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Раздел 1. оБщив шолож{вншя

1.1- Бтод:кетное учре)кдение 9уваш:ской Республики <€портивн€ш 1пкола
олимпийского резерва ]\ъ 9 по плавани}о)) йинистерства физинеокой культурь1 и спорта
9уватпской Республики (в да-гльнейтшем именуемое _ Бтодйетное учре*д."'.) создано в
соответствии с [ра>кданским кодексом Российской Федерации, Федерал"""'* закономк0 некоммерческих организациях) постановлением 1{абйнета йини!тров 9уватпской
Республики от 1 1 .08.201 1 ш9 з26 (о создант{и бтоджетнь1х учре}кде ний {увашлской
Реопублики)' путем изменения ту||1а существу}ощего республиканского гооударственного
образовательного учре}кдения допол!{ительного образовательного детей
к€пециализированн€ш{ детско-тонотшеска'{ спортивная 1ш](ола олимглийского резерва }ф 9 по
плавани1о) Р1инистерства по физинеской культуре, спорту |{ 'ур'зйу 9уваш:скоЁт
Республики, переименовано в соответстви}{ с постановле1{Р1я1\{11 1Фбинета й'"'''р',
9уватшской Республики от 7 марта 2014 г. ]\9 68 кФ переиш|еновани}1 организац!11-'1,
находящу1хоя в ведени!т йинистерства фгтзтлнестсог! к)цьтурь1 1.1 спорта т{увалшског}
Республики))' от 13 апреля 2016 г. $э 1 1 1 кФ переименовании организ аций, находящихся в
ведении Р1инистерства физинеской культурь1 и порта 9уватпс*'й Р..публики>.

Бтод>кетное учре}кдение являетоя некоммернеокой организ ацией, созданной для
вь1полнения работ, оказания услуг в целях обеспечения ре!1л}1зации предусмотреннь1х
законодательством Российской Федераци}[ пол!{ошлочий орга}1ов государственной властлт
(государствен1{ь1х органов) в сфере физичест<от? к}шьтурь1 и спорта.

1 '2' Бтодхсетгтое учре)кдение является правошрее}{нико1\1 бтодэкетного
образовательного у{ре)кдения 9уватшской Республики дополн|1тельного образов а11ия
<€пециализированн8ш{ детско-}оно1песка'{ спорт}1вна'{ 111кола олимпийског' р.,-р"а }ф 9 по
плаван}1то> йинистерства физической культурь1 и спорта 11уваш:скол? Республики

1.3. |{олное наиме}1ование Бторкетного учре}кдения:
на русском язь1ке: бтодхсетное учре)1(дение 9уватпской Ресттубл:ттст: к€портт'1в}1а']

1школа олимп!1йского резерва ]\ъ 9 по плаванито) йинттстерства физинеской культурь1 и
спорта т{уватшокой Республики ;

на чува1шском язь1ке: т{йватл Респубэ1ики}1 Физкультурйпа спорт ь{1.1{{1{стерств1{!!
кФлимп резервён 9_мёшл спорт тпкулё> !1йваш: Республикиг1 бтошкетла ут{ре)кдениё.

€окр аще}1}1о е на}{п{е1!ование Бтодх<ет11ого учре х(де ъ|ия|
на русст(о!у1 язь11(е: Б} к€1]]ФР м 9 по плаванито) йттнспорта {ув а111и'1;
на т{ува1шском язь1ке: т{ет.
1.4. 9нредителем и собствет{нр11(ом иш1ущества Бтодх(етного уъ|ре)кде ъ1ия является!{уватпская Республика.
1.5. |1олномо{1ия у!щедителя Бтодх<етного учрежде11},1я от име1{и {уватшско[т

Республики осуществляет йинистерство фгтзи.теской_ культ\'рь1 !{ спорта 9увашлско[:
Республ|!кр|' (в дальнейцлем именуемое _ }нредитель).

1 .6. |1олтломочия собстве}1ника имущеотва Бтодхсетного учрех(дения от име[{ит{уватшской Республики осуществляет [осударстве!{т{ь1й комитет 9уватпстсот] Республтт:стт
по имущественнь!м и земельг1ь1}{ от1{о1ше}1иям (в дальней1шеь{ ишяенуеш:ьтй
уполномоченньтй орган).

1.7. Бтод}кетное учре)кден}1е является }оридическим лицом с моп{е|1та
государственной регистрации' и1\{еет самостоятельньтг] 6аланс, л|{цевь1е счета в
Р{инистерстве финансов т{уватттской Республ|{к}{' }|меет печать со свои}{ ]{аиме}товаттиеш: (в
случа'{х, предусмотре[{нь1х законодательством' имеет печать с гтзоброке}1ием герба
9уватшокой Республики), угловол? 1пта}1п' блаттктт со своим }|а]1менованием у1 друг}1е
средства инд1{в!1дуал}{з ации.

1.8. Бтодхсетное учрех{де}{ие действует г1а ос1{ова}{}1}1 [ро:цаттского кодекса
Российокой Федерации, 3аконодательства Россгтйской Фсдерацгтг1 у{ зако}1одательства
9уватшской Респуб-шитстт, а так)ке настоящего 9става.



1.9. Бтод)кетное учре}кдение от своего имени приобретает |4 осуществляет

имущественнь1е у1 личнь1е неимущественнь1е права, исполняет обязанности, вь1ступает

иотцом и ответчиком в суде, щбитра>кнош1 '1 
третейском судах в соответств}1и с

законодательством Росоийской Федерации.
1.10. Бтоджетное учре}кдение не вправе р€вмещать дене)кнь1е средстваъ|а депозитах

в кредитнь1х организ ацутях) а так}ке совер1шать сделки с ценньтми бумагами' еспи иное не

предуомотрено федера-гльнь|ми законами.
1.1 1. Бтодх<етное учре)кдение отвечает по своим обязательствс}м всем находящимся

у 11его на праве оперативного управления имуществом' как 3акрепленнь1м за Бтодх<етнь1м

учреждением ушолномочен}{ь1м органом' так и приобретеннь1м за счет доходов'
полученнь1х от приносящей доход деяте'!ьности, за иск-т1}очением особо ценного

дви)кимого имущества, закрег1ленного за Бтод:кетнь1м учре}кдением упопномоченнь1м
органош1 , ут!|и шриобретенного Бтодхсетнь1м учреждением за счет оредств, вь1де]1ен}1ь1х ему

9нредителем' а такх(е недв1{х{1{мого имущества. €обственник имущества Бтоджетного

учреждения не несет ответственност1{ по обязательствам Бтодхсет}1ого учрея(дения.
Бтодхсетное учрех{дение не отвечает по обязательствап,1 собственника имущеотва

Бтодясетно го учре)кде т|ия.
|.\2.Бтодэкетное учре)кдение без соглас'|я уполно1\{оченного органа гх 9нредителя

не вправо распоря}катьоя особо ценнь1м дви)кимь|м имуществом' закрепленнь1м за ним

уполномоченнь1м органо}{ |4л'{ т|ру:обрететтнь1}' Бтодх<етн1 ]м учрех{дениеш[ за ст{ет средств'

вь1деленньгх ему собственн!1ком на приобретентле такого имущества, а та1<х{е недвих{!11\1ь1п{

имуществом. Фстальньтм имуществом' находящимся у него на праве оператив}1ого

управлет1ия, Бгошкетное у!|рех{дение вправе распоря)каться самостоятельт{о' есл[1 и|{ое не

установлено законодательотвом Российской Федерации.
1 .13. йесто нахо)кд еъ|ия Бторкетнот'о учре)1(дения (тортлдттиеск1{|"| адрес): 428003,

9уватпская Реопублттка, город 9ебоксарь1, ули!{а 9ашаева, допл 15.

|.|4. Бтодхсетное учреждение вг!раве с согласия }.тредителя создавать филиальт тт

открь1вать представительства в соответстви}.1 с за1(онодате'{ьство{и Россит1стсой Федераци11.

