
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07 августа 2014 года №  567 

р.п. Ачит 

 

О создании муниципального казенного учреждения Ачитского городского 

округа «Служба заказчика» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений",  от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

руководствуясь постановлением администрации Ачитского городского 

округа от 15.12.2010 N 1090 "Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

Ачитского городского округа", администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальное казенное учреждение Ачитского 

городского округа "Служба заказчика" (далее - Учреждение). 

2.  Определить местом нахождения Учреждения адрес: 623230, 

Свердловская область, рабочий поселок Ачит, ул. Кривозубова, дом № 2. 

3. Функции и полномочия учредителя возложить на администрацию 

Ачитского городского округа. 

4. Главному распорядителю бюджетных средств администрации 

Ачитского городского округа предусмотреть средства на финансирование 

муниципального казенного учреждения Ачитского городского округа 

«Служба заказчика». 

5. Назначить директором муниципального казенного учреждения 

Ачитского городского округа "Служба заказчика" Гончарову Екатерину 

Сергеевну. 

6. Поручить директору муниципального казенного учреждения 

Ачитского городского округа "Служба заказчика" Гончаровой Екатерине 

Сергеевне: 

6.1. Разработать в срок до 15.08.2014г. Устав муниципального казенного 

учреждения Ачитского городского округа "Служба заказчика" и представить 

его на утверждение. 
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6.2. Провести организационные мероприятия, связанные с 

государственной регистрацией муниципального казенного учреждения 

Ачитского городского округа «Служба заказчика» до 20.08.2014г. 

6.3. В установленном порядке утвердить предельную штатную 

численность муниципального казенного учреждения Ачитского городского 

округа «Служба заказчика» в количестве 3 штатных единиц. 

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа 

закрепить на праве оперативного управления муниципальное имущество за 

муниципальным казенным учреждением Ачитского городского округа 

«Служба заказчика» и осуществить его передачу по Акту приема-передачи в 

срок до 20.08.2014г. 

8. Разместить данное Постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 
 

 

Глава городского округа                                                               В.П.Косогоров 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Утвержден 
Постановлением администрации 

Нижнесергинского муниципального района 
от 14 ноября 2011 г. N 1013 

 
УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
"УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОМПЕНСАЦИИ И СУБСИДИЙ 

НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ" 
 

г. Нижние Серги 
2011 год 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Муниципальное казенное учреждение Нижнесергинского муниципального района 

"Учреждение по предоставлению компенсаций и субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг" (именуемое далее - Учреждение) является некоммерческой организацией, 
созданной Администрацией Нижнесергинского муниципального района для оказания услуг в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления Нижнесергинского муниципального района 
Свердловской области в сфере предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг путем реорганизации существующего отдела Администрации 
Нижнесергинского муниципального района по предоставлению гражданам компенсации 
расходов на жилищно-коммунальные услуги и субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 14.11.2011 N 1013 
"О создании муниципального казенного учреждения "Учреждение по предоставлению 
компенсаций и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг". 

1.2. Наименование Учреждения: 
полное: муниципальное казенное учреждение Нижнесергинского муниципального района 

"Учреждение по предоставлению компенсаций и субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг "; 

сокращенное: МКУ "Учреждение по предоставлению компенсаций и субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг". 

1.3. Местонахождение Учреждения: 
юридический адрес: 623090 Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. Р. Люксембург, д. 

84; 
фактический адрес: 623090 Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. Р. Люксембург, д. 84. 
1.4. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации в 

порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, имеет 
обособленное имущество на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, 
лицевой счет, печать со своим наименованием, штамп, бланки. 

1.5. Собственником имущества и Учредителем Учреждения является администрация 
Нижнесергинского муниципального района. 

1.6. Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляет 
администрация Нижнесергинского муниципального района. 

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность 
по обязательствам Учреждения несет собственник имущества. 

1.8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права и 
исполняет обязанности, самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика. 



1.9. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц, 
предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать и реализовывать ценные бумаги. 

1.10. Учреждение создается на срок исполнения государственных полномочий: 
- по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг; 
- по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. 
1.11. Изменения в настоящий Устав утверждаются администрацией Нижнесергинского 

муниципального района по согласованию с органом администрации Нижнесергинского 
муниципального района - комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнесергинского муниципального района. 

