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1. Общие положения 

 

 1.1. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский сельскохозяйственный центр» по Курской области                  

(именуемый в дальнейшем «Филиал») является обособленным 

подразделением федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский сельскохозяйственный центр». 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

сельскохозяйственный центр», (именуемое в дальнейшем «Учреждение»), 

является унитарной некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в сфере семеноводства и растениеводства 

во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 5 мая 2007 г. № 566-р, приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 29 мая 2007 г. № 288, является правопреемником 

федеральных государственных учреждений государственных семенных 

инспекций по субъектам Российской Федерации и федеральных 

государственных территориальных станций защиты растений, внесено  

в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером 1077762014110 (Свидетельство 

о государственной регистрации юридического лица, созданного путем 

реорганизации в форме слияния и внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 2 ноября 2007 г.)                         

с изменениями, зарегистрированными Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за государственным 

регистрационным номером 2077762801950 (Свидетельство о внесении записи 

в Единый государственный реестр юридических лиц о внесении изменений  

в учредительные документы юридического лица в уведомительном порядке 

от 22 ноября 2007 г. серия 77 № 010122291) и изменениями, 

зарегистрированными Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве за государственным регистрационным номером 

8097746329288 (Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации  

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица  

от 16 апреля 2009 г. серия 77 № 011273793), переименовано приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 мая 2011 г. 

№ 135 «О переименовании ФГУ в ФГБУ» с изменениями, 

зарегистрированными Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве за государственным регистрационным номером 

2117747529370 (Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица  

от 04 августа 2011 г. серия 77 № 011959978) с изменениями, 

зарегистрированными за государственным регистрационным номером 

8127746876051 (Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации 
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изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица  

от 4 июня 2012 г. серия 77 № 015939043) с изменениями, 

зарегистрированными за государственным регистрационным номером 

2147747154289 (Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых  

в учредительные документы юридического лица от 29 мая 2014 г.)   

с изменениями, зарегистрированными за государственным регистрационным 

номером 7157747991779 (Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых  

в учредительные документы юридического лица от 17 сентября 2015 г.),  

с изменениями, зарегистрированными Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за государственным 

регистрационным номером 9177748050438 (Лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица  

от 26 октября 2017 г.), с изменениями, зарегистрированными Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

за государственным регистрационным номером 8187748536143 (Лист 

записи Единого государственного реестра юридических лиц  

о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные 

документы юридического лица от 10 августа 2018 г.), с изменениями, 

зарегистрированными Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве за государственным регистрационным номером 

2207705578815 (Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц о государственной регистрации изменений, внесенных  

в учредительные документы юридического лица от 30 июня 2020 г.),  

с изменениями, зарегистрированными Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за государственным 

регистрационным номером 2217703058428 (Лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации 

изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица,  

и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся  

в ЕГРЮЛ от 15 апреля 2021 г.), с изменениями, зарегистрированными 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46  

по г. Москве за государственным регистрационным номером 

2227702606327 (Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц о государственной регистрации изменений, внесенных  

в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений  

в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ  

от 24 марта 2022 г.). 

Полное наименование Учреждения: 

на русском языке:  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

сельскохозяйственный центр»; 

на английском языке: 
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Federal state budgetary institution «Russian agricultural center».  

Сокращенное наименование Учреждения: 

на русском языке: ФГБУ «Россельхозцентр»; 

на английском языке: FGBU «Rosselhoztsenter». 

Реквизиты Учреждения: 

ИНН 7708652888, КПП 770801001.  

Место нахождения Учреждения: 107139, г. Москва, Орликов переулок, 

д.1/11, строение 1. 

Филиал создан приказом ФГУ «Россельхозцентр» от  02 ноября 2007 г. 

№ 3, переименован приказом ФГБУ «Россельхозцентр» от 30 августа 2011 г. 

№ 107 – ОД «О переименовании филиалов ФГУ в ФГБУ». 

1.2. Полное наименование Филиала – филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский 

сельскохозяйственный центр» по Курской области;  

сокращенное наименование – филиал ФГБУ «Россельхозцентр»  

по Курской области. 