Бтод>кетное учре}кдение не имеет в своем составе обособлен}1ь|е шодразделения

(филиаль1' представительства) без права 1оридического лица' располо)1(е}1нь1е вне }{еста

нахоя(дения Бтодх{етного учрех{деъту{я' представля}ощие его и11тересь1 и осуществля1ощ}1е

их защиту.

Раздел 2. пРвдмшт, цшли и видь1 двятвльности Б}од}1штного
учРш,}1(дв||у{я

2.1 . Бтодх(етное учрех(де}1ие осуществляет сво}о деятельнос1'ь в соответствии с

г{редметом }{ целями деятельности, определе[1}1ь1п{и в с-оответо1'ви1{ с 3ако}1одательство}1

Росоийской Федераци}1' зако1{одательствотш 9уватшской Республики' 1{астоящишт 9с'гаво1\{'

путем вь1полн е|1у1я работ, оказан1{я услуг в сферо фгтз:тнеской :сультурь! }1 спорта.

2.2. Фоновная цель деятельности Бтод>кетного у{ре)кден}1я обеспечен}1е

подготовки спорт11вного резерв а для спорт11в}{ь1х сборньтх 1(о}{анд Роосттйотсойт Федерац|{рт

тл 9уватшской Ресшублики.
2.3. |1редметом деятель11ост!{ Бтод>кет}{ого учрех(дения является осуществ.т1о1"1|{е

спорттлвттой подготовкр1 на этапе тта.лальной подготовки' тре111'1ровот{|101\{ (спортивт:о|!

специализацигт)' совер1шенствоваъ1у|я спортив1{ого мастерства, этапе вь1с1|]его спортр|в}1ого

мастерства на основании утвер)кденного 9вредителем государотве11ного зада|1ия }{а

о1{!шание уопуг, вь1пол}1е1{ие работ, обесшеч}1ва1ощих реа]|изаци!о цел1'' предусмотре11}1о1"1

пункто\{ 2.2 таастоящего 9става.
3адачамлл Бтодэпсетного учре}кде|1утя' !1аправленнь]п{и 1{а ре&г{!1зац1{1о це]{;1,

предусмотренной путткт ом 2.2 настоящего }става' явля}отся :

обеспечение целенаг{равлехтной подготовки ошортив1-1ого резерва у1 спортсме{{ов



вь1с111его спортивного мастерства по вида]\{ спорта' вкл}оченнь1м во всероссийскиЁт реестрвидов спорта;
организацутя и проведение тренировочньгх меропри ятий (в том числетренировочнь1х сборов) на основе разработаннь1х в соответствии с требован у1ям|т

федеральнь|х стандартов спортивной подготовки программ спортивной подготовки;
организацу1я и проведение официальнь1х спортивнь1х меропри ятий;
финансовое обеспечение' матер1{ально-техническое обеспечение .[{141{, проходящих

спортивну!о подготовку (далее спортсменьт), в том числе обеспечение |!2|тану1я |1
про)киваъ|у1я, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием у| спортивньтм
инвентарем' необходимь1м для прохо}кдения спортивной .'й.'''вки, проезда к меступроведения тренировочнь1х меропри ятий (в том числе тренировочнь1х сборов) !,спортивньтх мерог{р1{ятий и обратно, про)кивания |т п}{тания в период проведен1,1я
тренировочнь1х мероприятий (в том числе тренировочнь|х сборов) и .,'р",'"нь]х
меропри ят*тй, а так)ке в период оледова1{ия к месту проведения тренировочнь1х
мероприятий (в том чиоле тренировочнь1х сборов) и спортивнь1х меропри ятийи обратлто;

обеспечение участия спортсменов в официальнь1х спортивнь|х меропри ят|4ях;
разработка и ре!1пизация программ спортивттой подготовк}1;
организащу1я у1 проведение спортивно-оздоровительной работьт по развити1о

физииеской культурь! и спорта среди р€}зличньгх групп населе ттия;
составление индивидуапьньгх планов спортивног! подготовки

1{аходящутхся на этапе совер1шенствования спорт}1вного мастерства
спортивного мастерства.

2'4' [ля дости)кения поставленнойл цели Бтодхсетное учрежде11Р1е ок€вь]вает(вьтполняет) следу[ощие услуги (работьт), относящиесяк основнь1м видам деятельности:2.4.\. |{роная деятельность в области спорта (Ф(Б3 [ - 92.62):
- организация и проведение спортивньгх мероприятттг] 1{а открьттом воздухе ил}1 взакрь1том помещении для профессион€}лов ;тли ллобителей;
- деятельность по содействи}о и подготовке спортивньтх ме]]]опри яттлй;
_ деятельность самостоятельнь1х спортсменов и атлетов, судей' хроно}1етра}кистов,

инструкторов' прег|одавателей' тренеров 11 т.п.;
_ деятельность спортивнь|х 1школ;
_ деятельность по предоставле}1и}о проч]{х услуг в области спорта.
2'5 ' Бтод>кетное учреждение вправе осуществлять при}|осящу1о доходь1

деятельность ли1пь постольку' поскольку это служит дост}1жен}1}о целей, рад}.1 которь1х
оно создано' и соответству!ощуто этим целя1у1' при услов}1и, что такая дея1'ель11ость
указа1{а в настоящем }ставе.

Бтодхсетное учре)кдение вправе осуществлять оказ€1{|{е (вьтполнегпте) услуг фабот),относящихся к видам деятельнооти, 1{е явля!ощимися основнь1м}1 видами деятельности:
2.5.!. .{еятельность спорт1.1внь1х объектов (Ф(Б3 ! - 92.6!):
_ деятельность объектов по проведени}о спорт}1вньгх меропрр1 ятий на открь1топ|воздухе ||л\4 в закрь1том помещении: плавательнь]х бассейнов и 

'''р'",нь|х 
залов.

2.5.2.,,{еятельность детских лагерей на вреп{я каникул (Ф(Бэд _ 55.23.|):_ организация детско_}оно1шес|(ого лагеря во время унебньтх ка1{икул |{а бцзеБтоджетного учре)кде 11ртя.

2.5.з.Физкультурно-оздоров}1тельна'{ деятельность (оквэд{ _ 93.0{):_ деятельность по орган1{з ацр1у\ отдь1ха |4 улуч1шения физттнеского состоя}1{1я
населения.

2.5.4. {еятельность столовь1х пр1{ }1ред]}р}1ятиях}1 ут1реяце}{р1ях (оквэд 55.51).
2.5.5. |{оставка продукции обществе1{ного [!\4тах|ия(о!$эд - 55.52).
2.5.6. 9правление экс11луатац}1й ттежттлого фоттда (оквэд -'7 0.32.2):
- услуги по сдаче в аренду }1едвижи},{ого имущества Бтодхсетного учре}|(де!1ия ]{8основе договоров физическим и }ориди.1ес1(им лицап1.

спортсмешов,
|4 вь1с1шего



2.5.7 . |{рокат инвентаря и оборудован}1 я длядосуга и отдь1ха (Ф(Б3! - 71 .40.4):
_ прокат спортивного инвентаря и оборудования.
2.5.8. Ремонт бьттовьтх изделий и предметов личного

другие группировки (оквэд - 52.74):
_ ремонт спортивного и туристического оборудования и инвентаря.
2'5 '9 ' [[олиграфинеская деятельность, не вк.]|}оченн€ш{ в другие группировк}1(оквэд 22.22):
- ок€вание услуг по }1зготовлен|\я ксерокопии документов.
2.5.|0. Рекламн€ш{ деятельность (Ф(Б3 д - 74.40).
2.5 .\1 . Аренда легковь|х автоштобилей (оквэд - т т .то).
2.5.!2. Аренда прочего автомобильного тра11опорта

(оквэд -7|.21.1).
\1. оборудоваъ|ия

2.5.\3. ,{еятельность
(оквэд - 60.23):

прочего сухопутного 11аосажирского транспорта

_ деятельность прочего сухопутного
не подчиня}ощегося расписани}о.

пасса}кирского транспоР1&,

2.5.|4.9истка и уборка производственньгх и жильгх
транспортньтх средств (оквэд - 7 4.7 0).

