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Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем. Бюджетное 
учреждение вправе осуществлять в порядке, определенном нормативным правовым актом 
Чувашской Республики, полномочия Учредителя по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. 

2.10.Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется разрешительный 
документ (лицензия, свидетельство о государственной аккредитации и др.), возникает у 
Бюджетного учреждения со дня его получения или в указанный в нем срок и 
прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1.У правление Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, 
настоящим Уставом и строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления. 

3.2.Компетенция Учредителя определяется законодательством Российской 
Федерации, законодательством 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; 

3) формирование и утверждение муниципального задания для Бюджетного 
учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью и 
финансовое обеспечение выполнения этого задания; 

4) назначение руководителя Бюджетного учреждения и прекращение его 
полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

5) оценка показателей эффективности и результативности деятельности Бюджетного 
учреждения в целях установления размера вознаграждения Руководителю Бюджетного 
учреждения; 

6) назначение совместно с уполномоченным органом ликвидационной комиссии и 
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

7) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
8) осуществление контроля над деятельностью Бюджетного учреждения, сбор и 

обобщение отчетности по формам государственного статистического наблюдения, 
утвержденным законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности, 
утвержденным Учредителем; 

9) принятие решения об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества; 

10) утверждение перечня особо ценного движимого имущества, подлежащего 
закреплению за Бюджетным учреждением уполномоченным органом или приобретенного 
Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 
имущества; 

11) согласование Бюджетному учреждению предложений по распоряжению 
недвижимым имуществом, закрепленным за ним уполномоченным органом или 
приобретенным за счет средств, выделенных на приобретение этого имущества; 

12) внесение на рассмотрение уполномоченного органа предложений о закреплении 
за Бюджетным учреждением недвижимого имущества и об изъятии данного имущества; 

13) согласование внесения Бюджетным учреждением денежных средств и иного 
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого 




















