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1. Общие положения  

 

1.1. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа  олимпийского резерва по дзюдо», именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», создана на основании постановлений Президиума Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 25.12.1996  № 310 «О передаче ДЮСШ 

рессовпрофа в государственную собственность Карачаево-Черкесской 

Республики», от 02.10.2011 № 290 «О создании бюджетных учреждений 

Карачаево-Черкесской Республики путем изменения типа государственных 

учреждений Карачаево-Черкесской Республики», от 14.10.2011 № 346                         

«О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 02.10.2011 № 290 «О создании бюджетных учреждений Карачаево-

Черкесской Республики путем изменения типам государственных учреждении 

Карачаево-Черкесской Республики», от 09.02.2017 № 20 «О переименовании 

государственных бюджетных учреждений дополнительного образования 

Карачаево-Черкесской Республики, подведомственных Министерству физической 

культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики», от 09.02.2017 № 21         

«О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 19.09.2012 № 377 «Об определении ведомственной подчиненности 

Карачаево-Черкесских республиканских государственных унитарных и казенных 

предприятий и республиканских государственных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений». 

Учреждение создано в соответствии  с Гражданским  кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и в связи  с 

совершенствованием правового положения государственных(муниципальных) 

учреждений»,  законом Карачаево-Черкесской Республики от 22.07.2005              

№ 71-РЗ «Об управлении государственной собственностью Карачаево-Черкесской 

Республики» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Основной государственный регистрационный номер Учреждения 

1030900710499. 

1.2. Настоящий устав регламентирует деятельность Республиканского 

государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва по дзюдо». 

1.3. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, 

созданной Карачаево-Черкесской Республикой в организационно-правовой форме 

государственного бюджетного учреждения для выполнения работ, оказания услуг 

в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, полномочий органов государственной власти  Карачаево-Черкесской 

Республики в сфере физической культуры и спорта. 

 

1.4. Наименование Учреждения: 

- полное - Республиканское государственное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо». 
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- сокращенное - РГБУ «СШОР по дзюдо». 

1.5. Организационно-правовая форма: учреждение. 

1.6. Тип учреждения: бюджетное. 

1.7. Юридический и фактический адрес Учреждения: Кирова пл., д.1, город 

Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация, 369000 

индекс. 

Почтовый адрес Учреждения: Кирова пл., д.1, город Черкесск, Карачаево-

Черкесская Республика, Российская Федерация, 369000 индекс. 

1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Карачаево-Черкесской Республики в сфере физической 

культуры и спорта и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Карачаево-Черкесской Республики, а также  настоящим Уставом. 

1.9. Учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации.   

1.10. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Карачаево-Черкесская Республика.   

Полномочия учредителя от имени Карачаево-Черкесской Республики 

осуществляет Министерство физической культуры и спорта Карачаево-

Черкесской Республики (далее - Учредитель). 

Функции собственника имущества от имени Карачаево-Черкесской 

Республики осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений 

Карачаево-Черкесской Республики (далее - Собственник). 

1.11. Учреждение может от своего имени приобретать гражданские права, 

соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотренным 

настоящим уставом, и нести обязанности, выступать в судах в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.12. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 

лицевые счета, печать со своим полным наименованием (в случаях, 

предусмотренных законодательством, - печать с изображением Государственного 

герба Карачаево-Черкесской Республики). 

Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие средства 

индивидуализации. 

1.13. Учреждение считается созданным со дня внесения в установленном 

порядке соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 

1.14. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным 

за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого имущества независимо 

от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление 
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Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.  

 1.16. Учреждение в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством, иными указами и распоряжениями Главы Карачаево-

Черкесской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики, приказами Учредителя и распоряжениями 

Собственника, Уставом. 

 

2. Цели и предмет деятельности учреждения 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями, определенными Учредителем при его создании, путем 

выполнения работ, оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация программ 

спортивной подготовки на следующих этапах: 

начальная подготовка; 

тренировочном (спортивной специализации); 

совершенствования спортивного мастерства; 

высшего спортивного мастерства (по согласованию с Учредителем).  

2.3. Целями деятельности Учреждения является: 

2.3.1. Спортивная подготовка по олимпийскому виду спорта дзюдо. 