помещетлий, оборудо ват{у1я у1

[оходьт' полученнь|е от такой деятельности' и приобретенное за счет эт!{х доходовимущество поступа}от в сап,1остоятельное расг{оряжение Бтоджетного у{ре)кде ътия.2'6' |{риведенньтй в пунктах 2.4 п 2.5 настоящего р€вдела шеречень видов
деятельности является исчерпь1ва1ощим. Бтоджетное учреждение не вправе осуществлять
видь1 деятельности, не предусмотренг1ь1е настоящ:тм 9ставом.

2'7 ' Финансовое обеспече}{ие деятельности Бтод>кетного у!|рех{ден}1яооуществляется в соответству|у| с государственнь1м заданием' которое формируется у7

утверждается 9нредителем в соответствии с видами деятельности, отнесеннь1ми
настоящим }ставом к основной деятельности, в виде суботтдий из республиканскогобгоджета 9уватттской Республ ики.

Бтодхсетное у{реждение осуществляет в соответств[1и с государственнь1м заданием
}нредителя и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
сщахованито деятельность, связаннуо с вь|1|олнением работ, оказаниеь{ услуг'отнооящихся к видам основной деятельности, ук€шаннь!м в шункте 2.4 хтаотоящего р€шдела.Б;оджетное учреждег1ие не вправе отк€шаться от вь1полнения государстве11ного
за.]ания.

Финансовое обеспечение вь1полн е|тртя государствег1}{ого задания осуществляется с\четом раоходов на содержание недв!1ж!1мого имущества |1' особо це}|ного двшк|{мого
!ш{}1цества' закрепленньтх за Бтодкетнь1м учрех(дением 9нредителем или приобретенньгх
Бтод:кетнь1м г!ре}кдением за счет средств' вьтделеннь|х ему }нредителем }1а приобретен}1е
такого имущества, раоходов на уплату налогов, в качестве объекта налогооблох<ения по
которьш{ признается соответс1ву}ощее имущество' в том числе земельнь1е участ](и.2'8' Бходх<етное учре)кдение вправе сверх устан0вленного государстве|{ного
3&]ан|1я' а также в случаях' определе}1!{ь1х федера''ьнь1}{и за1(онами, в преде]1ах\'становленного государственного задан|1я вь1полнять работь:, окЁвь|вать ус]1уги'относящутеоя к видам основной деятельности, ук'ваннь1м в пункте 2.4 настоящего раздела,'}ш щаждан |1 }оридических ли1| за плату и на одинаковь1х пр!! ок€ш ан14[4 одних и тех х(е
)'с.чт услов}1ях.

Бтодх<етттое учре)кдение вправе осуществлять в порядке' определе1{ном
нор\{ативнь1м г|равовь|м актом 9уватшскол"т Республики, полномочия 9нрБдит'еля по
шсполнени}о публинтльтх обязательств перед физинескиш1 лицом' подле}1(ащ}[х исполне}{и}о
в .]ене)кной форме.

пользован|тя' не вкл1оченнь|х в



2'9' |[раво Бтодх<етного г{ре)кдения осуществлять деятельность' на котор}то всоответствии с законодательством Российской Федерации требуется разре1шительттьтйдокумент (лицеъ|зия' свидетельство о государственной аккр.дй'.ц"и и др.), возникает уБтодх<етного учреждения со дня его полг{ения у!'ли в указанньтй в нем срок ипрекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено3аконодательством Российской Федерации.

Раздел 3. оРгАнизАц||я дп,ятвльности и ушРАвлв!{ия Бк)джвтнь1м
учРшщдвнивм

3 ' 1 ' )/правлеттие Бтоджетнь1м учре}кдением осуществ-тш{ется в соответств1{и сзаконодательством Российской Федерации, законодательотвом 9уватшской Республики'настоящим 9ставом и строится на сочетан!1|{ пр[1нципов единонач а]1|4яи с€}моуправления.
з '2' 1{омпетенция }нредите-]ш{ опреде.тш{отся законодательством РоссийскойФедерации, за1(онодательотвом 9уватшской Республики, настоящим 9ставом.
к компетенции }нредителя в области управления Бтоджетнь1м учре,*(дениемотносится:
1) утвер)кде}1ие }става Бтодх<етного г{рехце н|4я) внесе1.!ие в него изменений в

установленноп,{ порядке;
2) рассмотрен}1е и одобрение предлож ений руководите.тш1

о создани|1 и ликвидации филиш1ов Блодх<етного г{ре}кденгтя, об
представительств;

3) формирование |4 утверя{дение государственного задаъ\|\я для Б:оджет|{ого
}чрех(дения в соответстви|1 с предусмотре1{ной его 9ставом основной деятель}{остьто и
финансовое обеспечение вь1полнен'{я этого зада11р!я;

4) н€}значение руководителя Бтоджетного учреждени'1 у1 прекращение егополномоний, а также зак-т]}очеЁ1ие у1 прекращение трудового договора с ним' если дляорганизацпй соответотвутощей сферьт деятельности федераль!{ь1ми законами 11епредусмотрен иной порядок т{азначения руководите ля и прекращения его полномочий и
( или) з акл}оче ъ1утя у1 прекращ еъ1ия трудов ого до говора с ни]!{ ;

5) установление и оценка:
показателег] эффективности ъ1 результативности деятельности Бтодэтсетного

}чрежден'4я:

Бтодхсетного учреждения
открь!т|{и и закрь1тии его

Бтоджетного
Бтоджет|того

кот\{}1ссии !.{

целевь1х показателей эффективности работьт Рутсовод}1теля
\чреждения в целях, уст€}нов ления разп{ера вознаграждения Руководител1о\чрежден\4я; ./

6) назнанение совместно с уполномоченнь11': орга1{ом ликвидационной
}твер)кдение про1\{е)куточного и окончательного ликвидационнь!х балансов;

7) согласование передаточного акта;
8) осуществление контроля за деятельность1о Бтодясет}1ого учре)кде н|тя) сбор |1стбобщение отчетности по формам государственного стат}1стичес1(ого тлабл:од ония)

}твержденнь1м законодательством Россттйской Федерации;
9) принятие ре|ления об отнесе}{ии имущества к категорир[ особо цег1ного

_]з 1{)к]{мо го ип,{уществ а;
10) утверждение:
перет|ня особо ценного дви)кимого имущества, ]|одле)1(а|цего закреплен11!о заБго:жетнь1м учре}кдением уполномот{енньтм органом }1ли приобрете1{ного Бтодхсетнь1м\чре)кдением за счет средств' вь|деле}'1нь1х ему на приобрете{1ие такого ип{ущества;



уточненного перечня особо ценного двих(имого имущества Бторкетного

}чре)кдения по соотояни}о на 31 декабря отчетного года;
1 1) представление в срок до 1 штарта года' следу!ощего за отчетнь1м' в

\толномоченньтй орган утверх{денного, уточ}{енного перечня особо ценного двих{имого
имущества Бходх{етного учреждения по состояни}о на 31 декабря отчетного года;

|2) оогласование Бтодх<етному учре)кдени}о распоря}кение недвих(имьтм
имуществом и особо ценнь|м движимь1м имуществом' закрепленньтм за Бтодх<етнь11\{

}чре}кдением уполномоченнь1м органом либо приобретеннь!м Бтод:кетнь|м учре)}(дением
за счет средств республиканского бтодхсета т{уватпской Республики, вь|деленнь|х 1{а

приобретение такого имущества;
13) внесение }{а рассмотрение уполномоче}т}{ого органа предлох{енийт о

закрепл еът|1|\ за Б:од>кетнь1м у{ре)кдение1\,1 недвих(имого имущества' особо цен}{ого

-]вижи1\{ого имущеотва и об пзъятии даннь1х видов имущества;
14) согласование внесения Бтод}кетнь1м учре}кдением дене}кньтх средств и и}{ого

!{}{ущества в уставнь|й (складонньтй) капит€ш1 других }оридических лиц или передачу этого
}1\'{ущества инь1м образом други]\{ }оридическим лицам в качестве их у{редителя илт{

