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U о "I'rYrlf:"ТlЪ р ежд е н ия чув а ш с к о й р е с пу бл и кидополниТельного образования <<Щентр*'оrод"*rrЪIх инициатив>> Министерстваобраз ования и молодежной .rЪrr"r"*" Чуваш.*ой Республики

1. Вразделе 1:
а) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:К1"6' ПОЛНОМОЧИЯ СОбСТВеННИКа имущества Бrtrджетного учреждения от имениЧУВаlТТСКОЙ РеСПУбЛИКИ ОСУЩествляет Государственньй комитет чувашской республикипо имущественным и земельным отношениям (в дальнейьем именуемыйуполномоченный орган). >;

о, со, р/ са/€ ж"

зя,]"1",

б) в пункте 1.7 раздела
Чуваlпgцgfr Республики или
Республике) заменить словами

2. В разделе 2:

1 слова ((в органах казначейства Министерства финансовв, органах федерального казначейства в чу"u..поt
<в Министерстве финансов Чувашской Республики>;

а) абзац первый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:<<2'4' {ЛЯ ДОСТИ}КеНИЯ ПОСТаВЛенных целей Бюджетное учреждение оказывает(выполняет) следутощие услуги фаботы), оrпо"ra"a"я к основным видам деятельности:);б) абзац второй пункта 2. j изложить в следующей редакции:<Бюджетное учреждение вправе осуп{ествлять оказаЕие (выполнение) услуг(работ), относящихся к видам деятельности, не являющимися основными видамидеятельности:));
З. Пункт 2.8 изложить в следутощей редакции:<2,8. Финансовое обеспечение деятельЕости Бюджетноr.о учрежденияосуществляется в соответствии с государственным заданием, которое форплируется иутверждается Учредителем в соответствии с видаN{и деятельности, отнесенныминастоящим Уставом к основной деятельности, В виде субсидий из республиканскогобюджета Чувашской Республики.
БюджетнОе учр_еждение осуrцествляет в соответствии с государственным заданиемУчредителя и (или) обязательс."ur, перед страховщиком ,,о обязательному соци€lJIьномустрахованиЮ деятельность, сRязанн}то с выполнением работ, оказанием услуг,относящихся к видам основной деятельности, указанным в пункте 2.4 настоящего раздела.

auоu"""l'ожетное 
учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуIцествляется сучетом расходов на содержание недви}кимого имущества и особо ценного двипймогоимущества, закрепленных за Бюджетным учре}кдением Учредителем или приобретенньжБюджетнЫм учреждениеМ за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретениетакого имущества, расходов на уплату IIалогов, в качестве объекта налогообложения IoкоторыМ признаетСя соответствующее имущество, в том числе зеN{ельные участки.)).



4. В разделе 5:

а) пункт 5.2 изложить в следуюrцей редакции:
<<5.2. Компетенция Учредителя определяется законодательством Российской

ФедеРации, законодательство\,1 Чувашской Республики, настоящим Уставом.
К компетенции Учредителя в области управления Бюджетным учреждением

относится:
1) утверждение Устава Бюджетного учреждения, внесение в него изменений в

установленном порядке ;

2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Бюджетного учреждения
О СОздании и ликвидации филиалов Бюджетного учреждения, об открытии и закрытии его
представительств;

З) формирование и утверждение государственного задания для Бюджетного
учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью и
финансовое обеспе.tение выполнения этого задания,

4) назначение руководителя Бюджетного учреждения и прекращение его
ПОЛнОмОчиЙ. а TaKrKe заклк)чение и прекращение трудового договора с ним, если для
организациЙ соответствуюLцеЙ сферы деятельности федеральньши законами не
ПРеДУСМОТрен иноЙ порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий и
(или) заключения и прекращения трудового договора с ним;

5) установJIение и оценка:
ПОКаЗаТ'еЛеЙ Эффективности и результативности деятельности Бюджетного

учрех{дения;
I]елевых показателей эффективности работьт Руководителя Бюджетного

учреждения в целях, установления размера вознаграждения Руководителю Бюджетного
учреждения;

6) назна'тение coBMecTFIo с уполномоченным органом ликвидационной комиссии и
утверждение промежутоLIного и окончательного ликвидационных балансов;

7) согласование передаточного акта;
8) осуruествление контроля за деятельностью Бюджетного учреждения, сбор и

обобщение отчетности по формам государственного статистиrIеского наблюдения,
утвержденЕым законодательством Российской Федерации;

9) Принятие решения об отнесении имуtцества к категории особо ценного
движимого имуlцества;

