СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
« 4 » февраля

№ И

2о16 г .

Об утверждении Устава федерального бюджетного учреждения
«Государственный научно-исследовательский институт системного
анализа Счетной палаты Российской Федерации»

В соответствии с Регламентом Счетной палаты Российской Федерации
приказываю:
1. Утвердить
бюджетного

в новой редакции прилагаемый Устав

учреждения

«Государственный

федерального

научно-исследовательский

институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации» (далее Устав).
2. Директору федерального бюджетного учреждения «Государственный
научно-исследовательский

институт

системного

анализа Счетной палаты

Российской Федерации» В.И.Щедрову в срок не более 10 рабочих дней
обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию Устава.
3. Признать утратившим силу приказ Председателя Счетной палаты
Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 46 «Об утверждении Устава
федерального

бюджетного

учреждения

«Государственный

научно-

исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской
Федерации» в новой редакции».

2
4.

Контроль

за

исполнением настоящего

приказа возложить

на

руководителя аппарата Счетной палаты Российской Федерации Ю.В.Воронина.

Председат

Т.А.Голикова
Верно

Устав
федерального бюджетного учреждения
«Государственный научно-исследовательский институт
системного анализа Счетной палаты Российской Федерации»
(новая редакция)
(утвержден приказом Председателя Счетной палаты Российской Федерации
от «4» февраля 2016 г. № Ц )

г. Москва
2016 г.
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1. Общие положения
1.1. Федеральное бюджетное учреждение «Государственный

научно-

исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской
Федерации», именуемое

в дальнейшем

Учреждением,

является научной

организацией.
Учреждение
Счетной

палаты

создано

в целях

Российской

научного

Федерации

обеспечения

(далее

-

деятельности

Счетная

палата)

в

соответствии с приказом Председателя Счетной палаты от 17 октября 2002 г.
№31.
На основании решения Совета глав правительств государств - участников
Содружества Независимых Государств от 3 июня 2005 года Учреждение
является

базовой

организацией

государств

-

участников

Содружества

Независимых Государств по исследованиям в области государственного и
международного финансового контроля.
Учреждение

является

унитарной

некоммерческой

организацией,

созданной в форме федерального бюджетного учреждения.
1.2. Учредителем

и собственником имущества Учреждения является

Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации
осуществляет Счетная палата (далее - учредитель, Счетная палата).
Функции
имущества,
определенных

и полномочия собственника

закрепленного

за

Учреждением,

законодательством

Российской

в отношении
в

порядке

Федерации,

федерального
и

пределах,

осуществляет

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
1.3. Счетная палата осуществляет следующие функции и полномочия
учредителя в установленном порядке:
выполнение функций и полномочий учредителя Учреждения при его
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
утверждение устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
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назначение (утверждение) руководителя Учреждения и прекращение его
полномочий;
заключение

и прекращение трудового

договора

с

руководителем

Учреждения;
формирование и утверждение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное задание) в
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами
деятельности;
определение

перечня

особо

ценного

движимого

имущества,

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;
предварительное

согласование

совершения

Учреждением

крупных

сделок, соответствующих критериям, установленным Федеральным законом
«О некоммерческих организациях»;
принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении
соответствии

которых
с

имеется

критериями,

заинтересованность,
установленными

определяемая

Федеральным

в

законом

«О некоммерческих организациях»;
установление порядка определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам

деятельности

Учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания,
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания;
согласование распоряжения Учреждением

особо ценным движимым

имуществом, закрепленным за Учреждением или приобретенным Учреждением
за счет средств, выделенных ему учредителем

на приобретение такого

имущества;
согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том
числе передачи его в аренду;
согласование

внесения

Учреждением

в

случаях

и

порядке,
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предусмотренных федеральными законами, в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ (партнерств) в качестве их учредителя или участника
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления),
иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а
также недвижимого имущества, или передачи им такого имущества иным
образом;
согласование передачи Учреждением некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не
установлено