\частника (за искл}очение]\{ оообо ценного движимого имущества и недвижимого
!ш1ущества);

15) предварительное согласован|{е совер1шения Бтод)кетнь1м учреждением крупнь1х

с.]елок' соответству}ощих критерия}{, установленнь1м в пу}{кте 13 статьи 9.2 Федерального
закона кФ неко}1мерческих органи3ациях))' в том числе сделок с участием Бтод)кетного

}чреждеъ||4я, в совер1шен}{1{ которьтх имеется заинтересован}1ость, определяемая в

соответствиу| о критери ями' установле}1нь|}{1{ статьет] 27 Федераль}1ого закона кФ
некоммерческих организациях) ;

16) ошределение порядка ооставл ехтутя ут утвор)кд ону|я плана финансово-
хозяйственной деятельности Бтодхсет1{ого учрех{дения в соответствии с общиьттт

щебовану|яму1, уста1{овленнь1ми йинистерством финансов Росстлйской Федерации;
|7) определение порядка соотавле}{ия и утвер}кдения отч9та о результатах

_]еятельности Бтодх<етного учре}кдения т4 об использовании закрепленного за ним
:ос}'дарственного имущества 9уватшской Ресшублики в соответствии с общипцрт

грбоват114яму1, установленнь1ми йинистеротвом финансов Российской Федерации;
1в) определение предельно до11устимого 3наче!{ия просроченхтой кродиторс::ой

з&]о;1женности Бтод>кетного у{реждения в целях установления обязатель1{ого условия
расторж ену|я трудового договора с Руководителе]!1 Бходх<етного учреждения по
шн1{ц1{ативе работодателя в соответствии с [рудовь1м кодексом Российской Федерацтт,а,

:в}{ превь11ше}{ии установлен}{ого предельно допустимого зь1ачения;

19) осуществлен[1е иньгх фрткциЁп 11 полно}{оний, устат{овле}{нь1х
]аконодательствоьт Российской Федераши'1\:, за1(онодательствошя 9ува:пско:]л Республики.

3.3. 1{ компете1{ции уполномоче}1ного орга}[ст в облаоти управления Блодх(етньш{

}чре;кдением относится :

1) дана согласи я |1а внесение дене)кнь|х средств }1 иного имущества в уставнь:{!
сьта:о.птьтй) капит3!п друг|{х 1оридических лиц ил:,;\ передачу иньт1\{ образошл этого

].}п1цества другип,{ юридическим л1{цам в качестве их учредителя или участ||1{ка;
2) дача соглаоия на распорях{ение недвижимь1м иь,1ущоство1\{ ут особо цег11{ьтм

:з}[ж]1}{ь1м и}{уществом' закреплен}1ь1м за Бдодэкетнь1м учре}кдением или шриобретен}|ь1\{

:а счет вьцеленнь1х ему 9нредителем средств 1{а приобретение этого имущества;
3) закрепление г{о согласовани1о с }нредителем за Бтоджотнь1м учре}кдением ;-а

]:аве оперативного управления государствен}1ого иш1ущеотва т{1'ваш:стсой Республу|ки;
4) |{зъятие по согласова!|и1о с }нредителем изли1шнего, 1{еиспользуе}1ого Р1ли

]{с:о.1ьз}.е}11ого не'по н€ш1{аченито имущества' за|(репленного за Бтодхсотнь1м учре)кде}1ие!у,
]'| :}{ приобретенного Бтодх<етнь1м учре)кде}{ием за счет средств, вь1деде11т1ьтх еп,1у

1._ тэедттеле}'1 на приобрететтгте этого }1ш{ущества;



5) предоставление по согласовани}о с }тредителеп{ Бтодя<ет}{ому учре)кдени1о
земельнь1х участков на праве постоян}1ого (бессронного) пользов ан|4я;

6) прекращение по согласованито с 9нредителем права постоянного (бессронного)
пользования Бтошкетного учрех{дения\'а неиспользуемь|е земельнь|е участки;

7) согласование устава Бтод>кетного учрех{детгтия, изменений в устав Бтод>кетно|о

учрех{де11утя;
8) утвер}кдение по согласовани}о с 9нредителем передаточного акта.
з,4. Фрганами управления Бтодх<етного учре)кдения явля}отся: директор (в

дальнейшем именуемьтй Руководитель), Фбщее собрание работников Бтод>кетного

г{реждения (далее Фбщее собрание работников), 1ренерский оовет, компетенц}1я'
порядок формирования' сроки полномочий у| г!орядок деятельности которь1х
определя!отся законодательствопт Россит]ской Федерации' зако}1одательством 9уватпской
Ресшублики у| настоящим }ставом.

3.5. Ёепосредственное управление деятельность}о Бтод:кетного учре)кдения
осуществляет Руководитель Бтодх<етного учрежден?|я, }{8вначаемьтй на эту дол)кность по

результатам проведенного конкурс а ъ1а з!}мещен|{е дол)кности руководу|теля Бтодх<етного

}чре}кденутяу1зак]|1очения трудового договора по ре1шениго 9нредуттеля на срок до 5 лет р1

освобождаемьтй от нее }нредителем, если для организацутй соответствутощет? сферьт

.]еятельности федеральнь1ми законами у| иньтми нормативнь11\{и правовь1ми актами
9уватшской Республики }|е предуомотрен иной порядок н€в}!аче1-|и'{ руководите.тш }{

прекраще1{ие его полнопточий.
к компетенции Руководителя Бтод>кетного учре)кдения относятся вопрось1

осуществления текущего руководства деятельность1о Бходхсетного учре}кде11у1я' за
}{ск;т}очением вопросов' отнесенньгх федеральнь1мР| законаму| 1|ли настоящим }ставом к
компетенции 9нредите]ш{ или уполнош1очен1{ого орга!{а.

з.6. Руководитель Бтодх<етного учрежде1{ия осуществляет сво}о деятельность 1{а

о с нова}{ии зак.т11оченного с 9нредителем трудового договора.
3.7 . Руководитель Бтод>кетного у{рех(дения подотчетен в своет1 деятельност11

}'нредител}о.
3.8. Руководитель без доверенности действует от имен}| Бтод;кетного учрежде1|}1я, в

то\{ числе г!редставляет его интересь1' совер1пает сделки от его иь1ени, определяет
сщ}ктуру Бтоджет|{ого )дре)кдеъ|утя) утверх{дает 1{1татное расписа}{ие Бходхсетного

}чре)кдену\я) план его финансово-хозяйственной деятельности, его годову}о
бъхгаттерску}о отт1ет|{ость и регл!ш{ентиру1о1цие деятельность Бтод>кетного учре)кде{{1{я
вн}тренние докуме}1ть1' р1здает приказь1 [1 дает указа}{ия, обязатель1{ь1е для исполнения
з;е\{}1 работниками Бтод>кетного г{ре}кдения' закл}очает, изменяет и прекращает трудовь1е
*:)говорьт с работниками Бтод>кетного учреждеът2тя' вьщает доверен[{ости' при1{и]\{ает мерь1

:._\о|цренутя ут н€}лагает дисц}1плинарнь1е взь1с}@ния' осутт1ествляет р|ную деятельность от
}|}[ен}| Бтод>кет1{ого учре)кдения в соответствии с законодательствоь| Российско:"т
Фе:ерации и настоящим 9ставопл, имеет шрава на гаранту\р1 т4 компенсаци14',
: шд-с }{ощеннь1е законодатепьством Российскот1 Федерации.

9асть своих полномочртй Руководитель Бтодх<етг1ого у{рех{ден}{я мо}1(ст
-е-1еп{ровать своим з€ш{естителям. 3аместители осуществля1от 11епосредственное
:\ ководство направлениями деятельности Бтод>кетного г{ре}1(ден}1я }1 1{есут

: ]ъетственность за вверенное и\{ }{аправле}{ие в ооответствии с долх(ностг1ь1ми
].. з с щ }}щ у|я]у|у| и прик'вами Руко в одителя Бтодх<етного учр е жд е н|4я.