1.12. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
Нижнесергинского муниципального района, законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, нормативными правовыми актами Нижнесергинского муниципального 
района, а также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. 
 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. Цель деятельности Учреждения является: 
2.1.1. Реализация отдельных управленческих и иных функций, связанных с осуществлением 

администрацией Нижнесергинского муниципального района, переданного государственного 
полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Постановлениями Правительства Свердловской области от 
29.10.2009 N 1556-ПП, от 29.10.2009 N 1557-ПП и от 29.10.2009 N 1558-ПП. 

2.1.2. Реализация отдельных управленческих и иных функций, связанных с осуществлением 
администрацией Нижнесергинского муниципального района переданного государственного 
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 N 761, Законом Свердловской области от 29.10.2007 N 135-ОЗ. 

2.2. Исходя из целей Учреждения предметом его деятельности является: 
2.2.1. Начисление и выплата частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации и 
отдельным категориям работников бюджетной сферы и пенсионерам из их числа в Порядке, 
утвержденном Постановлениями Правительства Свердловской области от 29 октября 2009 г. N 
1556-ПП (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 20.11.2009 N 1679-ПП, от 
15.03.2010 N 374-ПП, от 20.07.2010 N 1096-ПП, от 25.01.2011 N 31-ПП), от 29 октября 2009 г. N 1557-
ПП (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 20.11.2009 N 1680-ПП, от 
23.06.2010 N 946-ПП, от 25.01.2011 N 32-ПП) и от 29 октября 2009 г. N 1558-ПП (в ред. 
Постановлений Правительства Свердловской области от 20.11.2009 N 1681-ПП, от 25.01.2011 N 33-
ПП). 

2.2.1.1. Прием заявления и документов от граждан в объеме и с соблюдением требований, 
предусмотренным действующим законодательством. 

2.2.1.2. Регистрация, обработка принятых к производству документов в Учетных регистрах и 
электронной базе данных в соответствии с установленными правилами, их систематизация. 

2.2.1.3. Проведение расчетов компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

2.2.1.4. Формирование реестра получателей компенсаций расходов; направление копии 
реестра в территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения. 
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2.2.1.5. Подготовка ведомостей для выплаты компенсации расходов путем перечисления на 
имеющиеся счета в кредитных организациях, через организации федеральной почтовой связи 
либо организации, осуществляющие деятельность по доставке компенсаций, в зависимости от 
выбранного способа выплаты компенсаций в соответствии с заявлениями граждан. 

2.2.1.6. Проведение перерасчета размеров компенсаций расходов при наступлении 
обстоятельств и в сроки, определенные Порядком Постановлений; направление письменного 
Уведомления гражданину о произведенном перерасчете. 

2.2.1.7. Прекращение расчета выплаты компенсации при наступлении обстоятельств 
определенных Порядком Постановлений, направление письменного Уведомления гражданину о 
прекращении выплат. 

2.2.1.8. Организация выплат компенсаций расходов, назначенных, но не полученных в связи 
со смертью получателя. 

2.2.1.9. Удержание/взыскание в судебном порядке излишне выплаченных получателю сумм 
компенсаций расходов. 

2.2.1.10. Проведение разъяснительной работы с гражданами, имеющими право на 
компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги, включая подготовку письменных 
ответов на обращения граждан. 

2.2.1.11. Проведение регулярных информационно-консультационных мероприятий среди 
населения, публикация материалов в СМИ. 

2.2.1.12. Взаимодействие на договорной основе с организациями-поставщиками жилищно-
коммунальных услуг (далее - Контрагенты), инициация заключения Договоров с контрагентами на 
условиях, определенных требованиями действующего в Учреждении программного обеспечения. 

2.2.1.13. Взаимодействие с органами местного самоуправления на территориях поселений 
Нижнесергинского муниципального района. 

2.2.1.14. Подготовка и предоставление сведений по запросам компетентных органов. 
2.2.1.15. Выполнение других функций, необходимых для осуществления деятельности 

Учреждения и не противоречащих действующему законодательству. 
2.2.2. Начисление и выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 N 761. 

2.2.2.1. Прием заявления и документов от граждан в объеме и с соблюдением требований, 
предусмотренным действующим законодательством. 

2.2.2.2. Проверка приложенных к заявлениям граждан о предоставлении им субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг всех документов, указанных в установленном 
федеральным законодательством перечне прилагаемых к заявлению документов. 