1.3. Место нахождения Филиала: ул. Советская, 55, г. Курск, Курская 

область, 305016. 

1.4. Филиал в своей деятельности руководствуется международными 

договорами (соглашениями) Российской Федерации, Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года  

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом  

от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве», другими федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

приказами и распоряжениями Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации и Учреждения, Уставом Учреждения и настоящим Положением  

о филиале (далее – Положение). 

1.5. Филиал не является юридическим лицом и действует в интересах 

Учреждения на основании Положения. 

1.6. Филиал наделен имуществом, имеет отдельный баланс, лицевые 

счета в соответствующем территориальном органе Федерального 

казначейства, печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации, штампы и бланки, содержащие полное и сокращенное 

наименование Филиала и Учреждения. 

1.7. Филиал осуществляет свою деятельность на территории  Курской 

области. 

1.8. Ответственность за деятельность Филиала несёт Учреждение. 
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2. Цели и виды деятельности Филиала 

 

2.1. Цели и виды деятельности Филиала определяются в соответствие  

с Уставом Учреждения. 

2.2. В целях оказания государственных услуг в сфере растениеводства 

(в т. ч. защиты растений и семеноводства) Филиал осуществляет в 

установленном порядке следующие основные виды деятельности: 

определение посевных качеств семян и исследования их на наличие 

вредителей и возбудителей болезней; 

информационное обеспечение при реализации государственной 

аграрной политики; 

определение сортовых качеств семян; 

исследования в области семеноводства сельскохозяйственных 

растений;  

изучение фитосанитарной обстановки на территории Российской 

Федерации; 

оказание консультационных услуг, в сфере растениеводства (в т.ч. 

защиты растений и семеноводства); 

участие в разработке нормативных правовых актов, федеральных и 

региональных целевых программ в сфере растениеводства и в обеспечении 

их выполнения; 

оказание информационных услуг в сфере растениеводства (в т.ч. 

защиты растений и семеноводства); 

сбор, обработка, анализ и обобщение статистических сведений  

и данных, информационно-аналитических материалов, осуществление 

мониторинга, ведение единой базы данных, подготовка информационных 

справочников, том числе: 

сбор, обработка, анализ и обобщение статистических сведений и 

данных о фитосанитарной обстановке на территории Российской Федерации, 

наличии, качестве семян, посевов и посадок сельскохозяйственных культур; 

подготовка ежегодного «Обзора фитосанитарного состояния посевов 

сельскохозяйственных культур в Российской Федерации и прогноза развития 

вредных объектов»; 

проведение экспертизы посевных и сортовых качеств, фитосанитарного 

состояния семян при формировании и использовании федерального фонда 

семян сельскохозяйственных растений; 

определение показателей сортовых и посевных (посадочных) качеств 

семян сельскохозяйственных растений; 

государственный учёт показателей состояния плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения;     

обеспечение государственной поддержки развития сельского хозяйства 

и устойчивого развития сельских территорий; 

проведение мероприятий по предупреждению и уничтожению 

вредителей (в том числе направленных на приобретение химических и 

биологических препаратов, используемых для борьбы с саранчой, луговым 
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мотыльком и мышевидными грызунами), по предупреждению и борьбе с 

болезнями растений в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, 

вызванных локальными природными и иными явлениями. 

2.3. Филиал осуществляет от имени Учреждения по договорам на 

возмездной основе с физическими и юридическими лицами иные виды 

деятельности, не являющиеся основными и соответствующие целям 

деятельности Учреждения (виды деятельности, приносящей доход): 

проведение экспертизы семенного и посадочного материала, зерна и 

продуктов его переработки; 

сбор, обработка, оценка сведений и данных об ущербе в 

агропромышленном комплексе от стихийных бедствий, неблагоприятных 

погодных условий, техногенных факторов, включая здания и сооружения, 

используемые для производства, переработки и хранения растениеводческой 

продукции; 

сбор, обработка, анализ и обобщение сведений о фактах наступления 

страхового случая и размере причиненного ущерба сельскохозяйственным 

товаропроизводителям; 

проведение мероприятий по предупреждению и уничтожению 

вредителей, болезней растений и сорняков с использованием химических и 

биологических средств в полевых условиях, защищенном грунте, 

хранилищах растениеводческой продукции и других помещениях; 