3.9. Рщоводителто Бтод}кетг!ого учрех{де}1ия совмещение его до]1ж}{ост11 с друг0}-,1

::131ш{ваемой руководяще:? дошкность1о (кроште научного ут 11аучно-1\,1етодического

]ъ1{с]БФ.]ства) в}1утри ил}{ вне Бтод>кетного ут1ре}кдения не рЁвре1шается.
Р1ководитель Бторкетного учреждет{ия не мо)кет исполнять свои обязаннооти по

; ']'3}(естительству.



3.10. Руководитель Бтоджетного у{реждения несет перед Бтоджетнь1м учреждением
] тветственность в р€вмере убьттков' пр|{чиненнь1х Бтодх<етному учре}|{дени}о в результате
.овер1шения крупнь1х сделок' в том числе сделок с 3аинтересованностьто без
11редварительного соглас|4я 9нредителя и уполномоченного органа' независимо от того'
5ььти ли эти сделки г{ризнаньт недействительнь1ми.

3. 1 1 . Фтнотп ения работников у1 Бтоджетного учре)кде ну!'я) возник1шие на основе
т}'дового договФР&, регулиру{отся 1руловьтш1 кодексом Российской Федерациу| 

'4 
инь1ми

:]ормативнь1ми правовь1ми актами Росстдйской Федерации и 9уватшской Республиктт.
з.\2- Фплата тР}да работников Бтод>кетного г{ре)кдения устанавливается

Ръковод}1телем Бтод>кетного учре}кдения на основании |4 в соответствии с
законодательством Российской Федерации у| законодательством 9уватшской Республик1,!.

3. 13. Бтодэкетное учре)1{дение осуществляет определенну{о настоящим }ставошл
]еятельность' не име}ощу}о своей основной цель}о изв]{ечение прттбьшли в пределах,
ь-т|{!€[€/{яемь1х законодательством Российской Федерации, законодательством 9уватлской
Республики у| настоящим }ставом, Ё8 основании государственного заданутя'
')пределенного }нредителем, и плана фиттансово _ хозяйственной деятельности.

з.14- Бтодхсетное учре}кдение строит свои отно1пен|4я с другими организациям11 и
та;кданами во всех сферах деятельности на основе договоров.

3.15. Бтодхсетное учре}кдение имеет право в установленном порядке:
- зак-т11очать договорь| с }оридическим}{ и физинескими лицамР1 }{а предоставле11ие

работ у1 услуг в соответ отву1и с видап,[и деятельности Бдодхсетного учрех(де ну1я'
\казаннь1ми в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего }става;

- привлекать для осуществления своей деятельностут т\а эког1о}{иъ{ески вь1годнь]х
_]оговорньгх основах }оридические и физттнеск}1е лР1ца;

_ приобретать прР1 ооуществлен!1[{ хозяйотвенной деятель}1ост!1 ттефитлагтсовь1е
3"кт1{вь] за счет име}ощихся у него финагтсовь[х ресурсов самостоятель1{о' а в случае) если
:рттобретение нефиттансовь|х активов является крупног! сделкор1 _ по согласовани1о с
\_нщ-:ителем;

- приобретать ил:*| арендовать при
!0.[\1]199139 за счет име}ощихся у |{его
),- нщ-тттелем и уполномоченнь1ь{ органом;

_ осуществлять вне1шт{еэконом|{т{еску{о и ит{уло деяте.т1ь}1ость в порядке,
* :е +' с \{ ощ енном законодательство1\{ Росси[лско :? Федерации ;

- планировать сво|о деятельность 1{ определять перспективь1 разв}1т|1я 1;.Ф

: -:-13совани}о с 9нредителем, а такх{е }1сходя из спроса потребителей на продукцито,
:;: ]''. :ьт. услуги и закл}оченнь1х договоров;

_ в установлен}1ом порядке определят}, размер средств' направляе}{ьп( на о11.]1ату
:!:-:а работгли:сов Бтодэкетного г{ре)1(де|1у1я, }{х поощрен'1е и рЁвв1.{т}|е Бтод>:сет1{ого
-. {_:.еж_]е|1ия;

_ Б €лут1'ш{х, шредусмотреннь1х федеральнь1ми законами' вносить донех(}1ь1е средства
;:]_1]{ иное т{е установлено условиями }1х предоставления) т: иное и]\,{у|цество' за

!.: }'-точением особо цен!{ого двихшь{ого имущества, закрепле}1н0го за ни}{
- .. : -тно\1оченньш1 органом илР1 приобретен1{ого Бтод:кетнь1м учрех(ден]1ем за счет средств'
!:;е-1енньп( ешту 9тредителем на приобретен|{е такого имущсства' а так}(е недв|р{шп,1о|.о
;:"\|\1цества, в уставнь1й (с:сладонньтй) кап}1та-г| хозяйствен1{ь1х обществ или инь1м образопл
*::е-]авать им это имущество в каъ1естве их учредителя 1|ли участн1{ка с согласия
_-_ -ре:;ттел'1 |{ уполномо!{е}{ного органа;

- с соглас||я }нредителя передавать некоммерческим организац}1яп{ в 1(ачестве ].1х
'- ;:'е_]}1те.|ш1 ил}1 у!1астн]{ка денех{г1ь1е средства (есл'га и}|ое не уота1{овлено условиями ]{х
:;с1оставлен!1я) и ит{ое имущество, за }1скл}очен}1ем особо це|{1"1ого дв!1}[]{}1о]-о
:']'{\-]шества' закрепле1{1{ого за нип1 уп0лно1\{оченнь1м орга{1опг.' т|[||7 пргтобрете1{}!ого

осуществлении хозяйственной деятельности
финансовьгх ресурсов по согласован1.1}о с



Бторкетнь1м учрех{дением за счет оредств' вьцеленнь|х ему }нредителем на приобретение
такого имущества9 а так)ке недви}кимого имущества.

3 .16. Бтод>кетное учре)кдение обязано :

_ представлять }нредител}о:
необходиму[о документаци}о о финансово-хозяйственной деятельности

Бтодх<етного учре}кдения в полном объеме, в соответствии с утвер}!(деннь1ми формами и
по всем видам деятельности;

е}кегодно не позднее 1 февраля года' следу}ощего за отчетнь1м, А]1{, утверждеътутя

угочненнь:й перечень особо ценного двих{имого имущества по состояни}о на 31 декабря
отчетного года;

_ согласовь1вать с 9чредителем структуру Бтолжетного учрех{дения;
- нести ответственность за:

нару1шение договорнь1х' расчет1{ьгх обязательств' правил хозяйствования в

с оответствии с законодательотвом Р оссийской Фед ерацути;

сохранность документов (управленческих' по личному составу и др.);
- обеспечивать:

рацион8}пьное использование 3емли у1 других природнь1х ресурсов' искл}очить
защязнение окру)ка}ощей средь1' нару1шение правил техники безопас!|ости' санитарно-
гигиеничеоких норм |4 требоваттий по защите здоровья работников' насепения у|

пощебителей продукции (работ, услуг);
сохранность' эффективное у1 целевое использование двих{имого у| недвих{имого

}п{ущества' закрепленного за Бтодэкетнь1м учреждением, содер)канио его в надле)кащем
состоянии' своевременное проведение капР1тапьного и текущего ре1\{онта;

безопаоньте условия тРуда своим работникам у\ 1{ест1{ ответственность в
\'становленном шорядке за вред, причи}тенньтт] работнику увечьем, профзаболеванием
.ттбо инь1м повре}кдением здоровья, связан}1ьгх с исполнениеш{ им 1рудовь1х обязанностей;

передачу на государственное хранение документов, име1ощих }{аучно-историческое
значение, в архивнь|е фондьт в соответствии с согласованнь1м перечнем документов;

_ осуществ]ш[ть оперативньтй, ана]|||ту|ческий )гчет' отчить1ваться о финансово-
хозя1"{ственной деятельности в порядке ут в сроки' установленнь1е законодательством
Р о с с тл р"т с кой Ф ед ерацутут.