условиями

их

ценного

предоставления)
движимого

и

иного

имущества,

имущества,

за

закрепленного

за

исключением

особо

Учреждением

собственником или приобретенного Учреждением

за счет

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а
также недвижимого имущества;
финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
определение порядка составления и утверждения

плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения;
определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности

Учреждения

и об

использовании

закрепленного

за ним

федерального имущества;
определение
кредиторской

предельно

задолженности

допустимого
Учреждения,

значения

превышение

просроченной
которого

влечет

расторжение трудового договора с директором Учреждения по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
определение порядка формирования плана научно-исследовательской
деятельности (работ) Учреждения и рассмотрения отчетов о выполнении работ,
включенных в него;
согласование мероприятий по созданию и развитию информационных
систем Учреждения;
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осуществление иных функций и полномочий учредителя в соответствии с
федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, а также
внутренними нормативными документами Счетной палаты и настоящим
Уставом.
1.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской

Федерации,

федеральными

федеральными

законами,

актами

конституционными

Президента

Российской

законами,
Федерации,

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами, внутренними нормативными документами Счетной палаты, а также
настоящим Уставом.
1.5. Учреждение является юридическим лицом, созданным в соответствии
с

законодательством

Российской

Федерации,

может

от

своего

имени

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждение

имеет

территориальных

органах

федерального

бюджета

самостоятельный
Федерального
и средств,

баланс,

лицевые

казначейства

полученных

от

счета

по учету

в

средств

приносящей доход

деятельности, в валюте Российской Федерации, счета в иностранной валюте,
открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации, круглую
печать с изображением Государственного герба Российской Федерации со
своим полным наименованием на русском языке, собственную эмблему, а
также необходимые для осуществления своей деятельности иную символику,
штампы и бланки, зарегистрированные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
1.6. Учреждение выполняет государственное задание, сформированное и
утвержденное Счетной палатой, в соответствии с утвержденным Счетной
палатой

ведомственным

оказываемых

перечнем

государственных

(выполняемых) Учреждением

в качестве

деятельности, предусмотренных настоящим Уставом.

услуг

и

основных

работ,
видов
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Учреждение
обязательствами

в соответствии с государственным
перед

страховщиком

по

заданием и (или)

обязательному

социальному

страхованию осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ,
оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности Учреждения.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
1.7. Учреждение формирует свою структуру, в которую могут входить
структурные подразделения, обособленные подразделения - представительства
и филиалы, осуществляющие свою деятельность на основании положений,
утвержденных руководителем Учреждения.
Создание, реорганизация и ликвидация представительств и филиалов
осуществляются Учреждением по согласованию со Счетной палатой.
1.8. Наименование Учреждения:
полное

на русском

языке:

федеральное

бюджетное

учреждение

«Государственный научно-исследовательский институт системного анализа
Счетной палаты Российской Федерации»;
сокращенное на русском языке: НИИ СП;
полное на английском языке: The Federal Research Institute of System
Analysis of the Accounts Chamber of the Russian Federation;
сокращенное на английском языке: Nil SP.
1.9. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 119048,
г. Москва, ул. Усачева, д. 64, стр. 1.
1.10.

Устав

утверждаются

Учреждения,

приказом

все изменения и дополнения

Председателя

Счетной

палаты

и

к нему
подлежат

государственной регистрации в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Целями Учреждения являются проведение научных исследований,
применение новых знаний в интересах развития внешнего государственного
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(муниципального) аудита (контроля), внутреннего
профессиональной

подготовке

кадров

в

аудита, а также при

сфере

государственного

(муниципального) аудита (контроля) с учетом реализуемых образовательных
программ и тематики научных исследований.
2.2. Предметом деятельности Учреждения являются:
проведение прикладных научных исследований в области внешнего
государственного (муниципального) аудита (контроля), внутреннего аудита;
расширение международного сотрудничества в области государственного
(муниципального) аудита

(контроля), в том

числе

с государствами

-

участниками Содружества Независимых Государств;
исследование

процессов интеграции

в государствах -

участниках

Содружества Независимых Государств в области финансов, экономики и права;
координация разработки и осуществления
программ с соответствующими

