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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

            1.1. Новая редакция Устава Республиканского государственного бюджетного 

учреждения «Карачаево-Черкесский Республиканский Центр народной культуры» , в 

дальнейшем      разработана в целях приведения учредительных документов в соответствии с 

Федеральным законом от 08 мая 2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», и в соответствии с 

постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 02 сентября 2011 года 

№ 290 «О создании бюджетных учреждений Карачаево-Черкесской Республики путем 

изменения 

1.2.     Республиканское государственное учреждение «Карачаево-Черкесский 

Республиканский Центр народной культуры» в дальнейшем именуемое Учреждение, создано 

в  соответствии     с Гражданским кодексом Российской Федерации на основании приказа 

комитета по культуре и туризму администрации КЧР № 47 от 28.05.1993г. 

1.3. Наименование Бюджетного учреждения: 

           полное-Республиканское государственное бюджетное учреждение «Карачаево-

Черкесский Республиканский Центр народной культуры». 

сокращенное- РГБУ «КЧ РЦНК». 

сокращенное наименование применяется наравне с полным наименованием 

            1.4. Учредителем и собственником имущества учреждения является Карачаево-

Черкесская Республика. 

             Полномочия учредителя от имени Карачаево-Черкесской Республики осуществляет 

Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики (далее – Учредитель), в ведении 

и непосредственном подчинении которого находится учреждение. 

              Полномочия собственника от имени Карачаево-Черкесской Республики осуществляет 

Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики.  

              1.5. Место нахождения Бюджетного учреждения: 369000, Карачаево-Черкесская 

Республика, г. Черкесск, ул.Ворошилова, д. 1. 

Почтовый адрес Бюджетного учреждения: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, 

г. Черкесск, ул.Ворошилова, д. 1. 

1.8. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Бюджетным 

учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных 

от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Бюджетным учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного Бюджетным учреждением за счет выделенных Учредителем имущества 

Бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Бюджетного учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Бюджетного учреждения. Бюджетное учреждение не отвечает по 

обязательствам собственника имущества Бюджетного учреждения. 

1.6. Бюджетное учреждение может от своего имени приобретать гражданские права, 

соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотренным настоящим уставом, 

и выполнять обязанности, выступать в судах в соответствии с законодательством. 

1.7. Бюджетное учреждение имеет печать с изображением государственного герба 

Карачаево-Черкесской Республики и своим наименованием, простую круглую печать, угловой 

штамп, бланки и другие реквизиты. 

1.8. Бюджетное учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 

лицевые счета в Управлении федерального казначейства КЧР. 

Бюджетное учреждение может иметь счета, открытые в кредитных организациях, по 

внебюджетным средствам. 

1.9. Бюджетное учреждение считается созданным со дня внесения в установленном 

порядке соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
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2. Предмет, цели и виды деятельность учреждения. 

 

            2.1. Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственным 

заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг в области 

культурно-просветительской и методической деятельности для клубных учреждений, 

методических служб, различных групп населения с учетом их интересов, запросов и 

потребностей. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Бюджетным учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Карачаево-Черкесской Республики. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

           2.2. Бюджетное 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 видам 

деятельности, предусмотренным уставом, в сфере культуры, для граждан и юридических лиц 

за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

          2.3.Для достижения целей в пункте 2.1. настоящего Устава, Бюджетное учреждение в 

установленном законодательством порядке осуществляет следующие виды деятельности, в 

том числе платные услуги: 

          2.3.1.  основные: 

-  Оказание культурно-досуговым учреждениям республики и иным учреждениям 

методической и практической помощи в сохранении и развитии народного творчества; 

- Участие в организации и проведении Всероссийских, региональных, республиканских, 

районных фестивалей народного творчества, проведении различных культурно-массовых 

мероприятий, праздников фольклора и ремесел, смотров, конкурсов, выставок; 

- Участие в организации и проведении республиканских семинаров, творческих лабораторий, 

мастер-класс для клубных учреждений КЧР. 

         2.3.2.Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

- Кино-видео показы, проведение танцевальных и вечеров отдыха, концертов, 

спектаклей, обрядовых мероприятий, кружковой      работы, спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

- обобщение и распространение историка - этнографических, экспедиционных материалов, 

передового опыта учреждений     культуры, самодеятельных коллективов   и   мастеров, 

организация   информационной, теоретической   и практической помощи; 

-разработка рекомендаций по результатам экспедиционных исследований на основе 

изучения   передового опыта учреждений, культуры республики с целью повышения   их   

роли   в   возрождении   традиционной   культуры, обеспечение высокого творческого     

уровня     этих     рекомендаций     их     практического использования. 

