
АРХИВНАЯ КОПИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация города Междуреченска 

П ОСТАН ОВЛ ЕН ИЕ

От л /, ж . < Ш / №

О порядке осуществления функций и полномочий 
учредителя муниципального учреждения

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений", Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»,
решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
03.04.2006 № 236 «Об утверждении Положения об управлении
муниципальной собственностью муниципального образования 
"Междуреченский городской округ":

1. Утвердить порядок осуществления функций и полномочий
учредителя муниципального бюджетного учреждения согласно
приложению № 1.

2. Утвердить порядок осуществления функций и полномочий
учредителя муниципального казенного учреждения согласно
приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

4. Отделу информационных технологий (К. А.Худик) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Междуреченска.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. Главы города Междуреченска В.А.Шамонин
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Приложение № 1
к постановлением администрации города Междуреченска 

от (&/■ Р Л  2011 №

П О Р Я Д О К
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ УЧРЕДИТЕЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Настоящий Порядок регулирует организацию осуществления органами 
местного самоуправления функций и полномочий учредителя муниципального 
бюджетного учреждения (далее - бюджетного учреждения).

2. Учредителем бюджетного учреждения является муниципальное 
образование — Междуреченский городской округ.

3. Функции и полномочия учредителя осуществляют Глава города 
Междуреченска, администрация города Междуреченска в лице ее структурных 
подразделений в соответствии с настоящим порядком.

4. Глава города Междуреченска в порядке, установленном
муниципальными правовыми актами:

- издает постановления о создании, реорганизации и ликвидации 
бюджетного учреждения;

- утверждает условия и порядок формирования задания учредителя в 
отношении бюджетного учреждения;

- утверждает порядок финансового обеспечения выполнения задания 
учредителя бюджетным учреждением;

- утверждает порядок определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях, определенных действующим 
законодательством в пределах установленного муниципального задания;

- утверждает порядок составления и утверждения отчета о результатах 
Деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества;

- утверждает порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности бюджетного учреждения ;

- утверждает 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;

- назначает руководителя бюджетного учреждения, прекращает его 
Полномочия, а также заключает и прекращает трудовой договор с ним, если для



организаций соответствующей сферы деятельности муниципальным
правовым актом не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и 
прекращения его полномочий и (или) заключения и прекращения трудового 
договора с ним;

- выполняет иные функции и полномочия учредителя по вопросам, не 
отнесенным настоящим Порядком к компетенции администрации города 
Междуреченска.

5. Администрация города Междуреченска:
- подготавливает предложение об изменении типа бюджетного 

учреждения в целях создания казенного учреждения или автономного 
учреждения в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;

- утверждает устав бюджетного учреждения, вносит в него изменения и 
дополнения;

- утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с 
предусмотренными уставом бюджетного учреждения основными видами 
деятельности в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;

- определяет для утверждения Главой города Междуреченска 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;

- осуществляет контроль за деятельностью бюджетного учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- разрабатывает устав бюджетного учреждения;
- формирует муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с 
предусмотренными уставом бюджетного учреждения основными видами 
деятельности в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;

- подготавливает для утверждения Главой города Междуреченска 
порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетного 
учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных действующим законодательством в пределах 
установленного муниципального задания;

- разрабатывает для утверждения Главой города Междуреченска порядок 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности бюджетного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества;

- определяет для утверждения Главой города Междуреченска порядок 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного учреждения;

- осуществляет иные предусмотренные муниципальными правовыми 
актами функции учредителя бюджетного учреждения в соответствии с уставом 
бюджетного учреждения.



6. Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

- согласовывает предложение администрации города Междуреченска об 
изменении типа бюджетного учреждения в целях создания казенного 
учреждения или автономного учреждения в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами;

- согласовывает устав бюджетного учреждения;
- утверждает передаточный акт или разделительный баланс;
- назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и 

окончательный ликвидационные балансы;
- закрепляет за бюджетным учреждением недвижимое и движимое 

имущество на праве оперативного управления;
определяет перечень особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за бюджетным учреждением или приобретенного бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество);

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

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

- согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за бюджетным учреждением либо приобретенным бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение 
такого имущества;

- согласовывает с учетом требований действующего законодательства 
распоряжение недвижимым имуществом бюджетного учреждения, в том числе 
передачу его в аренду;

- согласовывает внесение бюджетным учреждением денежных средств 
(если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
Участника;

согласовывает в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, передачу некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 
Условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 
Ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением 
Или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества;



- осуществляет иные функции учредителя по вопросам управления и 
распоряжения имуществом бюджетного учреждения от имени администрации 
города Междурсченска в соответствии с муниципальными правовыми актами.

7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из городского
бюджета.

Начальник правового управления Н. Н. Береговых



Приложение № 2
к постановлением администрации города Мсждурсченска

от <£;/ ■ Р А , 2011 К"

П О Р Я Д О К
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ УЧРЕДИТЕЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Настоящий Порядок регулирует организацию осуществления органами 
го самоуправления функций и полномочий учредителя муниципального 
эго учреждения (далее — казенного учреждения).

