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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Районный 

информационно-методический центр Усть-Удинского района» (далее - 

Учреждение), является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 12.01.1996 N 7"О некоммерческих организациях", 

Федеральным законом от 08.08.2001 N 129"О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"  для оказания 

муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения 

муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органа местного 

самоуправления Усть-Удинского района Иркутской области - администрация 

Усть-Удинского района Иркутской области Российской Федерации (далее 

администрация района), методическим, информационным, коррекционным, 

административным органом, обеспечивающим решение приоритетных для 

муниципальной системы образования проблем ее функционирования и 

развития, создания и развития единого информационного и методического 

пространства Усть-Удинского района для наиболее рационального и 

эффективного удовлетворения профессиональных потребностей педагогов. 

1.2. Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

учреждение «Районный информационно-методический центр Усть-

Удинского района». Сокращенное наименование: МБУ «РИМЦ Усть-

Удинского района»   

1.3. Юридический адрес Учреждения: Российская Федерация, 666352, 

Иркутская область, р.п. Усть-Уда, улица Комсомольская, дом 19. 

1.4. Почтовый адрес Учреждения: Российская Федерация, 666352, 

Иркутская область, р.п. Усть-Уда, улица Комсомольская, дом 19. 

1.5. Организационно-правовая форма - учреждение. 

1.6. Тип – бюджетное учреждение. 

1.7. Вид - Информационно-методический центр. 

1.8. Учредительным документом Учреждения является настоящий 

Устав. 

1.9. Учредителем МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района» является 

муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области  

Функции и полномочия Учредителя по контролю и координации 

деятельности Учреждения, бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств осуществляются Управлением образования 

муниципального образования «Усть-Удинский район», с правом издания 

распорядительных актов.    
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Заключение и оплата  учреждением муниципальных контрактов, иных 

договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 

производятся от имени муниципального образования в пределах доведенных  

лимитов бюджетных обязательств. При недостаточности лимитов 

бюджетных обязательств, доведённых Учреждению для исполнения его 

денежных обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального 

образования отвечает орган, осуществляющий полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств. 

 1.10. Учреждение является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации в порядке, установленном законом о 

государственной регистрации юридических лиц, имеет обособленное 

имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 

бюджетную смету и лицевой счет, печать со своим полным наименованием, а 

также вправе иметь штампы, фирменные бланки, зарегистрированную в 

установленном порядке эмблему. 

1.11. Учреждение самостоятельно выступает в качестве истца и 

ответчика в арбитражном суде, третейском суде, судах общей юрисдикции в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. 

При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 

ответственность по обязательствам Учреждения несет Учредитель в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.13. Учреждение руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в РФ», 

иными Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными актами, приказами 

и распоряжениями Учреждения.  

1.14. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц. 

1.15. Для обеспечения деятельности Учреждение вправе с разрешения 

Учредителя создавать филиалы, открывать представительства в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

1.16. Устав, а также изменения, вносимые в Устав бюджетного 

учреждения, утверждаются Учредителем. 

2. Цель, задачи, направления деятельности 

2.1.Цель Учреждения - содействие повышению качества дошкольного и 

общего образования (в том числе  дополнительного образования детей) в 

условиях модернизации образования. 

2.2.Основными задачами Учреждения являются: 

-содействие развитию муниципальной системы образования; 
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- содействие функционированию и развитию образовательных 

учреждений дошкольного и общего образования (в том числе  

дополнительного образования детей); 

-оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и 

введении в действие государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

-оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников и обучающихся образовательных учреждений; 

-содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ образования, воспитания; 

-оказание юридической помощи образовательным организациям в 

осуществлении их деятельности. 