научно-исследовательских

научно-исследовательскими

учреждениями

государств - участников Содружества Независимых Государств;
содействие

внедрению

практическую деятельность

результатов

научных

органов государственного

исследований

в

и муниципального

аудита (контроля);
образовательная
педагогических

деятельность

кадров

в

по

программам

аспирантуре,

а

также

подготовки
по

научно-

дополнительным

профессиональным программам.
2.3. В соответствии с целями и предметом деятельности Учреждение
осуществляет следующие основные виды деятельности:
проведение прикладных научных исследований в области внешнего
государственного (муниципального) аудита (контроля), внутреннего аудита;
реализация основных профессиональных образовательных

программ

высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре;
информационно-аналитическое

обеспечение

направлениям деятельности Счетной палаты;

по

приоритетным

организация

мероприятий

в

установленной

сфере

деятельности

(конгрессов, съездов, конференций, симпозиумов, семинаров и иных научнопрактических мероприятий, в том числе международных по согласованию со
Счетной палатой);
осуществление

сбора, систематизации и обработки

статистической

информации и формирование на их основе справочно-информационного фонда.
2.4. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания,
а также в случаях, определенных
установленного

государственного

федеральными законами, в пределах

задания

оказывать

услуги (выполнять

работы), относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
(работ) условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
Счетной палатой, если иное не предусмотрено федеральным законом.
2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие иные, не являющиеся
основными виды приносящей доход деятельности:
реализация

дополнительных

профессиональных

программ

профессиональной переподготовки;
реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации;
предоставление экспертных, консультационных услуг в установленной
сфере деятельности;
издательская

деятельность,

связанная

с

опубликованием

научных

результатов в установленной сфере деятельности, в том числе учреждение,
издание и распространение научно-практических

журналов, монографий,

научно-методических материалов, сборников научных работ и иных видов
печатной продукции;
предоставление
законодательством

в

порядке

Российской

и

Федерации,

случаях,
в

используемого имущества, в том числе недвижимого;

аренду

предусмотренных
временно

не
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использование принадлежащих Учреждению исключительных прав на
результаты

интеллектуальной

деятельности

и

распоряжение

ими

в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
виды деятельности, предусмотренные пунктами 2.3 - 2.5 настоящего Устава,
Учреждение

может

осуществлять

только

на

основании

специальных

разрешений (лицензий).
2.7. Приносящую доход деятельность согласно пунктам 2.4 и 2.5
настоящего

Устава

Учреждение

может

осуществлять

лишь

постольку,

поскольку это служит достижению цели, ради которой создано Учреждение, и
соответствует указанной цели, а также только при наличии достаточного для
осуществления указанной деятельности имущества рыночной стоимостью не
менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для
обществ с ограниченной ответственностью.
3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
3.1. В целях обеспечения уставной деятельности за Учреждением
закрепляется федеральное имущество на праве оперативного управления.
Учреждение вправе приобретать имущество в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, в том числе за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности.
Доходы, полученные от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное
Учреждением по договору или на иных основаниях, поступают в оперативное
управление Учреждения.
Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих
уставных целей, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов

10

Российской

Федерации,

культурные

земельных

участков),

исключением

ценности, природные
ограниченные для

ресурсы

(за

использования в

гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
Учреждением на условиях и в порядке, установленных законодательством
Российской Федерации.
3.2. Учреждение

несет ответственность за сохранность, целевое и

эффективное использование закрепленного за ним имущества, обеспечивая в
установленном

законодательством

Российской Федерации

порядке

учет

указанного имущества, включая имущество, приобретенное за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности.
3.3. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом в
пределах,

установленных

законодательством

Российской

Федерации,

в

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и
распоряжается этим имуществом с согласия учредителя и собственника этого
имущества.
Росимущество

вправе

изъять

излишнее,

неиспользуемое

или

используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением
либо приобретенное им за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение этого имущества.
3.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него

на

праве

приобретенным
деятельности,

оперативного
за

за

счет

управления

доходов,

исключением

имуществом,

полученных

особо

ценного

от

в

том

числе

приносящей

доход

движимого

имущества,

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных собственником этого имущества, а также недвижимого
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в
оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам

Учреждения,

гражданам, при недостаточности

связанным с причинением

имущества

Учреждения,

вреда

на которое в

соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено
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взыскание, субсидиарную

ответственность

несет собственник

имущества

Учреждения.
3.5.