10) утверждение:
ПереЧНя особо ценного движимого имущества. подлежащего закреплению за

БЮджетным учреждением уполномоченным органом или приобретенного Бюджетным
учреждением за cLIeT средств, вьiдеIIенных ему на приобретение такого имущества;

уточнеl{ного перечня особо ценного движимого имущества Бюджетного
учре}кдения по состоянию на 31 декабря отчетного года;

11) представление в срок до 1 марта года, следуюшего за отчетным, в
УПОЛНОМОЧеННЫЙ орган утвержденного, уточненного перечня особо ценного движимого
ИМУIЦеСтва БЮджетного уатреждения по состоянию на З 1 декабря отчетного года,

12) согласование Бюджетному учреждению распоряжения недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуIдеством. закрепленным за Бюджетным
учреждением уполномоченным органом либо приобретенным Бюджетным учреждением
За СчеТ СреДств республиканского бюджета ЧувашскоЙ Республики, выделенных на
приобретение такого имуш]ества;

1З) внесение на рассмотрение уполномоченного органа предложений о
ЗакРеплении за Бюджетным учреждением недвижимого имуrцества, особо ценного
движиN4ого имуш]ества и об изъятии данных видов имуrцества;

14) СОгласование внесения Бюджетным учреждением денежных средств и иного
имущества в уставный (склалочный) кагtитал других юридических лиц или передачу этого



ИМУlЦеСТВа ИНЫМ Образом другиI\4 Iоридическим лицам в качестве их учредителя или
УЧаСТНИка (за исключением особо ценного движимого имущества и недвижимого
имущества);

15) предварительное согласование совершения Бюд>ltетным учреждением крупных
сделок, соответствуюrцих критериям, установленным в пункте 1З статьи 9.2 Фелерального
закона кО некоммерческих организациях>>, в том числе сделок с участием Бюджетного
учрехtдения. в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с критериял4и, установленными статьей 2] Федерального закона (О
некоммерLтеских организациях) ;

1б) определение порядка составления и утверждеЕия плана фитlансово-
хозяЙственноЙ деятельности Бюджетного учрея{дения в соответствии с обrцими
требованиями. установленными Министерством финансов Российской Федерации;

17) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним
государственI{ого имуrцества Чувашской Республики в соответствии с обrцими
требованияN,{и, установленными N4инистерством финансов Российской Федерации;

18) опрелсление предельно допустимого значения просроченной кредиторской
ЗадОлженности БюджетF{ого учреждения в целях установления обязательного условия
расторяtения трудового договора с Руководителем Бюджетного учреждения по
инициативе работолателя в соответствии с Трудоu"r, кодексом РоссиЙскоЙ Федераuии,
при превышении установленного rIредельно допустимого знаLIения;

19) осуществление иньж фуrrкций и полномочий, установленных
законодательст}]ом РоссиЙскоЙ Фелераuии и законода,гельством ЧувашскоЙ Республики);

б) в пулткте 5.З:
подпункты З и 4 изложить в следующей редакции:
<3) закрепление по согласованию с Учредителем за Бюджетным учреждением на

праве оперативного управления государственного имуrцества Чувашской Республики;
4) изъятие по согласованию с Учредителем излишнего, неиспользуемого или

используемого не по наз}Iачению имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением
или приОбреr,енIIого Бtоджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредите.lIем }{а приобретеtiие этого имущества);

подтlункт Сl исклю.tить;
дополнить подпунктами б - 8 следующего содержания,.
к6) предоставJIеI-Iие по согласованию с Учредителем Бюджетного учреждению

земельных участков на праве постоянного (бессрочrrого) пользования;
7) прекраrцение по согласованию с Учредителем права постоянного (бессро.tного)

пользоваFIия БкlджетI{ого учреждения на неисIтоJтьзуемые земельные участки;
8) утвержление по согласованию с Учредителем передаточного акта);
в) в пуrrкте 5.15:
абзацы четвертый и пятый изложить в следуюiцей редакции:
<- приобретать при осуществлении хо:зяЙственной деятельности нефинансовые

активы за счет имеющихся у него финансовых ресурсов самостоятельно, а в случае, если
приобретение нефинансовых активов является крупноЙ сделкоЙ - по согласованию с
Учредителсм:

- приобретать или арендовать при осушествлении хозяЙственноЙ деятельности
имущество за счет имеюrцихся у него финансовых ресурсов по согласованию с
Учредителем и уполномоLIеFIным органом);

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
( - в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату

труда работников Бюджетного учреждения, их пооrцрение и развитие Бюджетного
учреждения));

в абзаце десятом слова (уполномоченного органа) заменить словом <Учредителя>;



г) пункт 5. 1 б изложить в следующей редакции:
к5. 16. Бюджетное учрея{дение обязано:
- представлять Учредителю:
необходимую документацию о финансово-хозяйственной деятельности

Бюджетного учрехtдения в полном объеме, в соответствии с утвержденными формами и
по всем видам деятельности;

ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, для утверждения
утоtIненный перечень особо ценного движимого имущества по состоянию на З1 лекабря
отчетного года;

- согласовывать с Учредителем структуру Бrолжетного учреждения;
- нести oTBeTcl,BeHHocTb за:

нарушение договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

сохранность докуN,Iентов (управленческих. финансовсl-хозяйственньтх, по личному
составу и др.);

- обеспе.тивать:

рациона-цьное использование земли и других природ}rых ресурсов, исключить
загрязнение окружаюшей срелы, нарушение правил техники безопасности, санитарно-
гигиениL]еских нор\4 и требований по заrците здоровья работников, населения и
потребителей пролукции (работ, услуг);

сохранность, эффективное и целевое использование движимого и недвижимого
имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением, содержание его в надлежащем
состоянии, своевременное проведение капитального и текущего ремонта;

безопасные условия труда своим работникам и нести ответственность в

установленI{оN,{ порядке за вред, причиненньтй работттику увечьем, профзаболевание\4
либо иньiп,l повреждеr-]ием здоровья, свя:]анных с исполнением им трудовых обязанностей;

передачу на государствеFIное хранение документов, имек,)щих научно-историческое
значение, в архивнь]е фонды в соответствии с согласованным перечнем документов,

- осуIдествлять оперативный, аналитический и бухгаптерский учет, вести
статистиLIескую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о финансово-хозяйственной
деятельности в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.

За искахtеI{ие государственной отчетности. нарушение финансово-хозяйственной
JIеят,ельности. учета и использования государственного имуцества Чувашской
Республики. РуководитеJIь и иные должностные лица Бюджетного учреждения несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Чувашской Республики>.

5. В разлеле 6:

а) пункт 6.3 излоя<ить в следующей редакции:
<6.3. Объекты культур}rого наследия (памятники истории и культуры) народов

Российской Федерации. ttультурные ценFIости, природные ресурсы (за исключением
земельньж участков). огра}{иченные для использования в граждаI{ском обороте или
изъятые из гражданского оборота, закрепJ]яIотся за Бюдясетным учреждением на условиях
и в порядке, которые опредеJIяются законодательством Российской Федерации и
законодательством Чувашrской Республики.>;

б) пункт 6.8 дополниl,ь вторым и третьим абзацами следуюtцего содержания:
кУто.тненный пере.tеFIь по состоянию на 31 декабря отчетного года представляется

Бюджетным учреждением У.тредителю на утвер}кдение ежегод}Iо не по:]днее 1 февраля
года, следую]дего за отчетr{ыN,I.

Учредитель ежегодно в срок до 1 марта года, следуюIдего за отчетным,
представляет утвержденный уточненный пере.rень особо ценного движимог0 имущества в

уполномоченный орган.);



в) в абзаце первом пункта 6.14 слова (и уполномоченного органа) исключить.
г) в пункте 6.16 слова (в органах казначейства Министерства финансов Чувашской

Республики или органах федерального ка]начейства в Чувашской Республике) заменить
словами <в Министерстве финансов Чувашской Республики>.

6. В разлеле 7:

а) пункт 7.1 изложить в следуюrцей редакции:
к7.1. Бк_,lджетное уаIреждение обязано ежегодно размещать в информационно-

телекомN4уникационной сети <Интернет) или предоставлять средствам массовой
информации для опубликования сообщение о продолжении своей деятельности и отчет о
своей деятельности);

б) в полпункте З пункта 7.4 слово кУчредителя) исключить;
в) дополнить пунктом 7.б следуюLцего содержания:
к7.б. Сведения, определенные пунктом 5.4 настоящего раздела, предоставляются

Бюджетным учреждением для размещения на специальном сайте фелерального органа
исполнительной власти, осуrцествляющего правоприменительные функции по кассовому
обслуживаник) исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сети
Интернет>.

Приняты на собрании работников
бюджетного образовательного )л{реждения
Чувашской Республики <I]eHTp молодежньш
инициатив> Министерства образования и
молодежной политики Чувашской
Респуб,тики
Протокол от 14.01.2016 г. Nq 1