-анализ отчетов, информации о деятельности учреждений культуры республики, 

самодеятельных коллективов по народному творчеству, подготовка аналитических 

материалов о состоянии и тенденциях развития народного творчества и празднично- 

обрядовой культуры. 

- накопление и систематизация сценарно-методической литературы по вопросам культурно - 

досуговой деятельности и проблемам фольклора и формирование на этой основе справочно - 

информационного фонда. 

-предоставление во временное пользование клубным учреждениям, населению сценических 

костюмов, аппаратуры, видеокассет и других материальных ценностей    (кроме 

недвижимого имущества и транспортных средств). 

         2.4. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим уставом. 

         2.5. Бюджетное учреждение в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством, распоряжениями, приказами Учредителя и настоящим Уставом. 
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3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ  

             

 3.1. За Бюджетным учреждением в целях обеспечения деятельности закрепляются на праве 

оперативного управления здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а 

также иное необходимое имущество потребительского, социального, культурно-

производственного и иного назначения, находящееся на его балансе, и имущество, переданное 

ему в установленном порядке. 

Земельные участки, необходимые для выполнения Бюджетным учреждением своих 

уставных задач, предоставляются на праве постоянного (бессрочного) пользования и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 209 ГКРФ) не подлежат 

отчуждению, перепрофилированию и передаче с баланса на баланс без согласия 

правообладателя. 

Имущество Учреждения находится в республиканской собственности и закрепляется за 

Бюджетным учреждением на праве оперативного управления. 

 3.2. Полномочия собственника в отношении имущества (включая земельные участки), 

переданного Бюджетному учреждению, осуществляет Министерство имущественных и 

земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики. Бюджетное учреждение несет 

ответственность за сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного за 

ним на праве оперативного управления.  

 3.3. Учреждение не вправе без согласия собственника распоряжаться недвижимым и 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением, либо 

имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение 

такого имущества. Остальным закрепленным за ним имуществом бюджетное учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

 3.4. Бюджетное учреждение в установленном порядке представляет сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на праве оперативного управления, включая имущество, 

приобретенное за счет средств, выделенных Учредителем в Министерство имущественных и 

земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики. 

 3.5. Использование Учреждением природных ресурсов осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево-

Черкесской Республики. 

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Карачаево-Черкесской Республики несет ответственность за соблюдение 

требований и норм по рациональному использованию и охране природных ресурсов, а также 

возмещает ущерб, причиненный в результате его деятельности. 

          3.6. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за бюджетным 

учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет средств от приносящей 

доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

бюджетным учреждением собственником имущества, или приобретенного за счет средств 

выделенных Учредителем бюджетного учреждения, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества бюджетного учреждения не несет ответственности по обязательствам 

бюджетного учреждения. 

 3.7 Государственные задания для бюджетного учреждения устанавливает 

Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики. Бюджетное учреждение не 

вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным 

учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Карачаево-Черкесской Республики.  

Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики  осуществляет финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания с учетом расходов на содержание 

недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником за 

бюджетным учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему 
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учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, по которым в 

качестве объектов налогообложения признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки.  

             3.8.Бюджетное учреждение вправе дополнительно использовать средства, полученные 

из иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников, в том 

числе:  

-средства от осуществления приносящей доход деятельности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской 

Республики; 

-средства, поступающие от сдачи в аренду имущества, закрепленного за Бюджетным 

учреждением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

-добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в т.ч. 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц;  

-средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

-иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Карачаево-Черкесской Республики. 

-целевые средства по федеральным программам. 

3.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации (п.3 ст. 298 ГКРФ) 

средства, полученные Бюджетным учреждением от приносящей доходы деятельности, и 

приобретенное за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 

бюджетного учреждения и учитываются на отдельном балансе. 

           3.10. Бюджетное учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах 

доведенных до него главным распорядителем бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств и объемов денежных средств, утвержденном планом финансово-хозяйственной 

деятельности 

 3.11. Бюджетное учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Карачаево-Черкесской Республики и Уставом может 

осуществлять платную деятельность. Она не может быть осуществлена взамен и (или) в 

рамках деятельности, финансируемой за счет бюджетных ассигнований.  