2.3.Для выполнения целей и задач Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

2.3.1.Аналитическая деятельность: 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

работников системы образования; 

- создание базы данных о педагогических работниках образовательных 

учреждений района; 

- изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

образовательных учреждениях, определение направлений ее 

совершенствования; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

- сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной 

работы образовательных учреждений района; 

-мониторинг  профилактической работы среди обучающихся в 

образовательных организациях; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

2.3.2. Информационная деятельность: 

- формирование банка педагогической информации (нормативно-

правовой, научно-методической, методической и др.); 

- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на 

бумажных и электронных носителях; 

- ознакомление педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений с опытом инновационной деятельности 

образовательных учреждений и педагогов; 

- информирование педагогических работников, родительской 

общественности  о новых направлениях в развитии дошкольного, общего, 

специального образования и дополнительного образования детей, о 

содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-

методических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, 

локальных актах; 
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2.3.3.Организационно-методическая деятельность: 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи: молодым специалистам, педагогическим и 

руководящим работникам в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационный и межкурсовой периоды; 

- прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений; 

- организация работы методических объединений педагогических 

работников образовательных учреждений; 

- участие в разработке программ развития образовательных учреждений; 

-организация методического сопровождения профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

- методическое сопровождение подготовки педагогических работников к 

проведению Единого государственного экзамена; 

- обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической 

литературы образовательных учреждений; 

- определение опорных (базовых) школ, дошкольных учреждений, школ 

педагогического опыта для проведения семинаров-практикумов и других 

мероприятий с руководящими и педагогическими работниками 

образовательных учреждений; 

- подготовка и проведение научно-практических конференций, 

педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического 

мастерства педагогических работников образовательных учреждений; 

- организация и проведение для обучающихся образовательных 

учреждений фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций и 

др.; 

- взаимодействие и координация методической деятельности с 

соответствующими подразделениями органов управления образованием и 

учреждений дополнительного профессионального (педагогического) 

образования. 

2.3.4. Консультационная деятельность: 

-  организация консультационной работы для педагогических 

работником муниципальных образовательных учреждений; 

- организация консультационной работы для педагогических и 

руководящих работников специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений; 

- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований; 

- консультирование педагогических работников образовательных 

учреждений и родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 

-  консультирование педагогических работников образовательных 

учреждений и родителей по вопросам профилактической работы среди 

обучающихся  в образовательных организациях; 
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- консультирование педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений по вопросам юридического характера. 

2.3.5. Деятельность в области информатизации системы образования: 

- мониторинг состояния, результатов и перспектив развития 

образовательных учреждений района; 

- формирование массива информации об основных направлениях 

развития образования в районе, научном, научно-методическом обеспечении 

образовательной деятельности, результатах образовательного процесса в 

районе, об информационных профессиональных потребностях 

педагогических работников образовательных учреждений, об 

инновационном педагогическом опыте; 

- создание системы дифференцированных сервисных услуг 

непрерывного образования педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений, методическое сопровождение процесса 

непрерывного образования; 

- организация сетевого информационно-коммуникационного 

обслуживания образовательных учреждений; 

- анализ состояния подготовленности кадров в области владения 

компьютером, информационными технологиями; 

- анализ состояния научного, учебно-методического, научно-

технического обеспечения образовательных учреждений района в области 

информационно-коммуникационных технологий; 

- при наличии материально-технических условий, созданных 

Учредителем (множительной техники, современного компьютерного 

оборудования, выхода в глобальные сети и т. д.), оказание 

телекоммуникационных услуги учреждениям образования по использованию 

возможностей электронной почты, передачи управленческой информации, 

организация видеоконференций. 

2.3.6.Научно-методическая деятельность: 

- мониторинг состояния и формирование банка данных опытно-

экспериментальной работы образовательных организаций; 

- информирование образовательных организаций об инновационных 

процессах в системе образования; 

- научно-методическое сопровождение инновационных процессов в 

образовательной системе района; 

- патронаж образовательных организаций, получивших статус 

экспериментальных площадок; 

- осуществление научно-методической поддержки педагогических 

работников общеобразовательных организаций, ведущих экспериментальную 

работу. 

- организация научно-консультационной работы для педагогов-

экспериментаторов; 

- организация постоянно действующих семинаров по инновациям, 

методам научного исследования в системе образования; 
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- проведение мероприятий, направленных на распространение 

результатов опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в 

системе образования. 

