
Компетенции учредителя  

- утверждение устава, изменений и дополнений в устав Учреждения;  

- определение основных направлений деятельности Учреждения, утверждение годового 

плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и внесение в него изменений;  

- назначение и освобождение от должности руководителя Учреждения;  

- принятие решения о прекращении деятельности Учреждения, назначение ликвидационной 

комиссии, утверждение ликвидационного баланса;  

- определение перечня особо ценного движимого имущества;  

- предварительное согласование совершения Учреждением крупной сделки;  

- формирование и утверждение муниципальных заданий;  

- установление порядка определения платы за оказание Учреждением сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного муниципального задания услуг, относящихся к его основным 

видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, для граждан и юридических 

лиц, оказываемых за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, 

если иное не предусмотрено федеральным законом;  

- согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Учреждением учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества;  

- согласование распоряжения недвижимым имуществом, в том числе передачи его в аренду;  

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;  

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;  

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;  

- согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены 

федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника;  

- согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачи 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств 

(если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;  

- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального  

задания;  

- определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации;  

- определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора 

с директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации;  

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

- установление соответствия расходования денежных средств и использования иного 

имущества Учреждения целям, предусмотренным настоящим уставом;  



- установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя Учреждения;  

- осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных 

законодательством 