проведение полевых или лабораторных исследований по установлению 

принадлежности сельскохозяйственных растений и семян к определенному 

сорту, по определению сортовой чистоты, по регистрации посевов, по 

выявлению генно-инженерно-модифицированных сельскохозяйственных 

растений и семян, по определению свойств зерна и продуктов его 

переработки; 

проведение лабораторных исследований по определению качества 

пестицидов и биологических средств защиты растений, рабочих растворов 

пестицидов, приготовленных для обработки семян и посевов, эффективности 

протравливания семенного и посадочного материала, остаточных количеств 

пестицидов, выдача рекомендаций по их применению и целевому 

использованию; 

определение видового состава вредителей, болезней растений и 

сорняков и степени зараженности ими семян, посевов и продукции 

растениеводства с разработкой рекомендаций и комплексных систем по 

защите растений; 

проведение лабораторных исследований в области карантина растений 

и карантинного фитосанитарного обеззараживания подкарантинной 

продукции, подкарантинных объектов; 

разработка прогнозов развития и распространения вредителей, 

болезней растений и сорняков, а также планов мероприятий по защите 

сельскохозяйственных растений для физических и юридических лиц, 

осуществляющих деятельность в области растениеводства; 



 

7 

 

 

установление причин негативного воздействия на объекты 

растительного происхождения или их гибели в результате применения 

средств защиты растений; 

производство, розлив и реализация, средств защиты растений 

агрохимикатов, кормовых добавок, энтомофагов, кормов и лекарственных 

средств ветеринарного применения, обеспечение, в том числе в качестве 

агента, средствами защиты растений, агрохимикатами, кормами и 

лекарственными средствами ветеринарного применения, техникой, 

оборудованием, семенами, растениеводческой и другой продукцией 

физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области 

растениеводства, с рекомендациями по эффективному применению; 

реализация средств защиты растений, агрохимикатов, удобрений, 

кормов и лекарственных средств ветеринарного применения, техники, 

оборудования, семян, растениеводческой и другой продукции, 

приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности; 

поставка и (или) распределение средств защиты растений, семян, 

техники и оборудования в области семеноводства и защиты растений; 

проведение регистрационных, демонстрационных и производственных 

испытаний сортов и гибридов семян, сельскохозяйственных растений 

(культур), средств защиты растений, в том числе агрохимикатов, обобщение 

и анализ полученных при этом результатов; 

проведение консультаций по разработке систем добровольной 

сертификации и стандартов организаций; 

подготовка издания специализированной литературы для физических и 

юридических лиц по вопросам, касающихся сферы деятельности 

Учреждения; 

осуществление в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, функций государственного заказчика (заказчика, 

застройщика) за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований при реализации 

региональных целевых программ в области растениеводства, в том числе 

защиты растений; 

проведение сравнительных анализов качества семян, зерна и продуктов 

его переработки и рассмотрение разногласий по качеству; 

реализация растениеводческой и другой продукции, произведенной за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

осуществляемой по договорам на возмездной основе с отечественными и 

зарубежными физическими и юридическими лицами; 

оказание необходимых транспортных и технических услуг 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также другим физическим и 

юридическим лицам; 

осуществление работ по подтверждению соответствия семенного и 

посадочного материала сельскохозяйственных растений, качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки, качества и безопасности 
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продукции растениеводства и продуктов ее переработки, животноводства, 

воды, почв, грунтов, удобрений, помещений, техники, процессов 

производства органической продукции, работ, услуг физических и 

юридических лиц, осуществляющих производство (выращивание), 

комплексную доработку (подготовку), фасовку и реализацию семян 

растений, посадочного материала плодовых, ягодных, орехоплодных, 

цитрусовых, субтропических, цветочно-декоративных культур, винограда, 

чая и лекарственных растений на соответствие национальным и 

международным требованиям, технических регламентов, стандартов, 

условиям договоров в качестве органа по сертификации, испытательной 

лаборатории (центра), органа инспекции с выдачей документов; 