2.3.2. Подготовка спортсменов высокой квалификации, резерва в 

спортивные сборные команды Карачаево-Черкесской Республики и Российской 

Федерации по дзюдо. 

2.3.3. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

2.4. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности:  

2.4.1. Спортивная подготовка по  дзюдо; 

2.4.2. Организация и проведение официальных спортивных и 

физкультурных мероприятий;  

2.4.3. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 

месту проживания граждан; 

2.4.4. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 

РФ и КЧР по дзюдо; 

2.4.5. Организация мероприятий по научно-методическому обеспечению 

спортивных сборных команд; 

2.4.6. Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

2.4.7. Предоставление информации (в электронном виде) о проводимых на 

территории КЧР государственным учреждением в области физической культуры 

и спорта КЧР спортивных и оздоровительных мероприятий и прием заявок на 

участие в этих мероприятиях; 

2.4.8. Организация проведения регулярных мероприятий по приему 

контрольно-переводных нормативов у лиц, проходящих спортивную подготовку; 
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2.4.9. Присвоение спортивных разрядов лицам, проходящим спортивную 

подготовку; 

2.4.10. Организация повышения квалификации специалистов в области 

физической культуры и спорта; 

2.4.11. Организация и обеспечение экспериментальной и инновационной 

деятельности в области физкультуры и спорта; 

2.4.12. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях; 

2.4.13. Обеспечение участия сборных команд Российской Федерации в 

международных спортивных соревнованиях, Олимпийских играх; 

2.4.14. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях; 

2.4.15. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

международных соревнованиях; 

2.4.16. Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях; 

2.4.17. Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для 

свободного пользования; 

2.4.18. Обеспечение доступа к объектам спорта. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять, иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано: 

обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по 

избранным видам спорта; 

организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе 

тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки программ спортивной 

подготовки; 

организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц, 

проходящих спортивную подготовку, в том числе обеспечение питания и 

проживания, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным 

инвентарем, необходимым для прохождения спортивной подготовки, проезда к 

месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных 

сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период 

проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и 

спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения 

тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных 

мероприятий и обратно; 

обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных 

мероприятиях; 

разработка и реализация программ спортивной подготовки; 

организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, 
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находящихся на этапе совершенствования спортивного мастерства; 

составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, 

находящихся на этапе высшего спортивного мастерства; 

организация дополнительных детских объединений (групп), в том числе 

совместно с родителями (законными представителями), с детьми, возраст которых 

не достиг установленного возраста приема в Учреждение, занятия в данных 

группах проводятся при наличии программы разработанной Учреждением, по 

оригинальным направлениям деятельности; 

организация и проведение семинаров для различных категорий тренеров, 

судейских семинаров; 

лечебно-оздоровительные услуги, в том числе и массаж; 

организация курсов по подготовке к поступлению в учебное заведение; 

реализация платных услуг осуществляется вне основного времени по 

дополнительному расписанию; 

прокат спортивного и туристического инвентаря; 

туризм. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность в 

соответствии с Уставом, в том числе оказывать платные услуги в соответствии с 

лицензией на деятельность. 

2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 

необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии, 

или в указанный в ней срок, и прекращается по истечении срока ее действия, если 

иное не установлено действующим законодательством. 

2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

2.9. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных действующим законодательством, выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным его Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 

3. Правовое положение учреждения 

 

3.1. Для выполнения предусмотренных в настоящем Уставе целей 

деятельности Учреждение в порядке, установленном действующим 

законодательством, имеет право: 

создавать по согласованию с Учредителем филиалы и открывать 

представительства и ликвидировать их в соответствии действующим 

законодательством; 

в соответствии с действующим законодательством участвовать в 

ассоциациях, союзах и иных организациях; 

самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы 

развития; 

определять структуру и штатное расписание по согласованию с 

Учредителем, устанавливать заработную плату работникам Учреждения, в том 
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числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер 

премирования; 

устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день; 

заключать сделки с юридическими и физическими лицами не 

противоречащие целям деятельности Учреждения; 

осуществлять закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством; 

сдавать в аренду находящееся в оперативном управлении Учреждения 

имущество в порядке и в случаях, установленных действующим 

законодательством;  

определять режим содержания и использования зданий и сооружений; 

получать добровольные имущественные взносы и пожертвования, 

спонсорские отчисления от юридических и физических лиц; 

осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Учреждение свободно в выборе предмета и содержания сделок, любых 

форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат действующему 

законодательству и настоящему Уставу. 