2.4. Для реализации основных задач Учреждение имеет право: 

2.4.1. Самостоятельно разрабатывать, изменять структуру 

деятельности, направленной на выполнение основных задач; 

2.4.2. Самостоятельно осуществлять планирование деятельности 

согласно функциям Учреждения; 

2.4.3. Выбирать формы, средства и методы методической работы, 

предусматривающие повышение результативности работы сотрудников; 

3.5. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность 

и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует 

указанным целям. Доходы, полученные от этой деятельности поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

3.6. Основным плановым документом, определяющим объем платных 

услуг, целевое направление, является смета доходов и расходов средств, 

полученных муниципальным бюджетным учреждением за оказание платных 

услуг. Смета доходов и расходов формируется на основании планируемых 

физических и стоимостных показателей и согласовывается с Учредителем. 

3.7. Доходы, полученные от платных услуг в полном объеме, 

учитываются в смете доходов и расходов Учреждения и отражаются в 

доходах бюджета муниципального образования. 

3.8. Доходы, полученные Учреждением от оказания платных услуг при 

исполнении бюджета сверх утвержденных Законом о бюджете и сверх сметы 

доходов и расходов, направляются на финансирование расходов Учреждения. 

3.9. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

противоречащих действующему законодательству. 

3.10. Право у Учреждения на осуществление деятельности, которая в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требует 

специального разрешения (лицензии), возникает с момента его получения 

или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, 

если иное не установлено законодательством.  

 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

районного муниципального образования «Усть-Удинский район» и может 

быть использовано только для осуществления целей деятельности 

Учреждения. 

4.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления. 

 Право оперативного управления имуществом возникает с момента 

фактической передачи имущества, оформленной соответствующим актом 

приема-передачи. 
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 Учреждение осуществляет права владения, пользования распоряжения 

в отношении закрепленного за ним имущества в пределах, установленных 

законодательством российской Федерации, в соответствии с целями своей 

деятельности, заданиями учредителя и назначением имущества.  

 4.3. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом без согласия Учредителя.  

 4.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

 - эффективно использовать имущество; 

 - обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

 - не допускать ухудшения технического состояния имущества, за 

исключением ухудшения, связанного с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатация; 

 - осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с 

возможным его улучшением в пределах выделенного финансирования; 

 - начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть 

имущества и производить списание имущества в установленном законом 

порядке. 

 4.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- собственные средства  Учредителя, выделяемые на приобретение 

имущества: 

- имущество, закреплённое за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

- бюджетные и внебюджетные средства: 

- доходы бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности, 

направляемые на приобретение имущества; 

- субсидии из районного бюджета на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ); 

- субсидии из районного бюджета на иные цели в случаях и порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами муниципального 

района; 

- бюджетные инвестиции из районного бюджета в случаях и порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами муниципального 

района; 

-доходы, полученные от выполнения работ, оказания услуг, 

относящихся к основным видам деятельности Учреждения; 

- доходы от сдачи в аренду имущества в установленном порядке;  

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

- иные источники, не запрещённые действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного 
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управления, осуществляет Учредитель в установленного порядке. 

4.7. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления, может быть изъято полностью или частично 

собственником имущества в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

4.8. Учреждение не вправе без согласия собственника отчуждать или 

иным способом распоряжаться закрепленным за ним на праве оперативного 

управления имуществом, а также имуществом, приобретенным Учреждением 

самостоятельно, в том числе отдавать в залог, передавать во временное 

пользование и т.д. 

Учреждению не допускается совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за ним на праве оперативного управления или имущества, 

приобретенного Учреждением самостоятельно. 

4.9. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

4.10. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального района и на 

основании бюджетной сметы. 

Бюджетная смета Учреждения составляется, утверждается и ведется в 

порядке, определенном управлением образования муниципального 

образования «Усть-Удинский район», в соответствии с общими 

требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

4.11. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами, а 

также со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, через 

лицевые счета, открытые в соответствии с действующим законодательством. 

4.12. Заключение и оплата Учреждением контрактов и иных договоров, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производится с 

разрешения Учредителя в пределах доведенных по кодам классификации 

расходов бюджетной классификации Российской Федерации лимитов 

бюджетных обязательств с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

 Нарушение Учреждением требований настоящего пункта при 

заключении контрактов и иных договоров является основанием для 

признания их судом недействительными по иску Учредителя, 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств. 

4.13. Учреждение не имеет права размещать денежные средства на 

депозитных счетах кредитных организаций, представлять и получать 

кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
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5.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Управление Учреждением осуществляется на основе единоначалия. 