оценка лесоуправления, лесопользования, цепочки поставок лесной 

продукции на соответствие национальным и международным требованиям в 

качестве органа по сертификации с выдачей документов; 

проведение проектно-изыскательских, научно-исследовательских 

работ, опытно-полевых, вегетационных, лабораторных и аналитических 

испытаний;  

участие в разработке методик проведения лабораторных и полевых 

анализов, приборов и оборудования в соответствии с целью деятельности 

Учреждения, выработка рекомендаций по их внедрению; 

исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений 

сверх установленного государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное 

задание); 

очистка, протравливание семенного материала, прикрепление ярлыков 

(этикеток) на упаковку (тару) с семенным материалом; 

проведение анализов почвы и растений на элементы питания и 

удобрений на действующее вещество; 

предоставление комплекса услуг по проведению семинаров, обучению 

специалистов в рамках сферы деятельности Учреждения; 

сбор, обработка, анализ и обобщение сведений о движении средств 

защиты растений, агрохимикатов, кормовых добавок; 

проведение сбора, транспортировки и утилизации использованных 

канистр (тары) от пестицидов и агрохимикатов, а также информационная 

поддержка этого процесса; 

проведение семинаров, обучение специалистов в сфере 

растениеводства (в т.ч. защиты растений и семеноводства), а также обучение 

работодателей и работников по вопросам охраны труда; 

обслуживание, ремонт техники и оборудования, необходимого для 

осуществления работ в области растениеводства; 

составление, пересчет и согласование с заинтересованными 

организациями предпроектной и проектно-сметной документации по 

работам, входящим в компетенцию Учреждения; 

осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с 

целями деятельности Учреждения, предусмотренными Уставом Учреждения. 
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2.4. Право на осуществление деятельности, на которую в соответствие  

с законодательством Российской Федерации требуется специальное 

разрешение (лицензия), возникает с момента ее получения или в указанный  

в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное  

не установлено законодательством Российской Федерации. 

2.5. Право на осуществление деятельности, на которую в соответствии 

с законодательством Российской Федерации требуется аккредитация, 

возникает с момента получения свидетельства об аккредитации и 

прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Работы, на проведение которых требуется членство в 

саморегулируемых организациях, осуществляется при наличии членства в 

саморегулируемых организациях. 

2.7. Филиал не вправе осуществлять виды деятельности,  

не предусмотренные настоящим  Положением. 

 

3. Имущество и финансы Филиала 

 

3.1. Имущество Филиала образуется из имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления и постоянном (бессрочном) 

пользовании собственником имущества, а также имущества, приобретенного 

Учреждением. 

Собственником имущества, является Российская Федерация. 

Полномочия  собственника имущества, находящегося в оперативном 

управлении и постоянном (бессрочном) пользовании Учреждения, от имени 

Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом (далее Росимущество) совместно с 

Минсельхозом России  в соответствии с Положением об осуществлении 

федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий 

учредителя федерального бюджетного учреждения, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г.  

№ 537 «О порядке осуществления федеральными органами исполнительной 

власти функций и полномочий учредителя федерального государственного 

учреждения» (далее - собственник имущества Учреждения). 

3.2. Филиал наделяется имуществом Учреждением, которое 

учитывается на балансе Филиала и входит в состав баланса Учреждения. 

3.3. Филиал использует имущество, числящееся на его балансе,  

в соответствии с целями деятельности Учреждения, назначением этого 

имущества, в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

3.4. Филиал не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

имуществом, а также земельными участками, предоставленными 

Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования, числящимся 

на его балансе, в том числе самостоятельно сдавать в аренду, отдавать в 

залог, передавать во временное пользование. 
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3.5. Филиал несет перед Учреждением и собственником имущества 

ответственность за сохранность и эффективное использование, находящегося 

у него на балансе имущества, в том числе и имущества, приобретенного  за 

счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности.  