3.2. Учреждение обязано: 

осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных 

ассигнований на финансирование указанных видов деятельности; 

обеспечить целевое использование бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Учреждению, а также имущества; 

обеспечивать своим работникам гарантированный действующим 

законодательством минимальный размер оплаты труда, меры социальной защиты 

и безопасные условия труда; 

обеспечивать установленный режим содержания, использования  

и сохранности имущества Учреждения; 

предоставлять в региональный орган исполнительной власти, 

осуществляющий ведение реестра регионального имущества, сведения об 

имуществе, приобретенном Учреждением за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке, мобилизации и 

гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством. 

3.3. Учреждение имеет другие права, несет обязанности и может быть 

привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

 

4. Организация деятельности и управления учреждением 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 
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4.2.  К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением 

относятся: 

формирование и утверждение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными 

основными видами деятельности и финансовое обеспечение выполнения этого 

задания; 

утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

рассмотрение предложений Директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств; 

назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

принятие решений об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 

критериями, установленными Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением 

за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества; 

согласование в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том 

числе передачи его в аренду по договорам, типовые условия которых 

утверждаются Министерством экономического развития Российской Федерации; 

осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством; 

определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества;  

согласование в случаях и порядке, предусмотренных действующим 

законодательством, внесения Учреждением денежных средств, иного имущества, 

за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачи им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника; 

согласование в случаях и порядке, предусмотренных действующим 

законодательством, передачи некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств и иного имущества, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
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ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества; 

осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством. 

4.3. Непосредственное управление всей деятельностью Учреждения 

осуществляет его Директор, который назначается на срок 3 (три) года.  

4.4. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от 

должности приказом Учредителя. 

4.5. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных действующим законодательством или настоящим Уставом 

к компетенции Учредителя. 

4.6. Директор Учреждения вправе: 

без доверенности действовать от имени Учреждения, в том числе 

представлять его интересы в отношениях с органами государственной власти, 

юридическими и физическими лицами, органами местного самоуправления; 

от имени Учреждения заключать сделки, выдавать доверенности; 

разрабатывать и представлять на утверждение Учредителю штатное 

расписание Учреждения; 

утверждать годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие 

деятельность Учреждения внутренние документы; 

издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

распределять обязанности между своими заместителями, делегировать им 

часть своих полномочий; 

назначать и освобождать от должности руководителей структурных 

подразделений и других работников Учреждения путем издания 

соответствующих приказов; 

осуществлять в пределах своей компетенции поощрение работников 

Учреждения и привлечение их к дисциплинарной ответственности; 

определять направления и порядок использования доходов, полученных 

Учреждением в результате осуществления приносящей доход деятельности, для 

реализации целей, установленных настоящим Уставом; 

открывать и закрывать в установленном порядке лицевые счета в органах 

Федерального казначейства, а также иные счета в соответствии с действующим 

законодательством; 

делегировать в соответствии с действующим законодательством часть 

функций Учреждения своим филиалам, представительствам, иным обособленным 

подразделениям; 

иметь другие права, предусмотренные действующим законодательством  и 

настоящим Уставом. 

4.7. Директор Учреждения обязан:  

обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме; 
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обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной платы 

работникам Учреждения в пределах фонда оплаты труда; 

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 

трудоспособности; 

обеспечивать составление, представление на утверждение Учредителю и 

выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества; 

обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

обеспечивать согласование распоряжения особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого 

имущества, а также недвижимым имуществом; 

обеспечивать согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством, денежных средств, иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или передачу им этого имущества иным образом в качестве их 

учредителя или участника; 

обеспечивать согласование совершения крупной сделки с имуществом 

Учреждения, либо в совершении которой имеется заинтересованность; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

4.8. Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению. Директор 

Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных бюджетному учреждению в результате совершения крупной сделки 

с нарушением требований абзаца первого пункта 13 статьи 9.2 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

4.9. Директор Учреждения на основе единоначалия осуществляет 

руководство текущей деятельностью Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством, распорядительными документами Учредителя, настоящим 

Уставом, условиями трудового договора. 