3а иска)кен}[е государственной отчетност}1' нару1шение фихтансово-хозяйствентлоЁт
*:яте._1ьности' учета ут использования государственг{ого имущества 9уваштской
? есшъ'б.тдклд, Руководитель |4 инь1е дол}к}1ост}1ь1е лица Б:оркет!1ого учре}кдения несут
:":3,етственность в соответствии с зако}1одательством Российскор] Федерации }1

:;}:. но-]ательотвом 9уватшской Республики.
з.|7 . Фбщее ообрание работников.
Фбщее собрание работников яв.]ш{етоя формой самоуправ'1ения Бтодх<етного

-::,,еж_]е||у1я в виде его органа самоуправле|114ъ обеспечива}ощего возмо}к1{ооть участ,.^я
:.:е\ работников в управлену|74 Бтод>тсетнь{м учре}кдением. |[оллтомочия трудового
!::.:1ект|тва Бтоджетного учре)кдения осуществляется общтдм собранием членов трудового
!: __.11ект}{ва. 1рудовой коллектив составля1от все работникг: Бтод>кет}1ого учрех(дения.
_ш;::-е€ 

собрание работников считается право1!1очнь1м' еоли на нем присутствует !1е менее
* 

_ .: "]в}[нь1 списочного состава работников Бтод}1(ет1{ого г{рех{дения.
Б. компетенции Фбщего собрания работник6в относится:
_ прин'{тие коллективного договФР8, правил внутре}{||его трудового расшорядка;
_ разработка }{ принятие 9става Бтод)кетного учрех(деъ7|1я, представление его на

] :ъ"Ёр ]*(_]ение 9нредител|о ;

_ избрание представителеЁл работт*иков в комиссито по трудовь1м спора]\{

: з: ;+;етного г{рехцения;
- создание рабоней группь1 из коллект}1ва Бтод;кетного учрех(ден]1я по разработке

]::ь{33€Р{ттр-п 9става, в том числе изметтеттий в виде ттовой редакции 9става;



_ определение тайньгм голосованием первинной профсотозной организаци|.1,

котора'{ г1оручает формирование представительного органа на переговорах с

работодателем г1ри закл}очении коллективного договора' если ни одна из первичнь1х
профсотозньгх организ аций не объед{иняет более половинь1 работников Бторкетного

г{рех{дения.
Фбщее собрание работников собирается по мере надобно сти) но не реже 2 раз в

год. Анутциатором созь1ва Фбщего ообрания трудового коллектива мох{ет бь:ть

}нредитель, Руководитель Бтод>кетного учрех{дену|я, представители трудового
коллекту|ва.

Реш:ение Фбщего собрания работттиков очитается принять1м, есл1{ за него
проголосов€}ло не менее половинь1 работников' присутству}ощих }1а Фбщем собрагтитт

р аб отников п о сле утвер )к деътия прик!в ом Бтодхсетного учр ех(де ния.
|[роцедура голосован1{я определ яетоя простьтм больтшинотво1\1 голосов.
3.18 [ренерский совет.
в целях ра3вит2|я у| совер1пе1{ствования тренировочного процесса, повь]{шения

профессионального мастерства и творческого роста тренеров' а такх{е повь11шения

квалификации тренерского соотава в Бтодх<етном учре}кдеъ1у1!4 создаетоя 1'ренерский
совет форма самоуправления в виде коллеги€1льного органа самоуправления
Бтодх<етного учрех{дену|я) объединя}ощего тренеров Бтодясетного учрех(деът|4я.

9ленами 1ренерского совета явля}отся все тренера Бтодэкетного учре)кден1{я.
1ре:седателем 1ренерского совета являетоя Рухсоводитель Бтодх<етного учреждену1я.
?'-.}'ц-.'во.]!1тель Бтошкетного г{рех(дения сво|{м прик€вом назначает на унебньтй год
: ;!эетаря [ренерского совета.

1-( компетенции 1ренерского совета относится:
_ обсужление и вьтбор различньгх вариа1{тов содер)каттия форм, методов учебгто-

з'_ ,: : }{тате-т1ьного проце сса и способов их реал}1заци}1;
- обсужлен|.1е годового унебного плана;
_ органу1защия работьт по повь11шени}о квалификац[{и тренеров и развит!{1о ].1х

::" : : ческ]1х инициатив;
- принятие ре1шения об организ ациу\ проведения в данном календарном гоА}

1]'- \{ 3](\то.*той аттестации;
_ вь1работка ре1(о1\{ендаций ут предло)кений (об изме1{еь!и!1 и дополне1{]}р1

::]'-,)-(.нтов Бтод}кетного учрехцен|4я, регламентиру!ощ}тх организац}1}о образовательного
|1,.__3:Ёё&] по создани1о оптим€штьнь1х условутй для обутения и воспуттану|я обуиатощихся, в
- " ,,с :-_:!€.1е по укреплени}о здоровья |{ организации питания);

_ рассмотрение и1{ь1х вошросов' предусмотроннь1х настоящтлпц 9ставо1!1,

3асе:ания [ренерского совета 11роводятся в соответствии с планом работь1, }1о }{с

:Ё"н;.: раз в течен11е у*ебного года. Бнеонереднь1е заседания 1реглерского совета
11п_ !^- ]я]ся по требованито не менее одной трети 

'р,!''*р'|(ого 
соотава Бтод>тсетно1'о

1|п3]6*] ЁЁ:тя либо Руководителя Бтодкетного г{рея(де ния.
3асе:ания 1ренерского совета прото1(олиру}отоя. |{ротокольт подпиоь1ва1о'тся

_:е -;е:ате]тем 1ренерского оовета и секретарем.
Решление [ренерского совета является правоп[очнь11!!, если на его заседа1{1{и

;:].:_,:.твов&цо не менее двух третет! тренеров Бтодх<етного учре)кдения |{ есл}1 за !1е-:о

!,_ ];:.1с\ёФБ&']о более половинь1 присутствовавш1их членов 1ренерского сов9та.
11роше:ура голосования (тайттая или открьттая) определяетоя 1ренерск1{м советом.
Регпения ?реттерского оовета реализу}отся приказа\гтт Руководит0ля Бтод>тсетного

-1:.: .ф]-ен}ш[.

3.19. (онщоль 11 ревиз}11о деятель|_1ост1{ Бтод>кетного учрехщения осущеотвляет
-:' :|с-}[1€.1Б. а такя{е }{а.,1оговь1е' природоохран11ь1е у1 друг}1е органь] в пределах }1х

:, _ ,._]-:енц}1и 1{ в поряА(€, установле1{ноп,1 законодательствопл Росст::]ской Федерацигт.



Раздел 4. имущвство и ФинАнсовош оБвспшчшниш Б1оджштного
учРвждпъ!у1я

4.|. |4мущество Бтоджетного г{рех(дения закреп.тш{ется за ним на праве

оперативного управления в соответствии с [ражданским кодексом Российской
Федерации.

4.2. 3емельньтй участок, необходимьтй для вь1полнения Бтодх<етнь1м учреждением
своих уотавнь1х задач' предоставляетоя е1\{у на праве постоянного (бессронного)
пользова|1у|я.

4.з. Фбъектьт культурного наследия (памятники исторт1и || культурь:) народов
Российской Федерации, культурнь|е цент1ости' природньте реоурсь1 (за искл}очением
зе\{ельнь1х унастков), ограниченнь1е для использования в грах{даноком обороте или
т1зъять1е из грах{данского оборота' закрепля}отся за Бтоджетнь1м учрех(де}{ием на условиях
1[ в поряд1(е' которь1е опреде.тш{тотся законодательством Российской Федерацтти у1

за1(онодательством 9уватпской Реопублики.
4.4. Бтод)кетное учрех(дение в отно1шении закрепленного за ним имущеотва

ос},т{еотв.]ш{ет права г{ользовану\я у| распоря}кения им в пределах, установлет1нь1х
законодательством Российской Федерацу:лии законодательством 9уватшской Республику\.

