
 ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 августа 2011 г. N 280 

 
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ 
УЧРЕДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РБ 
от 17.11.2014 N 508 

 
В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений" 
Правительство Республики Башкортостан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении государственными 
органами Республики Башкортостан функций и полномочий учредителя 
государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан (далее - 
бюджетное учреждение). 

2. Государственным органам Республики Башкортостан, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, в двухмесячный срок 
разработать и утвердить: 

порядок предварительного согласования совершения бюджетным учреждением 
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 
Федерального закона "О некоммерческих организациях"; 

порядок принятия решения об одобрении сделок с участием бюджетного 
учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона "О 
некоммерческих организациях"; 

порядок согласования 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 бюджетным учреждением собственником или 
приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Башкортостан 
разработать и утвердить положения об осуществлении органами местного 
самоуправления Республики Башкортостан функций и полномочий учредителя 
муниципального бюджетного учреждения Республики Башкортостан. 

 
Премьер-министр 

Правительства 
Республики Башкортостан 
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А.Ф.ИЛИМБЕТОВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан 
от 12 августа 2011 г. N 280 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 
РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ УЧРЕДИТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РБ 
от 17.11.2014 N 508 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления государственными 

органами Республики Башкортостан функций и полномочий учредителя 
государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан (далее - 
бюджетное учреждение). 

2. Функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного учреждения в 
случае, если иное не установлено законодательством Республики Башкортостан, от 
имени Республики Башкортостан осуществляются государственным органом 
Республики Башкортостан, в ведении которого находится это учреждение (далее - 
государственный орган). 

Функции и полномочия собственника имущества бюджетного учреждения от 
имени Республики Башкортостан осуществляются Министерством земельных и 
имущественных отношений Республики Башкортостан (далее - уполномоченный 
орган). 

3. Государственный орган в установленном порядке: 
а) выполняет функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения при 

его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; 
б) утверждает устав бюджетного учреждения, а также вносимые в него 

изменения; 
в) назначает руководителя бюджетного учреждения и прекращает его 

полномочия; 
г) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем бюджетного 

учреждения; 
д) формирует и утверждает государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее 
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- государственное задание) в соответствии с предусмотренными уставом бюджетного 
учреждения основными видами деятельности; 

е) определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
бюджетным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества; 

ж) предварительно согласовывает совершение бюджетным учреждением 
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 
Федерального закона "О некоммерческих организациях"; 

з) принимает решения об одобрении сделок с участием бюджетного учреждения, 
в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными в статье 27 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях"; 

и) устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц 
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетного 
учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания; 

к) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации; 

л) исключен. - Постановление Правительства РБ от 17.11.2014 N 508; 
л) согласовывает внесение бюджетным 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; 

м) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
передачу 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 
бюджетным учреждением собственником или приобретенного бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества; 

н) осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания; 

о) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в соответствии с 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

п) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
задолженности бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторжение 
трудового договора с руководителем бюджетного учреждения по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 
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р) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности и 
использования имущественного комплекса бюджетного учреждения; 

с) осуществляет экономический анализ деятельности бюджетного учреждения; 
т) осуществляет контроль за деятельностью бюджетного учреждения в 

соответствии с законодательством; 
у) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 

законодательством. 
4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах "б" и "е" пункта 3 настоящего 

Положения, принимаются государственным органом по согласованию с 
уполномоченным органом. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РБ от 17.11.2014 N 508) 

5. Уполномоченный орган по согласованию с государственным органом 
согласовывает в пределах своих полномочий распоряжение недвижимым 
имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением учредителем или 
приобретенным за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого 
имущества, а также распоряжение особо ценным движимым имуществом. 
(п. 5 введен Постановлением Правительства РБ от 17.11.2014 N 508) 
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