Учреждению

запрещается

совершать

сделки,

возможными

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Учреждению из федерального бюджета или бюджета
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
3.6. Источники формирования имущества Учреждения:
имущество, закрепленное за Учреждением в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
имущество, приобретенное Учреждением за счет средств субсидий из
федерального

бюджета

и средств,

полученных

от

приносящей доход

деятельности;
имущество,

полученное

Учреждением

по

иным

основаниям,

предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.7. Источники финансового обеспечения Учреждения:
субсидии

из

федерального

бюджета

на

финансовое

обеспечение

выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ);
субсидии

на

осуществление

капитальных

вложений

в

объекты

капитального строительства государственной собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную собственность;
субсидии из федерального бюджета на иные цели;
безвозмездные

благотворительные

поступления,

добровольные

пожертвования;
средства,

полученные

от

приносящей

доход

деятельности,

предусмотренной настоящим Уставом;
средства,

полученные

от арендаторов

при возмещении затрат на

эксплуатационные, коммунальные и административно-хозяйственные услуги;
средства,

полученные

в виде грантов

на осуществление

научной
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деятельности;
иные поступления в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.8. Права Учреждения на результаты интеллектуальной деятельности,
созданные им в процессе осуществления своей деятельности, закрепляются за
учреждением

в случаях

и в порядке, установленных

законодательством

Российской Федерации.
3.9. Учреждение без согласия учредителя и собственника не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом,

закрепленным за

Учреждением или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное

не

предусмотрено

законодательством

Российской

Федерации,

и

участвовать в товариществах на вере в качестве вкладчика.
3.10. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется в виде субсидий из федерального бюджета с учетом расходов
на

содержание

недвижимого

имущества

и

особо

ценного

движимого

имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного
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.
В случае сдачи в аренду
недвижимого
закрепленного

имущества
за

и

с согласия учредителя

особо

Учреждением

и собственника

ценного

движимого

собственником

или

имущества,

приобретенного
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Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
учредителем не осуществляется.
3.11.

Право

оперативного

управления

имуществом

Учреждения

прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
3.12.

В

соответствующих

случае

осуществления

Учреждением

критериям, установленным

крупных

Федеральным

сделок,

законом

«О

некоммерческих организациях», такие сделки должны быть предварительно
согласованы со Счетной палатой.
В случае осуществления Учреждением сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установленными Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
такие сделки должны быть предварительно одобрены Счетной палатой.
3.13.

Учреждение

с согласия

учредителя

и собственника

вправе

передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника

денежные

средства

(если

иное

не

установлено

условиями

предоставления денежных средств) и иное имущество, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником
или

приобретенного

Учреждением

за

счет

средств,

выделенных

ему

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества.
3.14. Учреждение с согласия учредителя и собственника вправе вносить в
случаях

и порядке, предусмотренных федеральными законами, денежные

средства (если иное не установлено условиями их предоставления), иное
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, а также
недвижимого имущества, или передавать такое имущество иным образом в
уставный

(складочный)

капитал

хозяйственных

обществ

(партнерств),

деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении)
результатов

интеллектуальной

деятельности

(программ для электронных
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вычислительных

машин, баз данных,

изобретений, полезных

моделей,

промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных
микросхем, секретов

производства

(ноу-хау),

исключительные

права на

которые принадлежат Учреждению, в качестве их учредителя или участника.
3.15. Учреждение вправе распоряжаться долями или акциями в уставных
капиталах хозяйственных
хозяйственных

обществ и вкладами в складочных

партнерств, владельцем

капиталах

которых оно является, только с

предварительного согласия учредителя и собственника.
3.16.