5.2. Руководителем Учреждения является директор (далее – 

руководитель). Руководитель является единоличным исполнительным 

органом Учреждения и осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, назначается и освобождается от должности приказом 

начальника Управления образования муниципального образования «Усть-

Удинский район». 

5.4. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим 

Уставом к компетенции Учредителя. 

Руководитель Учреждения подотчетен в своей деятельности 

Учредителю, в лице Управления образования муниципального образования 

«Усть-Удинский район» 

5.5. Руководитель Учреждения: 

- осуществляет свою деятельность на основании заключенного с 

Учредителем трудового договора; 

- действует лично от имени Учреждения без доверенности, 

представляет его интересы на территории муниципального района и за его 

пределами, совершает сделки от имени Учреждения; 

- в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается 

имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 

- подписывает штатное расписание, структуру, смету расходов 

Учреждения; 

- издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по 

вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность Учреждения, внутренние документы, 

регламентирующие деятельность Учреждения, издает приказы, действующие 

в рамках Учреждения; 

- принимает на работу и увольняет с работы работников Учреждения, 

применяет к ним меры поощрения и привлекает к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

- заключает коллективный договор, если решение о его заключении 

принято трудовым коллективом Учреждения; 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 

- обеспечивает соблюдение и несет ответственность за состояние 

бухгалтерского учета, своевременность и полноту представления отчетности, 

в том числе бухгалтерской и статистической, по установленным 

Учредителем формам; 
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- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и его 

трудового договора, не противоречащие действующему законодательству. 

5.6. Руководитель Учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, несет ответственность за: 

- нецелевое использование средств бюджета муниципального района; 

- за искажение отчетности; 

- за принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных 

обязательств; 

- за другие нарушения бюджетного законодательства Российской 

Федерации; 

- за сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении 

Учреждения, и его использование не по назначению; 

- за осуществление приносящей доход деятельности, не 

предусмотренной настоящим Уставом. 

5.7. Руководитель Учреждения может иметь заместителя 

(заместителей), полномочия и обязанности которого определяются 

должностной инструкцией и приказами руководителя Учреждения. 

5.8. К исключительной компетенции Учредителя в области управления 

Учреждением относятся: 

- формирование и утверждение муниципального задания в 

соответствии с видами деятельности, отнесенными к его основной 

деятельности и финансовое обеспечение выполнения этих заданий; 

- утверждение Устава Учреждения, внесение в Устав изменений и 

дополнений; 

- рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств; 

- реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его 

типа; 

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

-назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

- рассмотрение и согласование предложений руководителя 

«Учреждения» о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, 

если в соответствии с действующим законодательством для совершения 

таких сделок требуется согласие Учредителя; 

- утверждение перечня мероприятий, направленных на развитие 

муниципального бюджетного учреждения; 

- определение и утверждение перечня особо ценного движимого 

имущества; 

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 
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- согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за муниципальным бюджетным учреждением учредителем 

либо приобретенным муниципальным бюджетным учреждением за счет 

средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества; 

- согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в 

том числе передачи его в аренду; 

- согласование внесения Учреждением денежных средств, иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также 

недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или передачи им такого имущества иным образом в качестве их 

учредителя или участника; 

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и  

обобщение отчетности по формам государственного статистического 

наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации; 

- утверждение штатного расписания, структуры, сметы расходов 

Учреждения; 

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», муниципальными 

правовыми актами муниципального района. 

 

6. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА И 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ИХ ТРУДА 

 

6.1. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется на 

основе трудовых договоров (контрактов). В случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, могут заключаться срочные трудовые договора 

(контракты). Все работники Учреждения назначаются приказом директора. 

6.2. Права и обязанности  работников Учреждения определяются 

Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным договором, 

условия которого не  могут противоречить трудовому законодательству 

Российской Федерации, настоящим Уставом и Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения. Обязанности работников Учреждения 

определяются должностными   инструкциями и настоящим Уставом. 