4.5. Бтод}кетное учрех(дение в отно1шении имущества' находящегося у него на праве
оперативного управлеътия) обеспечР1вает его бухгалттерскийт учет' инвентаризаци!о,
сохранность, целевое использование' несет бремя расходов }|а его содер)кание.

4.6. Аоточт1иками формирования имущества и финансовь1х ресурсов Бтоджетного
\чреждения явля}отся:

_ имущество' закрег1лен!{ое за ним на праве оперативного управлен|4я;
- бтод>кетнь1е ассигноваъ{|4я в виде оубсътдий;
- средства от принооящей доход деятельности;
_ безвозмезднь1е у1ли благотворительнь1е взнось1' добровольнь1е пожертвования

юридических и физинеских лиц;
_ инь1е источники в соответствии с 3аконодательотво1\{ Российс:сой Федерации и

],дконодательствошт 9уватпской Республик}1.
4.7.Амущество и средства Бтодх{етного учре}кдения отра)катотся |1а его балансе' а

т3'юд(е на забалансовом счете' и использу|отся д.тшл дости)ке}{ия целей, определеннь1х его
_\'ставом.

Ёедвюкимое имущество' закрешленное за Бтодэкетн['11!{ у{ре)кде|{ием у|л?!

:ршобре'тенное за счет средств, вь|деленньгх ему }нредитело1!1 }1а :триобретение этого
а\ш1цества' а также находящееся у Б*од>кетного г{ре}кдения особо це1{ное движип{ое
1ццтцество подлех{ит обособленному учету в установленном порядке.

4.8. Ретшение об отнесении имущества к категории особо ценного дв1!жимого
;..ц1цеотва принимается !нредителем одноврет\{енно о принят.9еь{ ре1шения о закреплен!1и
"-1;3занного имущества за Бгод>кетнь1м учре)кдением илу| о вь|делении средств г|а его
э;тобретение.

9точненньтй перечень по оостоян1{}о на 31 декабря от.лет1{ого года представляется
Б*о:хсетнь1м г1рехцением 9нредител}о на утверх(ден}1е ея{егодно не позднее 1 февраля
:о-]а. следу}ощего за отчет1'1ь1м.

!нредитель ежегодно в сро1( до 1 ьларта года' сле/]уощего за отчетнь1}{'

:ре]став]ш{ет утвер)кденньтй уточненттьтй перечень особо ценного дв}1жимого имущества в
"-п о.тномоченнь1й орган.

4.9. !оходь1 Бтод>кет11ого г{ре}кдения поотупа}от в его са1\1остоятельное

эаспоряжение и !1спользу!отся }{м д]1'{ достих(ения целей, радтт которь|х о[1о созда}1о' если
}1ное не предусмотрено Федераг1ьнь]м законом кФ некоммерческих органг|зац}'1ях)).

€обственник имущества Бтод)кетного учрех(ден}1я г1е 1{меет 11рава ]{а получе}1ие
]с.т\Ф.]Ф3 от осущеотвления Бтоджетнь1м учрех(дением деятельноот!1 у| использован11я
3дь?епле}1ного за Бтод>кетнь1м г{реждением имущества.



4.\0. Бтодхсетное учреждение исшользует закрепленное за ним имущество 11

![\{ущество' приобретенное на средотва' вьцеленнь|е ему 9иредителем, иск.]1точительно

-]'.т{ целей и видов деятельнооти' закрепленньп( в наотоящем 9отаве.
4.\|. Бгошкетное учре}кдение ея{егодно, в соответотвии с порядком определе:{ия

норматива затрат на ок€вание государственньгх услуг бход>кетнь1ми учрех{денияму1'
\ -т в ер}кденнь1м }нредителем' представ.]ш{ет :

_ расчет расходов на содержание недви)кимого имущества у1 особо ценного
:вижимого имущества, закрепленнь1х за Бторкетнь|м учрех{дением или приобретеннь1х за
с-{€1 вь1деленнь1х ему средств на приобретение такого имущества' расходов на уплату
на-1огов' в качестве объекта н.тлогообло>кения по которь|м признается соответству1ощее
!{}{\'щество' в том числе земельнь!е участки;

_ обоснование фттнансового обеспечен|{я р€ввития Бтод>кетного учре}кдения в

р а\{ках программ' утвержденньгх в установле}!ном порядке.
4.|2. (рупная сделка может бьтть совер1шена Бтод)кетнь1м учре)кден1{ем только с

сог,1асия 9нредителя.
(рупной сделкой признается сделка 11ли несколько взаимосвязаннь1х сделок,

связанн€ш1 с раопоряжением дене)кнь1ми средствами' отчу)!{дением иного имущества
1 которь1м в соответствии с Федераль}1ь|м законом кФ некоммерческих организациях)
Бто:жетное учрех{дение вправе раопоря}каться самоотоятельно), а такх{е с передане|'т
т'3кого имущеотва в пользование или в з€}лог при условии' что цена такой сделки либо
;то1[мость оттух(даемого илу| передаваемого имущества превь|1шает 10 процентов
5д-тансовой отоимооти активов Бтодэкетного учрех(де*!ия) опреде.]ш{еьлой по данньтм его
,5 }хгалтерской отчетности на последн}о}о отЁ|етну[о дату.

4.13. в слг{ае если за1{нтересованное лицо имеет заинтересован}тость в сделке,
;тс_т!ФнФй которой яв.тш{ется утлут намеревается бьтть Бтодх<ет|{ое учре)кдение' а так}ке в
;_}чае иного шротиворечия интереоов ук[}занного лица у| Б:од>кетного учрехце1{}{я в
: тно1пении существугощей или предполагаемой сделки, сделка дол)к}{а бьтть одобрена
_._тр:ителем.

4.|4. Бтоджетное учрех{дение осуществляет операции с поступа}ощими ему в
; ]'ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
!ъвагпской Республики средствами республиканского бтодх<ета 9уватшс:сой Республи:си
ч3кз лицевь1е очета' открь1ваемь1е в йинистерстве финансов 9уватшскот] Республики в
; :ь-1тветстви}1 с положениями Бтодх<етного кодекса Российской Федерации.

4.15. Финансовое обеспе.ление осуществления Бтод>кетнь]1!{ учрех{дение1\1
:;тнохточит? орга1{а государственной власти субъекта Росс*тйской Федерацит: по

а; по.1нени}о публинньгх обязательств осуществляется в порядке' уста}[овлег|}]ом
! -зб:гнетом йинистров 9уватшоко!'т Республики.

Р а з.цел 5. инФоРмАц14я о дшятвльности Б1оджштн0го учРвждшния

5.1. Бтод>кетное учре}кдение обязано е}кегодно р€вмещать в информационно_
.3.1екоммуникационной сети кР1нтернет> |1лут предост&Б[{11, срсдствам массовой
;снформации для опубликования сообщение о продол)кенР|и своей деятельности и отчет о
;},к!"{ деятельности.

5.2. Бтод>кетное учре}кден}1е обязано вести бухгалтерск::й учет, представлять
1,ътгатгерску[о отчетность |4 статистическу|о отчетнооть в порядке, установленном
з'3к о н од атель ств ом Р оссийот<о т"т Ф едер ации.

5.3. Бтодх<етное г{ре)кде}1ие предоотавляот ихтформаци1о о своор] деятель1{ост|1 в
]Ргань1 государственной статистики, нш1оговь|е органь1' }{1{ьте органь1 р1 лица1\{ в
] сть_}]Б9т€твии с законодательство]\{ Россттйскор] Федерации и }ставопл.