3.6. Финансово-хозяйственная деятельность Филиала осуществляется в 

соответствие с утвержденным Учреждением планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

3.7. Источником формирования имущества и денежных средств 

Филиала является: 

- наделенное Учреждением имущество; 

- имущество, приобретенное Учреждением за счет выделенных 

ему средств федерального бюджета; 

- имущество, приобретенное Учреждением и Филиалом от имени 

Учреждения за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности; 

- субсидий из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания и на иные цели; 

- субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность с последующим увеличением стоимости основных средств, 

находящихся на праве оперативного управления у Учреждения; 

- средства, получаемые от приносящей доход деятельности; 

- добровольного пожертвования и безвозмездного поступления; 

- средства, полученные от арендаторов, абонентов, субабонентов 

на возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых 

административно-хозяйственных услуг; 

- средства, поступающие от страховых организаций на возмещение 

вреда по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев  транспортных средств, а также других договоров страхования; 

- иные источники, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, в том числе: 

- неустойки, пени, штрафы за невыполнение и/или ненадлежащее 

выполнение договорных обязательств; 

- возмещение ущерба, причиненного Учреждению, юридическими 

и физическими лицами. 

Расходование средств, осуществляется в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности Филиала, утвержденным 

Учреждением. 

Средства, полученные Филиалом Учреждения от приносящей доход 

деятельности, поступают на лицевой счет Филиала. 

Филиал производит отчисления в размере 5 % средств от приносящей 

доход деятельности на лицевой счет Учреждения. 

3.8.  Лицевые счета Филиала для учета операций со средствами, 

поступающими ему в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, открываются и ведутся в территориальном органе Федерального 

казначейства.  

3.9.       Филиал не вправе размещать денежные средства на депозитах  

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.                                                                                     

 

4. Организация деятельности Филиала 

 

4.1. Филиал осуществляет свою деятельность в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

4.2. Филиал  строит свои отношения с юридическими и физическими 

лицами во всех сферах своей деятельности на основе договоров, 

заключаемых от имени Учреждения. 

В своей деятельности Филиал учитывает интересы потребителей, 

обеспечивает качество работ, услуг. 

4.3. Для достижения определенных в настоящем Положении целей 

Филиал имеет право: 

4.3.1. в соответствие с Положением давать предложения о создании, 

переименовании, закрытии обособленных подразделений; 

4.3.2. получать субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания; 

4.3.3. заключать все виды договоров с юридическими и физическими 

лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, целям 

и видам деятельности Учреждения, а также настоящему Положению; 

4.3.4. сдавать в аренду имущество, находящееся на балансе Филиала с 

согласия собственника имущества Учреждения; 

4.3.5. осуществлять приносящую доход деятельность, 

соответствующую целям Учреждения, по ценам, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.3.6. распоряжаться средствами, зачисленными на его лицевые счета, в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

утвержденным Учреждением планом финансово-хозяйственной 

деятельности; 

4.3.7. осуществлять в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, закупки товаров, работ, услуг для собственных нужд, 

а также заключать государственные (муниципальные) контракты на поставку 

товаров, оказание услуг, выполнение работ (в том числе научно- 

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ) в 

пределах уставной деятельности Учреждения; 

4.3.8. сверх объема доведенного государственного задания, а также в 

случаях, определенных законами Российской Федерации, в пределах 

доведенного объема государственного задания выполнять работы (оказывать 

услуги), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одних и тех же условиях в 
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соответствии с порядком определения указанной платы, установленным 

Минсельхозом России; 

4.3.9. осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные 

Положением не являющиеся основными видами деятельности, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

Учреждение создано, и соответствующие указанным целям; 

4.3.10. осуществлять в установленном порядке сотрудничество с 

международными организациями в области защиты растений и 

семеноводства, обмене опытом, научно-технической, методической 

информацией, в том числе участвовать в семинарах, совещаниях, 

международных конгрессах, программах и других мероприятиях в рамках 

сферы деятельности Учреждения,  по согласованию с Учреждением; 

4.3.11. запрашивать и получать в установленном законодательством 

порядке от органов государственной власти и местного самоуправления, 

юридических и физических лиц, находящихся на территории Курской 

области, информацию и материалы, необходимые для выполнения целей   

деятельности Учреждения. 