Доходы,

полученные

от

приносящей

доход

деятельности

Учреждения, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в
самостоятельное

распоряжение

Учреждения

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации.
3.17. Учреждение осуществляет расходование средств субсидий и средств
иных

источников финансирования в соответствии

с

законодательством

Российской Федерации и планом финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения, составляемым и утверждаемым в порядке, определенном Счетной
палатой.
4. Права и обязанности Учреиедения
4.1. Для выполнения уставных

целей Учреждение

имеет право в

установленном порядке:
планировать свою деятельность и определять перспективы развития по
согласованию со Счетной палатой;
в

рамках

своей

компетенции

с

учетом

перспектив

развития,

спланированных на основе анализа, осуществлять финансово-хозяйственную
деятельность;
для осуществления своей деятельности взаимодействовать на договорной
основе с юридическими и физическими лицами;
в инициативном порядке направлять в Счетную палату проект изменений
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в свой устав;
получать и использовать доход от разрешенной настоящим Уставом
приносящей доход деятельности в соответствии с утвержденным планом
финансово-хозяйственной деятельности;
участвовать в научных и научно-практических конференциях, конгрессах,
симпозиумах, семинарах и выставках в установленной сфере деятельности;
осуществлять в установленном порядке международное сотрудничество,
в том числе участвовать в международных программах и соглашениях;
осуществлять в установленном порядке функции заказчика (застройщика)
в целях строительства, а также реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального

строительства,

закрепленных

за

Учреждением

на

праве

оперативного управления;
создавать в установленном порядке советы по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук и обеспечивать необходимые условия для их работы;
получать лицензии, необходимые для осуществления видов деятельности,
предусмотренных настоящим Уставом;
направлять

работников

Учреждения

в

служебные

командировки.

Командирование работников Учреждения за границу Российской Федерации
осуществляется по согласованию со Счетной палатой;
устанавливать

для

своих

работников

дополнительные

отпуска,

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с
законодательством Российской Федерации и коллективным договором;
проводить избрание по конкурсу на замещение должностей научных
работников Учреждения, а также аттестацию работников Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Учреждения;
осуществлять закупки товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
пользоваться иными правами, соответствующими целям и предмету
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деятельности Учреждения и не противоречащими законодательству Российской
Федерации.
4.2. Учреждение обязано:
обеспечивать

исполнение

своих

обязательств

в

соответствии

с

государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности за
счет

средств

федерального

обеспечения. Реализовывать

бюджета

и иных

источников финансового

план научно-исследовательской деятельности

(работ) и иные планы деятельности Учреждения;
отчитываться перед Счетной палатой за состояние и использование
имущества и денежных средств и представлять необходимую финансовую
документацию в полном объеме утвержденных форм отчетности и по всем
видам деятельности;
представлять на рассмотрение и утверждение Счетной палате план
научно-исследовательской деятельности (работ) Учреждения в соответствии с
порядком, установленным Счетной палатой;
представлять

на

утверждение

Счетной

палате

план

финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на соответствующий финансовый год
в соответствии с порядком, установленным Счетной палатой;
представлять Коллегии Счетной палаты для рассмотрения отчет о работе
Учреждения за истекший год;
ежегодно представлять Счетной палате отчет о результатах деятельности
и

об

использовании

закрепленного

за

Учреждением

государственного

имущества;
представлять Счетной палате отчет о выполнении государственного
задания;
сформировать

систему

внутреннего

контроля

за

финансово-

обязательные

отчисления,

хозяйственной деятельностью Учреждения;
платить

налоги

и

производить

иные

предусмотренные законодательством Российской Федерации;
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы
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работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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;
обеспечивать

сохранность документов

(управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и других);
обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды
документов, имеющих научно-историческое значение;
осуществлять

организацию

и ведение

бухгалтерского,

налогового,

статистического учета и представление отчетности в Счетную палату в
порядке,

установленном

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим выработку единой государственной финансовой, кредитной,
денежной политики для бюджетных учреждений;
использовать