Учредителем казенного учреждения является муниципальное 
зание — Междуреченский городской округ.

Функции и полномочия учредителя осуществляют Глава города 
реченска и администрация города Междуреченска в лице структурных 
целений, в соответствии с настоящим порядком.

Глава города Междуреченска в порядке, установленном 
шальными правовыми актами:

;ения;
утверждает условия и порядок формирования задания учредителя в 
:нии казенного учреждения;
утверждает перечень казенных учреждений, которым устанавливается 
шальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
ческим и физическим лицам (далее - муниципальное задание) 
утверждает порядок составления и утверждения отчета о результатах 
ьности казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним 
ства;
утверждает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 
азенных учреждений;
назначает руководителя казенного учреждения, прекращает его 

ючия, а также заключает и прекращает трудовой договор с ним, если для 
заций соответствующей сферы деятельности муниципальным правовым 
не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения 
шомочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним; 
выполняет иные функции и полномочия учредителя по вопросам, не 

иным настоящим Порядком к компетенции администрации города 
реченска.

здает постановления о создании, реорганизации и ликвидации казенного



5. Администрация города Междуреченска:
- подготавливает предложение об изменении типа казенного учреждения в 

целях создания бюджетного учреждения или автономного учреждения в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами;

- утверждает устав казенного учреждения, вносит в него изменения и 
дополнения;

- определяет для утверждения Главой города Междуреченска перечень 
казенных учреждений, которым устанавливается муниципальное задание на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и 
физическим лицам;

- утверждает муниципальное задание для казенного учреждения (в случае 
включения его в перечень казенных учреждений, которым устанавливается 
муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными его уставом 
основными видами деятельности;

- осуществляет контроль за деятельностью казенного учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- разрабатывает устав казенного учреждения;
- формирует муниципальное задание для казенного учреждения (в 

случае включения его в перечень казенных учреждений, которым 
устанавливается муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными 
его уставом основными видами деятельности;

- осуществляет финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения, в том числе выполнения муниципального задания в случае его 
утверждения;

- определяет для утверждения Главой города Междуреченска порядок 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности казенного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества;

- определяет для утверждения Главой города Междуреченска порядок 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений;

- осуществляет иные муниципальными правовыми актами функции 
учредителя казенного учреждения в соответствии с уставом казенного 
учреждения.

6. Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

- согласовывает предложение администрации города Междуреченска об 
изменении типа казенного учреждения в целях создания бюджетного 
учреждения или автономного учреждения в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами ;

- согласовывает устав казенного учреждения;
- утверждает передаточный акт или разделительный баланс;
- назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и 

окончательный ликвидационные балансы;



И движимоезакрепляет за казенным учреждением недвижимое
имущество на праве оперативного управления;

согласовывает с учетом требований дейед иуинцп о ■ ны>iи>/1.■ 1 ■ >11.< мм
распоряжение недвижимым имуществом бюджетного учреж дении, и юм чш иг 
передачу его в аренду;

- согласовывает распоряжение движимым имуществом миенного 
учреждения;

- осуществляет иные функции учредителя по вопросам управления и 
распоряжения имуществом казенного учреждения от имени администрации 
города Междуреченска в соответствии с муниципальными правовыми актами.

7. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения, в том
числе выполнения муниципального задания, осуществляется за счет средств 
городского бюджета.

Начальник правового управления Н. Н. Береговых



АРХИВНАЯ КОПИЯ

РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦ ИЯ  

Кемеровская область  

город Меяадуреченск

Администрация М еждуреченского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от g / УР. /СР-ТУ №

О внесении изменений в постановление 
администрации города Междуреченска 
от 21.02.2011 № 266-п «О порядке
осуществления функций и полномочий 
учредителя муниципального учреждения»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации города Междуреченска от 21.02.2011 № 266-п «О порядке 
осуществления функций и полномочий учредителя муниципального 
учреждения», в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 03.04.2006 № 236 «Об утверждении 
Положения об управлении муниципальной собственностью муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. В приложениях № 1, 2 к постановлению администрации города 
Междуреченска от 21.02.2011 № 266-п «О порядке осуществления функций и 
полномочий Учредителя муниципального учреждения» слова «администрация 
города Междуреченска» заменить словами «администрация Междуреченского 
округа» в соответствующих падежах.

2. Пункт 3 приложений № 1 , 2  к постановлению администрации города 
Междуреченска от 21.02.2011 № 266-п «О порядке осуществления функций и 
полномочий Учредителя муниципального учреждения» изложить в следующей 
Редакции:
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« 3. Функции и полномочия учредителя осуществляют:
- Глава города Междуреченска;
- администрация Междуреченского городского округа;
- структурные подразделения администрации Междуреченского 

городского округа».

3. Отделу по работе со СМИ (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации полностью.

4. Отделу информационных технологий (К.А.Худик) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В.А. Шамонин