4.4. Филиал обязан: 

4.4.1. обеспечивать выполнение государственного задания, в пределах 

доведенных Учреждением объемов государственного задания; 

4.4.2. обеспечивать выполнение приказов, распоряжений и иных  

документов Учреждения, в том числе настоящего Положения; 

4.4.3. обеспечивать выполнение условий соглашений о предоставлении 

субсидии на выполнение государственного задания, иные цели, на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность; 

4.4.4. обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд, Федерального закона от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

4.4.5. обеспечивать использование по назначению и сохранность 

земельных участков, находящихся в федеральной собственности и 

постоянном (бессрочном) пользовании у Учреждения, иного федерального 

имущества, находящегося на балансе Филиала; 

4.4.6. обеспечивать открытость и доступность информации о 

деятельности Филиала на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

4.4.7. обеспечивать в установленном порядке защиту сведений, 

составляющих служебную и иную охраняемую законом Российской 

Федерации тайну; 
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4.4.8. соблюдать законодательство Российской Федерации, приказы и 

распоряжения Минсельхоза России и Учреждения, а также Устав и 

настоящее Положение; 

4.4.9. предоставлять в Учреждение своевременную и актуальную 

информацию для учета государственного имущества; 

4.4.10. нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение договорных, расчетных обязательств, 

правил ведения финансово-хозяйственной деятельности, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

4.4.11. осуществлять организацию и проведение мероприятий по 

вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации; 

4.4.12. осуществлять организацию и проведение мероприятий по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

4.4.13. осуществлять мероприятия по обеспечению соответствующего 

режима усиления противодействия терроризму в целях своевременного и 

адекватного реагирования на возникающие террористические угрозы, 

предупреждения совершения террористических актов, направленных против 

объектов (территорий), закрепленных на праве оперативного управления за 

Учреждением и находящихся на балансе Филиала; 

4.4.14. обеспечивать требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), закрепленных на праве оперативного 

управления за Учреждением и находящихся на балансе Филиала; 

4.4.15. обеспечивать исполнение своих обязательств в пределах, 

доведенных Учреждением субсидий из федерального бюджета, а также 

средств, полученных в установленном порядке от осуществления 

приносящей доход деятельности; 

4.4.16. оплачивать труд работников с соблюдением гарантий, 

установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, положениями об 

оплате труда работников Учреждения; 

4.4.17. обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и 

нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности; 

4.4.18. организовывать и проводить мероприятия по повышению 

квалификации кадров, проводить их аттестацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4.4.19. вести бухгалтерский учет, составлять бухгалтерскую  

и статистическую отчетность Филиала, отчитываться о результатах 

деятельности в порядке и в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации и Учреждением, представлять отчетность  

в Учреждение, а также в органы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации; 

4.4.20. вести и хранить трудовые книжки работников Филиала; 
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4.4.21. представлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой 

деятельности каждого работника Филиала в соответствие с 

законодательством Российской Федерации; 

4.4.22. осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Филиала. 

 

5. Управление Филиалом 

 

5.1. Учреждение осуществляет следующие функции по управлению 

Филиалом: 

5.1.1. принимает решение о создании, переименовании, прекращении 

деятельности, назначает ликвидационную комиссию, утверждает 

ликвидационный баланс филиала федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по 

Курской области;  

5.1.2.  определяет основные направления деятельности Филиала; 

5.1.3. утверждает Положение о Филиале;  

5.1.4.  вносит изменения и дополнения в настоящее Положение, 

утверждает новое Положение; 

5.1.5. издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для всех 

работников Филиала;  

5.1.6. осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Филиала; 

5.1.7. назначает на должность руководителя Филиала и в 

установленном порядке освобождает его от занимаемой должности; 

5.1.8. наделяет Филиал имуществом; 

5.1.9. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

Филиала, а также осуществляет контроль за его исполнением; 

5.1.10. определяет структуру Филиала; 

5.1.11. утверждает штатное расписание Филиала; 

5.1.12.  утверждает стоимость работ, услуг относящиеся к приносящей 

доход деятельности Учреждения с учетом действующего законодательства 

Российской Федерации; 

5.1.13.  утверждает годовые отчеты по результатам деятельности 

Филиала; 

5.1.14. устанавливает для работников Филиала льготы социального 

характера, обеспечивает их материальное стимулирование, улучшение 

условий труда, обязательное медицинское страхование и социальное 

обеспечение, включая улучшение жилищных условий, в порядке  

и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации; 

5.1.15.  совершает другие, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, соответствующие целям и функциям Филиала 

действия. 
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5.2. Руководство деятельностью Филиала осуществляет руководитель 

Филиала, назначаемый Учреждением. Трудовые отношения с руководителем 

Филиала возникают на основании заключенного с ним Учреждением 

трудовым договором.  