4.10. В период отсутствия Директора или его временной 

нетрудоспособности, полномочия Директора осуществляет работник, 

назначенный приказом Директора или Учредителя.  

4.11. Директор согласовывает с Учредителем назначение на должность и 

освобождение от должности заместителей руководителя и главного бухгалтера 

Учреждения. 
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Заместители осуществляют непосредственное руководство направлениями 

деятельности Учреждения и несут ответственность за вверенное им направление  

в соответствии с должностными инструкциями, приказами или поручениями 

Директора. 

 

5. Филиалы и представительства учреждения 

 

5.1. Учреждение по согласованию с Учредителем может создавать филиалы 

и представительства на территории Российской Федерации. 

Филиалы и представительства Учреждения за рубежом создаются в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

5.2. Филиалы и представительства являются обособленными 

подразделениями Учреждения и не являются юридическими лицами. Филиалы и 

представительства наделяются имуществом в установленном действующим 

законодательством  порядке и действуют на основании утвержденных 

Учреждением положений в пределах, определенных настоящим Уставом 

направлений деятельности. 

5.3. По месту нахождения филиала или представительства Учреждение 

открывает в установленном порядке лицевой счет в органах Федерального 

казначейства. 

5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются и 

освобождаются от должности Директором Учреждения по согласованию с 

Учредителем. 

5.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании 

доверенности, выданной им Директором Учреждения. 

5.6. Сведения о создаваемых филиалах и представительствах Учреждения 

вносятся изменениями к настоящему Уставу. 

5.7. Деятельность филиалов и представительств Учреждения прекращается 

по решению Учреждения, согласованному с Учредителем. 

 

6. Имущество и финансовое обеспечение бюджетного учреждения 

 

6.1. За Учреждением в целях обеспечения его деятельности в соответствии с 

настоящим Уставом Собственником закрепляются на праве оперативного 

управления здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а 

также иное необходимое имущество потребительского, социального, культурного 

и иного назначения, приобретенное за счет средств республиканского бюджета, 

находящееся на балансе Учреждения и являющееся республиканской 

собственностью. 

Учреждению предоставляются на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, выделенные в установленном порядке земельные участки, 

необходимые для выполнения Учреждением задач, определенных настоящим 

Уставом. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за 
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исключением земельных участков), ограниченные для использования в 

гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 

Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются действующим 

законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

6.2. Собственником имущества Учреждения является Карачаево-Черкесская 

Республика. 

6.3. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления. 

6.4. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 

иных формах являются: 

регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

доходы, получаемые от имущества Учреждения; 

другие, не запрещенные законом, поступления. 

6.5. Учреждение не вправе без согласия Собственника распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества.  

Остальным имуществом Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

6.6. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление бюджетным учреждением своей 

уставной деятельности будет существенно затруднено. 

Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого 

имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Перечни особо ценного движимого имущества определяются Учредителем.  

Ведение Перечня особо ценного движимого имущества осуществляется 

Учреждением на основании сведений бухгалтерского учета государственных 

учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном 

порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и об 

инвентарном (учетном) номере (при его наличии). 

6.7. В случае сдачи в аренду с согласия Собственника недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

6.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя и Собственника. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества (которым в соответствии с действующим законодательством 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
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имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 

настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения 

или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя 

Учреждения.  

6.9. Учредитель принимает решение об одобрении сделки, стороной 

которой является или намеревается быть Учреждение, в совершении которой 

имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными действующим законодательством. 

6.10. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

Учреждению из республиканского бюджета или бюджета государственного 

внебюджетного фонда, за исключением случаев, если совершение таких сделок 

допускается действующим законодательством. 

6.11. Учреждение вправе с согласия Собственника передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 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 Учреждением за счет денежных 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества. 

6.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством. 

6.13. Государственное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными его учредительными документами основными видами 

деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

6.14. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из республиканского бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении государственного задания.  

6.15. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных 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. 
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6.16. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. 