 3.12. Бюджетное учреждение вправе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республики использовать на 

обеспечение своей деятельности полученные им средства от оказания платных услуг и 

приносящей доход деятельности. Операции с указанными средствами осуществляются в 

установленном порядке. 

 3.13. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Бюджетного 

учреждения, если она идет в ущерб деятельности Бюджетного учреждения, до решения суда 

по этому вопросу. 

3.14. Бюджетное учреждение самостоятельно в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке на основании плана финансово-хозяйственной деятельности 

определяет направления и порядок использования всех своих бюджетных средств и средств 

из внебюджетных источников, включая определение их доли, направляемой на оплату труда 

и материальное стимулирование работников. 

 3.15. Бюджетное учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с 

заключением договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, законодательству Карачаево-Черкесской 

Республики и настоящему Уставу. 

Бюджетное учреждение, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево-

Черкесской Республики устанавливает заработную плату работникам Учреждения, в том 

числе порядок и размеры компенсационных и стимулирующих выплат. 

 3.16. Бюджетное учреждение не вправе получать кредиты и займы. Бюджетное 

учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский (бюджетный) учет, руководствуясь 

Федеральным законом о бухгалтерском учете, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
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Инструкцией по бюджетному учету, а также налоговый учет в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах. 

 3.17. Формы и порядок ведения бухгалтерского (бюджетного) учета устанавливаются 

Министерством финансов Российской Федерации, Министерством финансов Карачаево-

Черкесской Республики, сроки представления квартальной и годовой бухгалтерской 

отчетности устанавливаются Учредителем. 

 3.18. Формы статистической отчетности Бюджетного учреждения, сроки и порядок их 

представления устанавливаются органами государственной статистики. 

 3.19. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины Бюджетного 

учреждения осуществляется Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики и 

соответствующими федеральными и региональными органами.  

3.20. Учредитель утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, 

осуществляет контроль за использованием бюджетных средств. 

3.21. Бюджетное учреждение реализует право владения, пользования и распоряжения в 

отношении закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево-

Черкесской Республики, и настоящим Уставом, и отвечает этим имуществом по своим 

обязательствам. 

3.22. Учреждение несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества, обеспечивая в установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской 

Республики в порядке учет указанного имущества, включая имущество, приобретенное за счет 

средств, полученных от оказания платных услуг, а также обязано представлять сведения об 

имуществе, приобретенном Бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности в Министерство имущественных и земельных отношений, 

осуществляющий ведение реестра государственного имущества. 

           3.23. В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением собственником 

или приобретенного за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не 

осуществляется. 

3.24. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 

Министерством имущественных и земельных отношений принято решение о закреплении за 

Бюджетным учреждением, возникает с момента передачи ему такого имущества по акту 

приема-передачи, если действующим законодательством не предусмотрено иное. 

3.25. При осуществлении права оперативного управления имуществом Бюджетное 

учреждение обязано:  

-эффективно использовать имущество;  

-обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению;  

-не допускать ухудшения технического состояния имущества с учетом объема 

выделенных средств. Это требование не распространяется на ухудшения, связанные с 

нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации; 

-осуществлять текущий ремонт имущества, при этом не подлежат возмещению любые 

производственные улучшения имущества. 

3.26. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 

законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в 

случаях правомерного изъятия имущества у Бюджетного учреждения по решению 

собственника. 

3.27. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением только с 

предварительного согласования Учредителя с Министерство имущественных и земельных 

отношений Карачаево-Черкесской Республики. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная 
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с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 

соответствии с федеральным законом Бюджетное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 

условии, что цена такой сделки, либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества, 

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Бюджетного учреждения, 

определяемая по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (уставом 

Бюджетного учреждения может быть предусмотрен меньший размер крупной сделки). 

3.28. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», подлежит предварительному одобрению Учредителем. 

3.29. Права Бюджетного учреждения на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

3.30. Контроль за использование и сохранность имущества, закрепленного за 

Бюджетным учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Министерство 

имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

    4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

 4.1. Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской 

Республики, настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Компетенция Учредителя определяется законодательством Российской Федерации, 

законодательством Карачаево-Черкесской Республики и настоящим Уставом. 