в

своей

деятельности

формы

первичных

учетных

документов и бланков строгой отчетности, утверждаемых в установленном
порядке;
не допускать

нарушений бюджетного

законодательства Российской

Федерации;
нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение обязательств;
представлять сведения об имуществе, в том числе приобретенном за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, в Счетную палату и
Росимущество;
выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
имущества, закрепленного за Учреждением;
размещать на официальном сайте www.bus.gov.ru в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о планах и результатах
своей деятельности в установленном законодательством Российской Федерации
объеме;*
выполнять иные обязанности в соответствии

с законодательством

Российской Федерации.
5. Организация деятельности и управление деятельностью Учреждения
5.1. Управление Учреждением осуществляется его руководителем директором.
5.2. Директор назначается на должность и освобождается от должности
Председателем Счетной палаты.
Счетная палата заключает (расторгает) с директором трудовой договор в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Директор подотчетен в своей деятельности Счетной палате.
5.3. Директор Учреждения:
руководит деятельностью Учреждения;
утверждает структуру и штатное расписание Учреждения в пределах
средств, направляемых на оплату труда, в установленном порядке;
принимает,

увольняет,

переводит

на другую

работу

работников

Учреждения, для чего заключает и подписывает трудовые договоры и приказы;
устанавливает

должностные

оклады

работникам

Учреждения

в

соответствии с законодательством Российской Федерации, определяет размеры
выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с
действующим положением по оплате труда и премированию работников;
несет персональную ответственность за деятельность Учреждения, в том
числе

за

невыполнение

государственного

задания,

несвоевременное

представление отчетности и результатов деятельности Учреждения, нецелевое
использование бюджетных средств, принятие обязательств сверх бюджетных
средств и доходов, полученных в установленном порядке от приносящей доход
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деятельности, приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и
получение доходов (дивидендов, процентов по ним), а также за совершение
Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, с нарушением законодательства Российской Федерации;
осуществляет права участников хозяйственных обществ и участников
хозяйственных партнерств от имени Учреждения;
организует текущую работу Учреждения,

обеспечивает выполнение

научно-исследовательских работ, оказание образовательных услуг и развитие
научно-исследовательской и материально-технической базы Учреждения;
организует финансово-хозяйственную деятельность Учреждения;
обеспечивает
утверждение

подготовку

плана

и

представление

научно-исследовательской

Счетной

палате

деятельности

на

(работ)

Учреждения в установленном Счетной палатой порядке;
обеспечивает

подготовку

отчета

о работе

Учреждения

за год и

представление его для рассмотрения Коллегией Счетной палаты;
представляет Счетной палате отчет о выполнении государственного
задания;
обеспечивает подготовку и представление на утверждение Счетной
палатой

плана

финансово-хозяйственной

деятельности

Учреждения

на

соответствующий финансовый год в установленном Счетной палатой порядке;
обеспечивает подготовку, утверждение и представление Счетной палате
отчета

о

результатах

деятельности

закрепленного за Учреждением

Учреждения

и

об

использовании

государственного имущества за истекший

финансовый год;
обеспечивает
ежеквартальных

составление

и

представление

Счетной

палате

отчетов о просроченной кредиторской задолженности и

стоимости активов, не являющихся особо ценным движимым имуществом и
недвижимым имуществом, по установленным форме и срокам;
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несет

ответственность

за

наличие

у

Учреждения

просроченной

кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимое значение,
определяемое в установленном порядке;
утверждает и представляет Счетной палате перечень услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) Учреждением в очередном финансовом году за
плату, и размер такой платы;
обеспечивает ведение Учреждением перечня особо ценного движимого
имущества в установленном порядке;
открывает

в

установленном

порядке

лицевые

счета

в

органах

Федерального казначейства, счета в кредитных организациях;
распоряжается в установленном порядке денежными средствами и
имуществом Учреждения, несет ответственность за их сохранность и целевое
использование;
обеспечивает составление и представление в установленном порядке
Счетной палате годовой бухгалтерской отчетности;
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в
отношении работников Учреждения;
создает в соответствии с законодательством Российской Федерации
надлежащие условия для соблюдения трудовой дисциплины и обеспечения
безопасных условий труда работников Учреждения;
подписывает коллективный договор от имени Учреждения;
осуществляет иные полномочия от имени Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.4. Директор без доверенности представляет интересы Учреждения во
всех организациях, заключает договоры, контракты, выдает доверенности,
совершает иные сделки.
5.5.

