
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КУРАХСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
тел:(8-262)24-1-36, факс 55-06-53

е-таИ:Кигап. га уап ЯтаИ.ги; КигапгауапЯе4ад.ги

Инд.368180

сКурах, ул.А. Назаралиееа, 1 «А»

Постановление № 153

от 06.11.2019

О порядке осуществлении функций и полномочий учредители
муниципального учреждении муниципального района «Курахский район»

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных

(муниципальных) учреждений» Правительство Республики Дагестан
постановляет:

1. Утвердить:

Положение об осуществлении муниципальным районом «Курахский район»

функций и полномочий учредителя бюджетного учреждения муниципального

района «Курахский район» согласно приложению № 1;

Положение об осуществлении муниципальным районом «Курахский район»

функций и полномочий учредителя казенного учреждения муниципального

района «Курахский район» согласно приложению № 2;

Положение об осуществлении муниципальным районом «Курахский район»

функций и полномочий учредителя автономного учреждения муниципального

района «Курахский район» согласно приложению № 3;



Порядок предварительного согласования совершения муниципальным

бюджетным учреждением муниципального района «Курахский район» крупных

сделок согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

Порядок принятия решения об одобрении сделок с участием

муниципального учреждения муниципального района «Курахский район», в

совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 5 к

настоящему постановлению;

Порядок согласования распоряжения движимым имуществом

муниципальных учреждений муниципального района «Кур ахский район»

согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

Порядок согласования передачи некоммерческим организациям в качестве

их учредителя или участника денежных средств и иного имущества

муниципальным бюджетным учреждением муниципального района «Курахский

район» согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

Порядок согласования распоряжения недвижимым имуществом

муниципальных учреждений муниципального района «Кур ахский район»

согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

Порядок согласования внесения муниципальным учреждением

муниципального района «Курахский район» денежных средств и иного

имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или

передачи им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или

участника согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

Положение о списании имущества, закрепленного на праве оперативного

управления за муниципальными учреждениями муниципального района

«Курахский район» согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

2. Решения по вопросам, указанным в приложениях № 4 — № 10 настоящего

постановления, принимаются на основании заключений комиссии

муниципального района «Курахский район» по вопросам анализа эффективности

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений.

3. Образовать комиссию муниципального района «Курахский район» по



вопросам анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных учреждений (далее — комиссия).

4. Утвердить Положение о комиссии согласно приложению М0 11 к

настоящему Постановлению.

5. Отделу экономики и имущественных отношений администрации МР

«Курахский район» в течение 1 месяца с момента издания настоящего

постановления подготовить проекты нормативных правовых актов об

утверждении либо внесении изменений в действующие:

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;

порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности

бюджетного учреждения Республики Дагестан и об использовании закрепленного

за ним государственного имущества Республики Дагестан в соответствии с

общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской

Федерации;

порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенного

учреждения муниципального района «Курахский район» в соответствии с общими

требованиями, установленными Министерством финансов Российской

Федерации;

порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности бюджетного учреждения муниципального района «Курахский

район» в соответствии с требованиями, установленными Министерством

финансов Российской Федерации;

порядок определения предельно допустимого значения просроченной

кредиторской задолженности бюджетного учреждения муниципального района

«Курахский район», превышение которого влечет расторжение трудового

договора с руководителем бюджетного учреждения муниципального района



«Курахский район» по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации.

6. Отделу экономики и имущественных отношений администрации МР

«Курахский район» обеспечить контроль за исполнением настоящего

постановления.

Глава

МР «Курахский район» З.Азизов



Приложен~= % 1
к постановленжю 4дъыни 'трации

муниципальнв~ о рейма: Курахский
РДЩ~ т~

от «06» нсаб~я '~9 г. % 153

ПОЛОЖЕНИЕ

об осуществлении муниципальным районом «Курахский район» функций и
полномочий учредителя бюджетного учреждения муниципального района

«Курахский район»

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления

Администрацией муниципального района «Кур ахский район» функций и

муниципального бюджетного учрежденияполномочий учредителя

муниципального района «Курахский район» (далее - бюджетное учреждение).

2. Функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного учреждения

в случае, если иное не установлено законодательством Республики Дагестан,

осуществляются Администрацией муниципального района «Курахский район»

(далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя).