Учредитель осуществляет в отношении Бюджетного учреждения в том числе: 

-доведение лимитов бюджетных обязательств; 

-другие бюджетные полномочия, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республики. 

 4.2. Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет директор, 

прошедший соответствующую аттестацию. 

          Учредитель при заключении трудового договора с руководителем предусматривает в 

нём 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.  

Директор Бюджетного учреждения назначается на должность и освобождается от 

должности приказом Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики на 

основании действующего законодательства. Назначение на должность Директора 

осуществляется по результатам проведенного в соответствии с действующим 

законодательством конкурса. 

Трудовые отношения Директора регулируются трудовым законодательством и 

трудовым договором, заключенным между ним и Министерством культуры Карачаево-

Черкесской Республики. 

          4.3.Директор Бюджетного учреждения является единоличным исполнительным органом 

Бюджетного учреждения, имеющим право действовать без доверенности от имени 

Бюджетного учреждения, представляет интересы Бюджетного учреждения в других 

организациях. 

Директор Бюджетного учреждения по вопросам, отнесенным законодательством 

Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республики к его 

компетенции, действует на принципах единоначалия. 

4.4.Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Бюджетного учреждения: 

-организует работу Бюджетного учреждения и несет персональную ответственность 

перед Учредителем за результаты деятельности Бюджетного учреждения, сохранность, 
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целевое использование переданного Бюджетному учреждению имущества, состояние 

трудовой дисциплины, безопасные условия труда работников; 

-при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действует в интересах 

Бюджетного учреждения добросовестно и разумно; 

-несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причиненные 

Бюджетному учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае 

утраты имущества Бюджетного учреждения; 

-в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Карачаево-Черкесской Республики использует имущество и распоряжается средствами 

Бюджетного учреждения, заключает договоры, выдает доверенности, открывает лицевые 

счета; 

-утверждает структуру, штатное расписание Бюджетного учреждения в соответствии с 

формой и в порядке, утвержденными Учредителем;  

-принимает на работу и увольняет работников в установленном порядке, определяет 

размеры оплаты их труда;  

-издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, организует контроль 

за их исполнением; 

-организует и проводит мероприятия по подбору, подготовке и повышению 

квалификации кадров Бюджетного учреждения; 

-рассматривает поступившие обращения граждан и письма организаций, органов 

государственной власти; 

-обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации и 

законодательства Карачаево-Черкесской Республики в пределах своей компетенции; 

-ведет коллективные переговоры и заключает коллективные договоры; 

-поощряет работников за добросовестный и эффективный труд; 

-требует от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Бюджетного учреждения, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка Бюджетного учреждения; 

-иные функции и обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республики. 

4.5. Директор Учреждения несет ответственность за: 

-невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

-нецелевое использование средств республиканского бюджета; 

-принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

             -сохранность, рациональное использование имущества, закрепленное на праве 

оперативного управления Учреждением. 

.-несёт дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 

ответственность за соблюдение норм охраны труда, эргономики и техники безопасности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;  

-за организацию, состояние, достоверность бухгалтерского учета в Бюджетном 

учреждении, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой 

отчетности в соответствующие органы;  

-за просроченную кредиторскую задолженность Бюджетного учреждения, 

превышающую предельно допустимые значения, установленные Учредителем;  

-в размере убытков, причиненных Бюджетному учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований действующего законодательства Российской 

Федерации и законодательства Карачаево-Черкесской Республики, независимо от того, была 

ли эта сделка признана недействительной. 

4.6. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в пределах, 

установленных настоящим Уставом видов деятельности. Бюджетное учреждение вправе 

заключать договоры в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республики. 

4.7. Бюджетное учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, 

предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на 
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основе договоров. В своей деятельности Бюджетное учреждение учитывает интересы 

потребителей, обеспечивает качество оказываемых работ, предоставляемых услуг.  

4.8. Бюджетное учреждение имеет право: 

-обеспечивать выполнение государственного задания, утвержденного Учредителем; 

-привлекать на договорной основе юридических и физических лиц; 

-оказывать платные услуги; 

-приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него 

финансовых ресурсов, временной финансовой помощи;  

-осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево-

Черкесской Республики;  

-планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию 

с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на работы и услуги;  

-в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда 

работников Бюджетного учреждения и их поощрения, производственное и социальное 

развитие;  

-хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу; 

4.9. Бюджетное учреждение обязано:  

-рассматривать и ежегодно представлять Учредителю комплексный план деятельности 

Бюджетного учреждения. 