5.3. Руководитель Филиала назначается и освобождается от должности 

приказом Учреждения. 

5.4. Заместители руководителя и главный бухгалтер назначаются на 

должность руководителем Филиала в соответствие с действующим трудовым 

законодательством и порядком согласования кандидатов на должности 

установленным Учреждением 

5.5. Руководитель Филиала действует от имени Учреждения на 

основании доверенности и имеет следующие полномочия:  

5.5.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала  

в соответствии с настоящим Положением, приказами и распоряжениями 

Учреждения; 

5.5.2. выступает во взаимоотношениях с государственными органами, 

юридическими и физическими лицами в интересах Учреждения; 

5.5.3. распоряжается денежными средствами Филиала в соответствие с 

утвержденным Учреждением планом финансово-хозяйственной 

деятельности; 

5.5.4. открывает лицевые счета в территориальном органе 

Федерального казначейства;  

5.5.5. в рамках хозяйственной деятельности Филиала совершает сделки 

по доверенности от имени Учреждения в соответствии с утверждённым 

планом финансово-хозяйственной деятельности Филиала; 

5.5.6. в пределах имеющихся полномочий издает приказы и 

распоряжения, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, даёт 

указания, обязательные для всех работников Филиала; 

5.5.7. выступает в качестве полномочного представителя работодателя  

во всех отношениях с работниками Филиала; 

5.5.8. утверждает должностные обязанности работников Филиала; 

5.5.9. принимает и увольняет работников Филиала в соответствии с 

утвержденным Учреждением штатным расписанием Филиала, поощряет и 

применяет к ним дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

5.5.10. обеспечивает сохранность имущества находящегося на балансе 

Филиала; 

5.5.11. организует реализацию мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) федеральной 

собственности, находящихся на балансе Филиала; 

5.5.12. совершает иные действия, необходимые для достижения целей  

и функций, предусмотренных настоящим Положением и доверенностью 

Учреждения. 

5.6. Руководитель Филиала несет персональную ответственность  

за деятельность Филиала, невыполнение или ненадлежащее выполнение 
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Филиалом функций, установленных настоящим Положением, в том числе 

ответственность по возмещению убытков, причиненных Учреждению  

в результате действий (бездействий). 

 

6. Учет, отчетность и контроль 

 

6.1. Филиал ведет бухгалтерский учет, учет доходов и расходов  

по приносящей доход деятельности, представляет бухгалтерскую, 

статистическую и налоговую отчетность в соответствующие органы  

в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Минсельхоз России, налоговые, природоохранные и другие 

государственные органы, в том числе Учреждение осуществляют проверки  

и ревизии в пределах их компетенции и прав, предоставленных  

им законодательством Российской Федерации. 

6.3. Должностные лица Филиала несут установленную 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную, материальную, 

административную и уголовную ответственность за сохранность  

и ненадлежащее использование имущества, находящегося на балансе 

Филиала за искажение государственной отчетности и нарушение сроков  

ее представления. 

6.4. Контроль за использованием государственного имущества, 

находящегося на балансе Филиала осуществляют Минсельхоз России, 

Росимущество и Учреждение в пределах своей компетенции. 

6.5. Контроль над деятельностью Филиала осуществляется 

Учреждением. 

 

 7. Прекращение деятельности Филиала 

 

7.1. Филиал по решению Учреждения прекращает деятельность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.2. При прекращении деятельности Филиала Учреждение гарантирует 

работникам Филиала соблюдение их прав в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. В период мероприятий по прекращению деятельности Филиала все 

имеющиеся документы Филиала формируются в дела и передаются в 

Учреждение или филиалу правопреемнику, независимо от сроков хранения. 

 

 

 

 

 



 

 
 