2.2.2.3. Регистрация и обработка принятых документов в учетных регистрах и электронной 
базе данных Учреждения в соответствии с установленными правилами. 

2.2.2.4. Определение состава семьи получателя субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

2.2.2.5. Исчисление совокупного дохода такой семьи в таком же порядке, в котором должны 
определяться этот состав и исчисляться совокупный доход соответствующей семьи в случае 
осуществления этого государственного полномочия органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

2.2.2.6. Определение размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в таком же порядке, в котором должен определяться размер субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в случае осуществления этого государственного полномочия 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2.2.2.7. Проведение расчетов и определение размера субсидии с учетом размеров 
региональных стандартов, установленных органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Проведение перерасчета размера субсидий в случае наступления событий, влекущих 
перерасчет размера субсидий с отражением в персональном деле гражданина. 

2.2.2.8. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам, имеющим в соответствии с федеральным законом право на получение субсидии на 
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оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в случае и в сроки, предусмотренные 
федеральным законодательством в таком же порядке, в котором они должны предоставляться в 
случае осуществления этого государственного полномочия органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации с учетом особенностей предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных 
федеральным законодательством. 

2.2.2.9. Осуществление приостановки и/или прекращения предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг с соблюдением условий приостановки и/или 
прекращения, определенных Правилами, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2005 N 761. 

2.2.2.10. Подготовка и предоставление сведений по запросам компетентных органов. 
2.2.2.11. Выполнение других функций, необходимых для осуществления деятельности 

Учреждения и не противоречащих действующему законодательству. 
2.3. Учреждение не вправе заниматься другими видами деятельности, не указанными в 

настоящем Уставе. 
 

3. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ И ФИНАНСЫ 
 

3.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
- средства бюджета на финансовое обеспечение деятельности Учреждения; 
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации, 

Свердловской области и нормативно-правовыми актами Нижнесергинского муниципального 
района. 

3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Право оперативного управления 
имуществом возникает с момента фактической передачи имущества, оформленной 
соответствующим актом. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве бессрочного пользования. 

3.3. Учреждение владеет и пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве 
оперативного управления, в пределах, установленных федеральным законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, назначением этого имущества. 

3.4. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 
3.4.1. Эффективно использовать имущество. 
3.4.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению. 
3.4.3. Не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 
эксплуатации). 

3.4.4. Осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его 
улучшением в пределах выделенного финансирования. 

3.4.5. Осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества. 
3.4.6. Списание пришедшего в негодность имущества производится в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
администрации Нижнесергинского муниципального района. 

3.4.7. Передача имущества Учреждения в собственность юридических и физических лиц 
производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами администрации Нижнесергинского муниципального района. 

3.5. Учреждение не вправе отчуждать либо иным образом распоряжаться имуществом без 
согласия органа администрации Нижнесергинского муниципального района - комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Нижнесергинского муниципального 
района. 

3.6. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 
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бюджета на основании бюджетной сметы. 
3.7. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, 

открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом и законодательством Российской 
Федерации. 

3.8. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учреждению для 
исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам отвечает орган, 
осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в 
ведении которого находится Учреждение. 
 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

4.1. Администрация Нижнесергинского муниципального района, осуществляющая функции и 
полномочия учредителя в отношении Учреждения: 

- назначает и освобождает от должности руководителя Учреждения, применяет к нему меры 
поощрения и взыскания; 

- заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения; 
- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Учреждения; 
- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения; 
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, а также настоящим Уставом. 
4.2. К исключительной компетенции Учредителя в области управления Учреждением 

относятся: 
4.2.1. Утверждение Устава Учреждения, а также вносимые в него изменения. 
4.2.2. Назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним. 
4.2.3. Рассмотрение предложений руководителя Учреждения и принятие решений о 

реорганизации и ликвидация Учреждения, об изменении его типа. 
4.2.4. Определение порядка составления и утверждения бухгалтерского отчета о результатах 

деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации. 

4.2.5. Осуществление контроля за деятельностью бюджетного учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2.6. Осуществление контроля за отношениями между бюджетным учреждением и 
уполномоченным органом местного самоуправления в сфере имущественных отношений. 

4.2.7. Осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных 
законодательством Российской Федерации и субъектом Российской Федерации. 