3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя бюджетного

учреждения, в установленном порядке:

а) выполняет функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения

при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;

б) утверждает устав бюджетного учреждения в соответствии с примерной

формой устава бюджетного учреждения, утвержденной Администрацией

муниципального района «Курахский район»

в) назначает (утверждает) руководителя бюджетного учреждения и

прекращает его полномочия;

г) заключает и прекращает срочный трудовой договор с руководителем

бюджетного учреждения. Срочный трудовой договор может быть расторгнут по

инициативе органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, по

установленным трудовым законодательством Российскойоснованиям,

Федерации;



д) формирует и утверждает государственное задание на оказание

государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам

(далее - 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 (далее - особо ценное движимое имущество);
ж) предварительно согласовывает совершение бюджетным учреждением

крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи
9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «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

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «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

муниципального имущества муниципального района «Кур ахский район»в
соответствии с общими требованиями, установленными Министерством

финансов Российской Федерации;

л) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом,

закрепленным за бюджетным учреждением собственником либо приобретенным
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником на

приобретение такого имущества;



м) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом бюджетного

учреждения, в том числе по передаче его в аренду по договорам, типовые условия

которых утверждаются Администрацией муниципального района «Курахский

район», если иное не установлено иными нормативными правовыми актами;

н) согласовывает внесение бюджетным учреждением в случаях и порядке,

которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств и иного

имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или

участника;

о) согласовывает передачу бюджетным учреждением некоммерческим

организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств и иного

имущества;

п) осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного

задания;

р) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в соответствии с

требованиями, установленными Министерством финансов Российской

Федерации;

с) 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;

т) осуществляет контроль за деятельностью бюджетного учреждения в

соответствии с законодательством Российской Федерации;

у) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные

федеральными законами и нормативными правовыми актами Главы Республики

Дагестан, Правительства Республики Дагестан, Администрации муниципального

района «Курахский район».



4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «ж», «з», «л», «м», «н» и

«о» пункта 3 настоящего Положения (далее - решение), принимаются органом,

осуществляющим функции и полномочия учредителя, на основании предложении
бюджетного учреждения.

Решения по вопросам, указанным в настоящем пункте, принимаются на

основании заключений комиссии муниципального района «Курахский район»по

вопросам анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений.

Для принятия решения бюджетное учреждение представляет в орган,

осуществляющий функции и полномочия учредителя, документы согласно

перечню, утверждаемому Администрацией муниципального района «Курахский
район».



Прй~о~кев щ~ % 2
к постанов,ж~иО Ад~аМм. рации

муниципалы~+о, о р ю'нъ «К урахский
.~ай м.

от «06» ноябре."419 г. № 153

ПОЛОЖЕНИЕ

об осуществлении муниципальным районом «Курахский район» функций и
полномочий учредителя казенного учреждения муниципального района

«Курахский район»

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления

Администрацией муниципального района «Кур ахский район» функций и

полномочий учредителя казенного учреждения муниципального района

«Курахский район» (далее - казенное учреждение).

2. Функции и полномочия учредителя в отношении казенного учреждения в

случае, если иное не установлено законодательством Республики Дагестан,

осуществляются Администрацией района «Курахский район» (далее - орган,

осуществляющий функции и полномочия учредителя).

3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя казенного

учреждения, в установленном порядке:

а) выполняет функции и полномочия учредителя казенного учреждения при

его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;

б) утверждает устав казенного учреждения в соответствии с типовой

формой устава казенного учреждения, утвержденной Администрацией

муниципального района «Курахский район»;

в) назначает руководителя казенного учреждения и прекращает его

полномочия;

г) заключает и прекращает срочный трудовой договор с руководителем

казенного учреждения. Срочный трудовой договор может быть расторгнут по

инициативе органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, по

основаниям, установленным трудовым законодательством Российской

Федерации;



д) формирует и утверждает государственное задание для казенного

учреждения в соответствии с предусмотренными его уставом основными видами

деятельности;

е) определяет на основании правового акта перечень казенных учреждений,

которым устанавливается государственное задание на оказание государственных

услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее

государственное задание);

ж) осуществляет финансовое обеспечение деятельности казенного

учреждения, в том числе выполнения государственного задания в случае его

утверждения;

з) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах

деятельности казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним

муниципального имущества муниципального района «Кур ахский район» в
соответствии с общими требованиями, установленными Министерством

финансов Российской Федерации;

и) устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных

смет казенных учреждений в соответствии с общими требованиями,

установленными Министерством финансов Российской Федерации;

к) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом казенного

учреждения, в том числе передачу его в аренду по договорам, типовые условия

которых утверждаются Администрацией муниципального района «Курахский

район», если иное не установлено иными нормативными правовыми актами,

принимаемыми в соответствии с федеральными законами;

л) согласовывает распоряжение движимым имуществом казенного

учреждения;

м) осуществляет контроль за деятельностью казенного учреждения в

соответствии с законодательством Российской Федерации;

н) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные

федеральными законами и нормативными правовыми актами Главы Республики



Дагестан, Правительства Республики Дагестан и Администрации муниципального

района «Курахский район».