5 .4. Бтод>лсетное учре)|(дение обеспе.ливает открь1тость |4 доступг1ост}, в
] с1с]13€1€тви}1 с законодательотвом Роосийской Федерации ут законодательство}|
{ ъва гпской Р еспубликг'т следуощР1х докуп[е}1тов :



1) унрелительнь1е документь1, в том числе внесеннь1е в них измене11ия;

2) свидетельство о гооударственной регистрациут Бтод:кет}1ого у!реждену1я;
3) ретшение о создании Бтод>кетного )дрежденутя;
4) реш:ение }нредителя о на:}нат1ении руководите]ш{ Бтод>кетного учреждеъ|ия;

5 ) полож ену1я о филиалах' представ|{тельствах Бтоджетного г]рея{де ътия;

6) план финансово_хозяйственной деятельности Бход)кетного учрех{дения)
;оставл'1емьтй |4 утверх{даемьтй в порядке' определенном соответству1ощим органом,

,],с}1цеств.]ш{1ощим функци|4 и полномочия г{редите{\я, и в соответствии с требованиями'

] ст ан овленнь|ми }у1инистерством финансов Российской Федерации ;

7) годовая бухгалтерок€ш отчетность Бтоджетного г{реждеътия;
в) сведения о проведенньтх в отно1шении Бтоджетного учрех{дения конщольньтх

]-[ еропри'{т|4ях у1 у1х результатах;
9) государственное 3адание на ок[вание услуг (вьтполнение работ);
10) отиет о результатах своей деятельности и об использован|{и закреппенного за

:}ш{!1 гооударственного имущества' составляемьтй у1 утверждаемьтй в порядке'

-_ *ре.]еленном соответству[ощим органом' осуществля}ощим функции ут полномочия

_-чре.]ите]ш{' и в соответствии с общими требовану|ям|4, установленнь1ми федеральнь!м

::ганом исшолнительной власт!1' осуществ.тш{}ощим функции шо вь:работке

:1;с}-:арственной политики и норту1ативно-правовому регулировани1о в сфере бтодэкетнот!,

; &1оговой, страховой, ва.т1}отной, банковской деятельнооти.
5.5 Бтод)кетное учре)кдение обеспеч11вает открь1тость !1 доступность документов'

}т3занньгх в шункте 5.4 настоящего р€}здела' с учетом требований законодательства

? ':"ссттйской Федерации о защите государственг1ой тайньт.

5.6. €ведения, определеннь1е пунктом 5.4 настоящего раздеда' предоставля|отся

5з:т,тсетнь1м учре}кдением для размещения ъ1а специш1ьном оайте федера_тльного органа

].;:о.1нительной власт[1, осуществля}ощего правоприменительнь1е функции по касоовому

:'],с}хивани}о исполнения бтод}кетов бтод>кетной системьт Российской Федераци1{' в сети

, этернет.

Раздел 6. РвоРгАни3Ац![я, и3мшншнив типА, ликвидАц11я
Бк)джштного учРв}1{дшния

6.1. Бтодх{етное учреждение может бьтть реорганизова1{о в случа'{х и в порядке'

::ед-смощеннь1х законодательством Росстдйской Федераци:т |4 зако}{одательство}'1

-!3 загпской Республики.
Реорганиз ацу|я Бтодя<етного учре)кде1{ия может бьтть

: :]1яъ|||я, пр1{ со единения, разделе1{ия или вьцеления.
осуш{ествле11а в форьле е_о

6.2. ||ринятие ре1шения о реорганизацу1у1Р1 проведе}{ие реорга!{изации
1ч9ежде ътл4я, если }1ное не уста1{овлено законода'ельс|тво* 9уватшской

:,;,,1цествля}отся в порядке' установленном (абинетоьт йин:тстров

6.5 14зменение типа Бтодх<етного учре}кдения в целях

'-чреждения осущеотвляетоя в установленном поряд1(е по ре1шони}о
'-{ ъъ атпской Республикгт.

? эсщ'блики.
6.3. |1ри реоргану|зациут Бтодх<етног0 г|ре)кденр1я все докр{ентьт (управленческ|1е'

: шнансово _ хозяйственнь1е' по л!тч}1ому составу и др.) переда1отся в соответствии с

., становленнь11\{и 11равилам}1 }орид!1ческому л}{цу _ правопреемнику.

6.4. 14зме'.*'". типа Бтоджетного учреждения не является его реорга1{изацией. 1{ри

][з\{енении типа Бтоджетного г{реждения в его г1редительнь1е документь1 вносятся

; о ответству[ощие измен енутя.

Бтодясет}1ого
Республи1ш'

9уватшскоЁт

создан}1я казе1{нс^ о

1(абиттета йилхисщов



6.6. Р1змененгте ти[1а Бторкетного учре)кдения в целях созда]{ия автономного
'' чреж]ения осуществляется в порядке, установленном Федеральнь1ш{ законом кФб
:зтоно\1нь|х учрех(дениях) по ре1шенито (абинета йинистров 9уватшской Республики.

6.] . Бтод>кетное учре)кдение может бьтть ликвидировано по основаниям у1 в
* -'ря]ке' предусмотренном законодательством Российской Федерации и
: :|' о н о.]ательством 9уватпской Республ ик:!1.

6.8. |{ри реорганизаци\4 или ликвидаци|\ Бтод>кетного учре)кдения увольняемь1м:.5отникам гарантируется соблтодение их т1рав в соответствии с законодательством
] : ;'- ;тт"тскот? Федерации.

6.9. с момента на:}наче|1у|я]1иквидационттой комр1ссии к ней переходят пол}1омоч}1я
* - :.правлен}тто делами Бтодх<етного г|ре)1{ден|4я.

|иквидационн€ш{ комисс!1я от 1{мени л|1квидируемого Бтодэкетного учреждения:::;т\тает в суде и ар6итрах{ном суде.
6.10. 1ребования кредиторов ликв|{дируемого Бтодх<ет1{ого учреждения- ] в.-1етворя}отоя за счет имущества, }{а которое в соответствии с законодательствоп1

"- - -'сттт"тской Федерации ут законодательством 9уватшской Республики мо}кет бьтть
:]:зщено взь1скан1{е.

6. 1 1 . Ёедвих<имое имущество Бтод>кетного учре}кде ния, остав11|ееся после
: - з:]етворения требованит! кредиторов, а такх(е 1{едвих{имое 1{мущество' |{а которое в
- : тветствии с законодательствоп1 Российской Федерации не 1\,!ох(ет бьтть обращетто
: :- *'кание по обязательствам лр1квидируемого Бтод>кетного учрех(де ъ1у\я) передается
- : ::: !1-]ационной комиссией уполномоченному орга}|у.

{вижимое имущество Бтоджетгтого учреждения) остав1шееся после удовлетворен}1я-:: ]ований кредитоРФБ, а так)ке дви}ки1\{ое иму1цество' 1{а которое в соответотвии с
- :-"-- 1Ф-]?тельством Российскор] Федерации 1{е ш{о)кет бьтть обраш1егто взь1скаь1ие по

" ; 
' 'те'_тьства]\1 л1{квидируеп'{ого Бтоджет|{ого учре)кден}1я' передатотся ликвидациотлттой

. . '.,:.-Ё]1ей 9нредителто.
6'|2. |{ри ликвидации Бтоджетного учре}кдения докр1енть1 постоя|{ного хранения9

.;!- -!]11е наг{!{о-1'1сторическое значение, документь| по личному составу' 11ереда}отся на_ : ' :зрственное хранение в архивнь1е у{ре)кден'|я. |[ередана и упорядо!1ен}1е докуме1{тов: __еств-1яется су!.лами р\ за счет средств Б:од;кетного уъ]ре}1{дет1ия в соответстви}! с
- :-."1 ] зан|{я\{и архивнь1х органов.

б. 1 3 . -[1ттквтт дац|4я Бтодэкетного учре)кде ния очу:тается зав9р1петтной, ;т Бтод>кет1{ое
- : 3,4\-]ен11е _ прекратив1шим свое существование с моп.{е}|та внесен}1я соответствующе!-,1

- ;*]1;;т в Б.]иньтй государствег1}{ь1!"{ реестр }оридических лиц.
6 '|1. Бсе из}{е}{е}{ия в тластоящий 9став согласовьтва|отся уполно1\{о!{еннь1]\,|

' : ' :но\1' утвер}кда}отся 9'щедителе1\'{ у\ регистриру1отся в / поряА(€, устат{овле}{ноп1
.: _1 -1 }| о.] ате.ць ствопл Рс_т ссийской Ф едерацитт.
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