-составлять план финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, определяемом Учредителем и в соответствии с 

требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и 

законодательством Карачаево-Черкесской Республики; 

-нести ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовых, 

хозяйственных, по личному составу и других); 

-нести ответственность за нарушение договорных, расчетных и иных обязательств;  

-предоставлять Учредителю отчет о результатах своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ними имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, 

определенном Учредителем и в соответствии с общими требованиями, установленными 

федеральным Учредителем, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, 

банковской деятельности; 

-возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 

природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности 

производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников и 

населения;  

-обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам заработной платы 

и проводить её индексацию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республики, создавать безопасные 

условия труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причинённый их 

здоровью и трудоспособности; 

-обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 

трудоспособности; 

-осуществлять бухгалтерский учет результатов производственной, хозяйственной и 

иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчет о результатах 

деятельности представлять в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республики; 

-выполнять требования вышестоящих органов в соответствии с законодательством; 

-исполнять возложенные полномочия в объемах передаваемых финансовых 

материально-технических ресурсов; 

-иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республики. 
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4.10. За искажение государственной отчетности должностные лица Бюджетного 

учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации 

дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. 

4.11. Трудовые отношения в Бюджетном учреждении регулируются трудовым 

законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской 

Республики, настоящим Уставом и локальными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права. 

4.12. Бюджетное учреждение самостоятельно решает все вопросы организации 

хозяйственной деятельности, режима труда и отдыха членов трудового коллектива в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством 

Карачаево-Черкесской Республики и локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права. 

4.13. Бюджетное учреждение разрабатывает и выбирает формы и методы организации 

труда, системы оплаты труда и материального поощрения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской 

Республики. Продолжительность и распорядок рабочего времени (дня, недели, 

непосредственно выходных дней и отпусков) определяются правилами внутреннего 

распорядка в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.14. Трудовой коллектив Бюджетного учреждения составляют все работники, 

участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта). 

4.15. Работники, заключившие с Бюджетным Учреждением трудовые договоры, имеют 

право на участие в управлении Бюджетным учреждением непосредственно или через свои 

представительные органы, в порядке, предусмотренном трудовым законодательством 

Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республики и 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

Формами участия работников в управлении Бюджетным учреждением являются: 

-учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской 

Республики локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права и 

коллективным договором Бюджетного учреждения; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора Бюджетного учреждения; 

-проведение представительными органами работников консультаций с работодателем 

по вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

-получение от работодателя информации, касающейся реорганизации или ликвидации 

Бюджетного учреждения, а также профессиональной подготовки и повышения квалификации 

работников Бюджетного учреждения. Данную информацию работники могут получить как 

непосредственно, так и через свои представительные органы; 

-обсуждение с работодателем вопросов о работе Бюджетного учреждения, с целью 

внесения предложений по совершенствованию работы Бюджетного учреждения. 

4.16. Бюджетное учреждение имеет право заключать с гражданами, не являющимися 

штатными работниками, договоры на проведение определенных работ, оказание услуг.  

4.17. Бюджетное учреждение проводит мероприятия по улучшению условий труда, 

обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование работников в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством 

Карачаево-Черкесской Республики. 

4.18. За ненадлежащее исполнение обязанностей работники Бюджетного учреждения 

несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 

                      5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 5.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской 

Республики. 

 5.2. Ликвидация Бюджетного учреждения может осуществляться: 
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-по решению Правительства Карачаево-Черкесской Республики; 

-по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 5.3. Ликвидация Бюджетного учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, 

назначенной органом, принявшим решение о ликвидации.  

 5.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Бюджетного учреждения. Ликвидационная комиссия выявляет его 

дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, производит публикацию в официальном 

печатном издании о предстоящей ликвидации, составляет ликвидационный баланс и 

представляет его органу, принявшему решение о ликвидации. 

 5.5. При реорганизации Бюджетного учреждения все документы, образовавшиеся в 

процессе деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются на хранение 

правопреемнику, а при ликвидации - в органы Госархива. 

           5.6. Ликвидация считается завершенной, а Бюджетное учреждение прекратившим свое 

существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 
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