4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «к» и «л» пункта 3

настоящего Положения (далее — решение), принимаются органом,

осуществляющим функции и полномочия учредителя, на основании предложений

казенного учреждения.

Решения по вопросам, указанным в настоящем пункте, принимаются на

основании заключений комиссии муниципального района «Курахский район» по

вопросам анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных учреждений

Для принятия решения казенное учреждение представляет в орган,

осуществляющий функции и полномочия учредителя, документы согласно

перечню, утверждаемому Администрацией муниципального района «Курахский

район».



Прилож~йие М 2
к Положению о с~чса'аи ы~ж~.ц~'-с-.'ва,

закрепленного на:~равЕ ' . р,~Тинного
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«Курахский районэ

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

о постоянно действующей комиссии муниципальными учреждениями
муниципального района «Курахский район» по подготовке и принятию

решения о списании имущества

1. Комиссия муниципального учреждения муниципального района

«Курахский район» по подготовке и принятию решения о списании имущества

(далее — Комиссия, учреждение) создается учреждением с целью подготовки

решений о возможности списания имущества, находящегося в муниципальной

собственности муниципального района «Курахский район» и закрепленного на

праве оперативного управления за учреждением, (далее — муниципальное

имущество) которое создает Комиссию.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными конституционными законами,

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации, Республики Дагестан, законами

Республики Дагестан, актами Главы Республики Дагестан и Правительства

Республики Дагестан, постановлением Администрации муниципального района

«Курахский район» о порядке осуществления функций и полномочий учредителя

муниципального учреждения муниципального района «Кур ахский район», а

также положением о комиссии учреждения по подготовке и принятию решения о

списании имущества, разработанным на основе настоящего типового положения и

утверждаемым руководителем учреждения.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) осматривает муниципальное имущество, подлежащее списанию, с учетом

данных, содержащихся в учетно-технической и иной документации;



б) принимает решение по вопросу о целесообразности (пригодности)
дальнейшего использования муниципального имущества, о возможности и

эффективности его восстановления, возможности использования отдельных

узлов, деталей, конструкций и материалов от муниципального имущества;

в) устанавливает причины списания муниципального имущества, в числе

которых физический и (или) моральный износ, нарушение условий содержания и

(или) эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации,

длительное неиспользование для управленческих нужд и иные причины, которые

привели к необходимости списания муниципального имущества;

г) подготавливает акт о списании муниципального имущества (далее - акт о

списании) в зависимости от вида списываемого государственного имущества по

установленной форме и формирует пакет документов в соответствии с

приложением № 1 к Положению о списании имущества, закрепленного на праве

оперативного управления за муниципальными учреждениями муниципального

района «Курахский район»;

д) иные функции в соответствии с положением о комиссии учреждения по

подготовке и принятию решения о списании имущества, разработанным на основе

настоящего типового положения и утверждаемым руководителем учреждения.

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право

запрашивать у структурного подразделения, подготовившего предложение о

списании имущества, сведения и материалы по вопросам, относящимся к ее

компетенции.

5. Для всесторонней экспертной оценки представленных документов

Комиссия может дополнительно привлекать к своей работе экспертов, ведущих

специалистов, а также создавать внешние экспертные группы для оценки

представленных документов.

6. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя учреждения.

В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя,

секретарь и члены Комиссии.



Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии,

председательствует на ее заседаниях, организует ее работу, осуществляет общий

контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

В отсутствие либо по поручению председателя Комиссии его функции

исполняет заместитель председателя Комиссии.

Секретарь Комиссии обеспечивает организацию делопроизводства

Комиссии, уведомление членов Комиссии о месте, дате и времени проведения

Комиссии, ведение протоколов заседания Комиссии, сбор и хранение материалов

Комиссии.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом

и планами работы, которые утверждаются на заседании Комиссии и

подписываются ее председателем.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует

более половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседании без права

замены.

Допустимо участие в заседании членов Комиссии и привлекаемых

экспертов с использованием современных информационно-коммуникационных

систем связи.

10. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей

работы. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. О месте,

дате и времени проведения заседания Комиссии ее члены уведомляются

телефонограммой.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует

не менее половины от общего числа ее членов.

12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов

присутствующих на заседании путем открытого голосования. При равенстве

голосов принятым считается решение, за которое проголосовал

председательствующий на заседании.



13. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются

участвующими в заседании членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с

принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое

мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.

14. Копии протоколов заседаний в течение трех рабочих дней со дня

заседания направляются членам Комиссии.

15. Оригиналы протоколов заседаний Комиссии хранятся в

уполномоченном структурном подразделении учреждения, ответственном за

ведение бухгалтерского учета.

15. Методическое, аналитическое и организационно-техническое

обеспечение деятельности Комиссии осуществляет уполномоченное структурное

подразделение учреждения, ответственное за ведение бухгалтерского учета.


