанным с
причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества
Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта
может быть обращено взыскание.».
5. Раздел «И. Предмет и цели деятельности Учреждения» дополнить
пунктом 2.2. следующего содержания:
«2.2. Предметом деятельности Учреждения является совокупность видов
деятельности, посредством которых достигаются цели деятельности
Учреждения.».
6. Пункты 2.2.-2.6.считать пунктами 2.3.-2.7. соответственно.
7. Подпункт 2.4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«14) оказание гражданам бесплатной юридической помощи в
соответствии с действующим законодательством области в пределах совей
компетенции.».
8. Подпункт 2.4.2. дополнить абзацем шестым:

«Учреждение должно иметь достаточное для осуществления
приносящей доход деятельности имущество рыночной стоимостью не менее
минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с
ограниченной ответственностью.».
9. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. В случаях, предусмотренных законом, Учреждение может
заниматься отдельными видами деятельности только на основании
специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к определенному виду работ.
Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в
саморегулируемой
организации
или
получение
свидетельства
саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ,
возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в
указанный в нем срок либо с момента вступления Учреждения в
саморегулируемую
организацию
или
выдачи
саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и
прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в
саморегулируемой
организации или выданного
саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.».
10. Абзац третий пункта 3.12. изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Учреждению могут предоставляться из областного бюджета субсидии на
иные цели, а также субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность (с последующим увеличением стоимости основных средств,
находящихся на праве оперативного управления у Учреждения) в
соответствии с порядками, установленными Правительством области.».
11. Пункт 3.13. изложить в следующей редакции:
«3.13. Доходы Учреждения, за исключением доходов от продажи
недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления у
Учреждения, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и
используются для достижения целей, ради которых оно создано.
Доходы от продажи недвижимого имущества, находящегося на праве
оперативного управления у Учреждения, в полном объеме поступают в
бюджет области.
Не использованные до конца финансового года остатки средств,
предоставленных Учреждению на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, остаются в распоряжении Учреждения и
используются в очередном финансовом году на те же цели.
Не использованные в текущем финансовом году остатки средств,
предоставленных Учреждению из областного бюджета в виде субсидий на
иные цели, на осуществление Учреждением капитальных вложений в

объекты капитального строительства государственной собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность, подлежат перечислению Учреждением в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном
финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в
соответствии с решением учредителя Учреждения.».
12. Абзац второй пункта 4.3 дополнить словами и цифрами
«,Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц;».
13. В абзаце шестом пункта 4.3. слова «обособленные подразделения без
прав юридического лица (филиалы, представительства)» заменить словами
«филиалы, представительства;».
14. Подпункт 5.3.3. изложить в следующей редакции:
«5.3.3. Принятие решения об отнесении соответствующего имущества к
категории особо ценного движимого имущества:
при создании Учреждения одновременно с решением о закреплении
этого имущества за Учреждением;
при закреплении движимого имущества на праве оперативного
управления за Учреждением.».
15. Подпункт 5.3.5. изложить в следующей редакции:
«5.3.5. рринятие решения об исключении имущества из состава особо
ценного движимого имущества Учреждения.».
16. Абзац второй пункта 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. Отношения по регулированию труда руководителя Учреждения
определяются трудовым договором, заключаемым в соответствии с типовой
формой трудового
договора с руководителем
государственного
(муниципального) учреждения, утвержденной Правительством Российской
Федерации, между учредителем и руководителем Учреждения после
назначения последнего на должность.».
17. В абзаце втором пункта 5.8. заменить слово «им» словами «по его
вине».
z:>
18. Пункт 5.9. дополнить подпунктом 5.9.81следующего содержания:
«5.9.81. Обеспечивает проведение оценки рыночной стоимости
движимого имущества Учреждения, используемого для осуществления
приносящей доход деятельности.».

Приложение
к распоряжению Департамента
имущественных отношений
Вологодской области
2015 года№

Изменения в устав
бюджетного учреждения культуры Вологодской области
«Вологодская областная детская библиотека»
1. Подпункт 2 пункта 2.3.1. изложить в следующей редакции:
«2) предоставление полной информации о составе документарного фонда
через систему каталогов (карточных и (или) электронных) и другие формы
библиотечного информирования;»;
2. Дополнить пункт 2.3.1. подпунктами следующего содержания:
«15) взаимоиспользование библиотечных ресурсов путем организации
доставки документов (в том числе электронной) по межбиблиотечному
абонементу;
16) организация условий для посещения библиотеки и предоставление
документов из библиотечного фонда лицам с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе через нестационарные формы обслуживания;
17) формирование электронных библиотек, информационных баз данных;
18) предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам
данных, участие в информационном обмене;
19) предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид,
хранящимся в библиотеке, с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах;
20) развитие информационных систем (сопровождение и актуализация
правовых баз данных, развитие информационных комплексов электронной
библиотеки, развитие и сопровождение web-сайта библиотеки, предоставление
доступа к сторонним базам данных);
21) предоставление доступа к изданиям современных детских писателей, в
особенности Вологодских писателей, на безвозмездной основе с учетом
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и
смежных правах;
22) организация и ведение печатных и электронных каталогов.».

Утверждены
приказом Департамента культуры и туризма
Вологодской области
от 2 2.11.- ■^ № - 3 о э

Изменения в устав бюджетного учреждения культуры
Вологодской области
«Вологодская областная детская библиотека»

Внести в устав бюджетного учреждения культуры Вологодской области
«Вологодская областная детская библиотека» следующие изменения:
1. Подпункт 2 пункта 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«2) предоставление полной информации о составе документарного фонда
через систему каталогов (карточных и (или) электронных) и другие формы
библиотечного информирования;»;
2. дополнить пункт 2.3.1 подпунктами следующего содержания:
«15) взаимоиспользование библиотечных ресурсов путем организации
доставки документов (в том числе электронной) по межбиблиотечному
абонементу;
16) организация условий для посещения библиотеки и предоставление
документов из библиотечного фонда лицам с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе через нестационарные формы обслуживания;
17) формирование электронных библиотек, информационных баз данных;
18) предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам
данных, участие в информационном обмене;
19) предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид,
хранящимся в библиотеке, с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах;
20) развитие информационных систем (сопровождение и актуализация
правовых баз данных, развитие'*'1информационных комплексов электронной
библиотеки, развитие и сопровождение web-сайта бибилотеки, предоставление
доступа к стороним базам данных);
21) предоставление доступа к изданиям современных детских писателей, в
особенности Вологодских писателей, на безвозмездной основе с учетом
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и
смежных правах;
22) организация и ведение печатных и электронных каталогов.».