 

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Учреждение имеет право: 

7.1.1. Заключать и оплачивать контракты и иные договоры, 

подлежащие исполнению в пределах доведенных Учреждению лимитов 

бюджетных обязательств, если иное не установлено действующим 

законодательством, и с учетом принятых и неисполненных обязательств; 
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7.1.2. Размещать заказы на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования; 

7.1.3. Осуществлять в отношении закрепленного за ним 

муниципального имущества права владения, пользования и распоряжения в 

пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 

деятельности, заданиями учредителя и назначения имущества; 

7.1.4. Осуществлять материально-техническое обеспечение и развитие 

объектов муниципальной собственности, имеющихся в оперативном 

управлении; 

7.1.5. Открывать лицевые счета в Федеральном казначействе или 

органе финансового управления администрации муниципального района 

имени Лазо для учета операций по исполнению бюджета. 

7.1.6. Планировать свою деятельность по согласованию с Учредителем; 

7.1.7. Получать лицензии, необходимые для осуществления видов 

деятельности, предусмотренных настоящим Уставом; 

7.1.8. На получение субсидий из районного бюджета; 

7.1.9. Осуществлять иные права по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации и правовыми 

актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования. 

7.2. Учреждение обязано: 

7.2.1. Осуществлять деятельность Учреждения в соответствии с целями 

и видами, установленными настоящим Уставом; 

7.2.3. Обеспечивать сохранность и эффективное использование 

муниципального имущества, а также соблюдать установленный 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядок 

отчуждения и списания пришедшего в негодность имущества, находящегося 

в Учреждении на праве оперативного управления; 

7.2.4. Своевременно представлять бухгалтерскую и статистическую 

отчетность, в том числе Учредителю и уплачивать налоги в порядке и 

размерах установленных законодательством Российской Федерации; 

7.2.5. Добросовестно выполнять обязательства в соответствии с 

заключенными договорами и муниципальными контрактами; 

7.2.6. Обеспечивать соблюдение трудовых прав и гарантий работников 

Учреждения, установленные трудовым законодательством и локальными 

правовыми актами Учреждения; 

7.2.7. Обеспечивать в соответствии с установленным порядком ведение 

и хранение документации. 

7.3. Учреждение не имеет права: 

- выступать учредителем (участником) юридических лиц; 

- получать кредиты (займы) у кредитных организаций, других 

юридических и физических лиц, из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 
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- предоставлять кредиты (займы); 

- приобретать ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, 

проценты) по ним; 

- совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, 

или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из 

федерального бюджета, или иных доходов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- заключать договоры (контракты) с физическими или юридическими 

лицами, не обеспеченные денежными средствами. 

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей Учреждение несет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

  

8. УЧЕТ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

 8.1. Учреждение разрабатывает бюджетную смету в порядке, 

установленном Учредителем. 

8.2. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации: 

8.2.1. Представляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю, а также 

иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

8.2.2. Представляет ежеквартально балансовые отчеты и любую 

необходимую информацию о своей деятельности Учредителю. 

8.3. Контроль за деятельностью Учреждения и использованием 

имущества, переданного ему в оперативное управление, осуществляется 

Учредителем. 

8.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется также 

государственными органами, на которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации возложены функции контроля. 

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации; 

9.2. Учреждение ликвидируется на условиях и в порядке, 

установленном администрацией муниципального района. 

9.3. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства другим лиц. 

9.4. Учредитель Учреждения назначает ликвидационную комиссию и 

устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации порядок и сроки ликвидации Учреждения. 
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9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия 

от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде. 

9.6. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать 

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 

прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков. 

9.7. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, 

произведенных в установленном порядке с сотрудниками Учреждения, 

кредиторами и бюджетными учреждениями, передается его собственнику, 

если иное не предусмотрено законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации. 

9.8. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 

документы по личному составу передаются на хранение в архивные фонды 

по месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение документов 

осуществляется за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями 

архивных органов. 

9.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свое существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

10. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

10.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами 

локальных  актов: 

- приказами; 

- договорами; 

- положениями; 

- правилами; 

- штатным расписанием; 

- должностными инструкциями; 

- инструкциями; 

- другими видами локальных актов. 

10.2. Локальные акты Учреждения не должны противоречить данному 

Уставу и действующему законодательству Российской Федерации. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    11.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации. 

    11.2. В настоящий Устав могут вноситься изменения и дополнения, 

утверждённые Учредителем и подлежащие государственной регистрации.  
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