6.17. 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 настоящим 

Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 

устанавливается Учредителем. 

6.18. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

субсидии, получаемые из федерального бюджета; 

средства, получаемые от приносящей доход деятельности; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

6.19. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение. 

6.20. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 

использования своих средств, в том числе их долю, направляемую на оплату 

труда и материальное стимулирование работников Учреждения, если порядком 

предоставления средств не установлено иное. 

6.21. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю, Собственнику и 

иным лицам в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Учреждения. 

Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в 

области бюджетной и финансовой дисциплины в Учреждении осуществляют 

уполномоченные органы государственной власти в пределах своих полномочий. 

 

7. Функции и полномочия Учредителя 

 

7.1. Учредитель в области управления Учреждением: 

7.1.1. Направляет в Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

представление о создании, реорганизации, ликвидации Учреждения. 

7.1.2. Утверждает Устав Учреждения и вносит в него изменения, 

согласованные с Собственником. 

7.1.3.  Назначает на должность и освобождает от должности руководителя 

Учреждения, а также заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой договор.  

7.1.4.  При заключении трудового договора с руководителем Учреждения 

предусматривает в нем условие о расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации при 

наличии у Учреждения просроченной кредиторской задолженности 

превышающей предельно допустимые значения, установленные Учредителем. 

7.1.5.  Формирует и утверждает государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в 
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соответствии с настоящим Уставом Учреждения основными видами его 

деятельности. 

7.1.6.  Утверждает перечень особо ценного движимого имущества, 

закрепляемого за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем, на приобретение такого имущества. 

7.1.7. Предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 12 статьи 92 

Федерального закона «О некоммерческих организациях». 

7.1.8.  Принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 

критериями, установленными статьей 27 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях». 

7.1.9.  Устанавливает порядок 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 законодательством 

Российской Федерации, в пределах установленного государственного задания. 

7.1.10.  Определяет порядок составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества, находящегося в государственной собственности Карачаево-

Черкесской Республики, в соответствии с общими требованиями, 

установленными исполнительным органом государственной власти Карачаево-

Черкесской Республики, осуществляющим государственный финансовый 

контроль. 

7.1.11.  Осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. 

7.1.12. Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными исполнительным органом государственной власти Карачаево-

Черкесской Республики, осуществляющим государственный финансовый 

контроль; 

        7.1.13. Определяет предельно допустимое значение просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе 

Учредителя, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

7.1.14. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.1.15. Учреждение вносит Собственнику предложения об изъятии из 

оперативного управления Учреждения особо ценного движимого имущества и 

недвижимого имущества. 

7.1.16. Проводит аттестацию Директора Учреждения. 

7.1.17. Правительство Карачаево-Черкесской Республики, утверждает 

порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации Учреждения. 

7.1.18. Осуществляет иные функции и полномочия, установленные с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами Президента 
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Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами 

Карачаево-Черкесской Республики и иными нормативными правовыми актами 

Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

7.2. Решения по вопросам, совершения Учреждением крупных сделок, 

предусматривающих распоряжение имуществом, за исключением денежных 

средств, внесения Учреждением имущества (за исключением денежных средств, 

особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества) в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества 

иным образом в качестве их учредителя или участника, передачи Учреждением 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

имущества, за исключением денежных средств, особо ценного движимого 

имущества и недвижимого имущества принимаются Учредителем по 

согласованию с Собственником, осуществляющим функции в области 

приватизации и полномочия собственника, в том, числе права акционера, в сфере 

управления государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики. 

Учредитель уведомляет Собственника о принятом решении (с приложением 

его копии) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его принятия. 

7.3. Собственник, помимо полномочий по согласованию Учредителем 

проектов решений по отдельным вопросам, осуществляет следующие полномочия 

по управлению Учреждением: 

7.3.1. Закрепляет находящееся в государственной собственности Карачаево-

Черкесской Республики имущество в оперативное управление за Учреждением и 

производит правомерное изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого 

не по назначению имущества, и закрепленного за Учреждением. 

 

8. Реорганизация и ликвидация учреждения 

 

8.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

8.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с действующим 

законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией Собственнику имущества. 

8.4. При реорганизации и ликвидации Учреждения, увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

действующим законодательством. 
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