Директор

осуществляет

управление

Учреждением

на основе

единоначалия, организует работу и несет ответственность за его деятельность в
пределах своей компетенции, издает приказы, распоряжения, дает указания,
обязательные для всех работников Учреждения.
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5.6.

За

законодательства
отчетности

ненадлежащее
Российской

руководитель

исполнение
Федерации

и

и

обязанностей,
искажение

должностные

лица

нарушение

государственной

Учреждения

несут

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
5.7. Директор имеет заместителей директора.
Заместители директора назначаются на должность и освобождаются от
должности директором. Директор заключает

с ними срочные трудовые

договоры на срок, не превышающий срока окончания полномочий директора.
По решению директора срок пребывания в должности работника,
занимающего должность заместителя директора, может быть продлен до
достижения им возраста 70 лет, но не более срока окончания полномочий
директора.
В

период

временного

отсутствия

директора

(отпуск,

служебная

командировка, нетрудоспособность) его обязанности возлагаются на одного из
заместителей приказом по Счетной палате по представлению директора.
5.8. Для рассмотрения основных направлений научно-исследовательской
и образовательной

деятельности

Учреждения

в установленном

порядке

создается Ученый совет. Порядок создания, срок деятельности, состав и
полномочия

Ученого

совета

определяются

положением,

утверждаемым

директором по согласованию со Счетной палатой.
Для проведения научной экспертизы материалов и документов в сфере
деятельности Учреждения в установленном порядке создается Экспертный
совет. Порядок создания, срок деятельности, состав и полномочия Экспертного
совета определяются положением, утверждаемым директором.
5.9. В целях обеспечения формирования и реализации приоритетных
направлений и (или) тематики научных исследований в Учреждении по
решению директора могут учреждаться должность руководителя научного
направления и (или) должность научного руководителя Учреждения.
5.10. Отношения работников и Учреждения, возникающие на основе
трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской
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Федерации.
6. Реорганизация и ликвидация Учреждения
6.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена по решению
Председателя Счетной палаты в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена по решению
Председателя Счетной палаты или по решению суда на основании и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.3.

При реорганизации

и ликвидации

Учреждения

работникам

обеспечиваются гарантии и компенсации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.4. При реорганизации Учреждения необходимые изменения вносятся в
устав и Единый государственный реестр юридических лиц.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения
или их части к его правопреемникам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные,

по

личному

составу

и

т. д.)

передаются

правопреемникам в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
6.6.

Ликвидационная

комиссия

создается

Счетной

осуществляет деятельность по ликвидации Учреждения

палатой

и

в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
Ликвидационная

комиссия от имени ликвидируемого

Учреждения

выступает в суде. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные
балансы и представляет их Счетной палате на согласование.
6.7.

Ликвидация

Учреждения

влечет

прекращение

его

прав

и

обязанностей без их перехода в порядке правопреемства к другим лицам.
Недвижимое имущество ликвидируемого Учреждения, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на
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которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может
быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения,
передаются ликвидационной комиссией Росимуществу.
Движимое имущество ликвидируемого Учреждения, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может
быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения,
передаются ликвидационной комиссией Счетной палате.
6.8. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения,
имеющие научно-историческое значение, передаются на

государственное

хранение в государственные архивы.
Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета,
лицевые счета и т. д.) передаются на хранение в архивный фонд по месту
нахождения Учреждения.
Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
6.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
6.10. При реорганизации, ликвидации Учреждения или прекращении
работ,

содержащих

сведения,

составляющие

государственную

тайну,

Учреждение обязано обеспечить сохранность этих сведений, их охрану и
пожарную безопасность.