4.3. Структуру органов управления Учреждения образуют: 
- руководитель Учреждения; 
- заместитель руководителя Учреждения. 
4.4. Учреждение возглавляет руководитель, который руководит деятельностью Учреждения 

на основе единоначалия и несет персональную ответственность за ее результаты. С 
руководителем Учреждения заключается трудовой договор, срок действия которого определяется 
соглашением сторон. 

4.5. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, решениями администрации Нижнесергинского 
муниципального района, осуществляющего функции и полномочия Учредителя в отношении 
Учреждения, и настоящим Уставом. 

Руководитель Учреждения: 
а) самостоятельно решает все вопросы деятельности Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
б) осуществляет контроль за ходом выполнения решений высшего органа управления 

Учреждения; 
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в) действует без доверенности от имени Учреждения; 
г) выдает доверенности и совершает иные юридически значимые действия; 
д) открывает (закрывает) лицевые счета в финансовом органе Нижнесергинского 

муниципального района; 
е) представляет интересы Учреждения в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти Свердловской области, органах местного 
самоуправления и организациях на территории Российской Федерации; 

ж) осуществляет в установленном порядке прием на работу работников Учреждения, 
заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с ними; 

з) распределяет обязанности между заместителем, а в случае необходимости делегирует 
ему свои права; 

и) в установленном порядке утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, 
издает локальные нормативные акты, обязательные для всех работников. Утверждает положения 
о структурных подразделениях; 

к) привлекает работников к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации; 

л) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

м) подписывает финансовые документы, связанные с деятельностью Учреждения; 
н) обеспечивает привлечение квалифицированных кадров для выполнения функций 

Учреждения; 
4.6. Руководитель Учреждения обязан: 
а) при исполнении обязанностей руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 

федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом; 
б) обеспечивать организацию деятельности Учреждения; 
в) обеспечить целевое и эффективное использование денежных средств Учреждения, а 

также имущества Учреждения; 
г) обеспечивать своевременное и качественное выполнение обязательств Учреждения; 
д) иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Уставом. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

5.1. Учреждение имеет право: 
5.1.1. Самостоятельно осуществлять функции в соответствии с уставными целями и видами 

деятельности Учреждения. 
5.1.2. Представлять Нижнесергинский муниципальный район по всем вопросам, входящим в 

компетенцию Учреждения. 
5.1.3. Получать от организаций всех форм собственности, расположенных на территории 

Нижнесергинского муниципального района, необходимые сведения для осуществления 
государственных полномочий. 

5.1.4. Давать в пределах своей компетенции организациям обязательные для исполнения 
указания. 

5.1.5. Принимать участие в совещаниях, семинарах и других мероприятиях, проводимых 
администрацией Нижнесергинского муниципального района, ее структурными подразделениями. 

5.1.6. Вносить на рассмотрение главы администрации Нижнесергинского муниципального 
района предложения по совершенствованию работы Учреждения. 

5.1.7. Заключать договоры с организациями в соответствии с целями и видами деятельности 
Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами администрации Нижнесергинского муниципального района; 

5.1.8. Совершать иные действия в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 
5.2. Учреждение обязано: 
5.2.1. Осуществлять деятельность Учреждения в соответствии с целями и видами 

деятельности Учреждения, установленными настоящим Уставом. 
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5.2.2. 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. 

5.2.3. Своевременно представлять бухгалтерскую и статистическую отчетность, в том числе 
Учредителю, и уплачивать налоги в порядке и размерах, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

5.2.4. Добросовестно выполнять обязательства в соответствии с заключенными договорами. 
5.2.5. Обеспечивать соблюдение трудовых прав и гарантий работников Учреждения в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
5.2.6. Выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Учреждение несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность. 
 

6. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

6.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации: 

6.2. 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. 

6.3. Контроль за деятельностью Учреждения и использованием имущества, переданного в 
оперативное управление Учреждению, осуществляется Учредителем. 

Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется также государственными органами, 
на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены функции 
контроля за учреждениями. 
 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

7.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Свердловской области, нормативно-правовыми 
актами Нижнесергинского муниципального района. 

7.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению администрации 
Нижнесергинского муниципального района, либо по решению суда. Порядок принятия решения о 
ликвидации и проведения ликвидации определяются администрацией Нижнесергинского 
муниципального района. 

7.3. В случае ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за Учреждением на праве 
оперативного управления, используется в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и нормативно-правовыми актами 
Нижнесергинского муниципального района. 
 
 
 

 

 

 
 


