
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 мая 2021 года № 189 
пгт. Ачит  

 
Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения Ачитского 

городского округа «Служба заказчика» в новой редакции  
 

В соответствии со статьями 123.21., 123.22. Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 28, 31 Устава Ачитского городского округа, 
решением Думы Ачитского городского округа от 19.02.2014 № 1/8 «Об 
утверждении Положения «Об осуществлении закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Ачитского городского округа» (в редакции от 
27.09.2018 № 13/71), администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Устав Муниципального казенного учреждения Ачитского 

городского округа «Служба заказчика» в новой редакции (прилагается). 
2. Признать утратившими силу постановления администрации Ачитского 

городского округа: 
 1) № 636 от 26.08.2014 «Об утверждении Устава муниципального казенного 
учреждения Ачитского городского округа «Служба заказчика»  
 2) № 293 от 30.04.2015 О внесении изменений в Устав Муниципального 
казенного учреждения Ачитского городского округа «Служба заказчика» 

3. Директору Муниципального казенного учреждения Ачитского городского 
округа «Служба заказчика» Панову Ю.Г. обеспечить внесение в Единый 
государственный реестр юридических лиц изменений, связанных с утверждением 
устава в новой редакции. 

4. Разместить данное постановление на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 

5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному и 
жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 
 
 
 
Глава городского округа                                                                Д.А. Верзаков 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

Устав 

муниципального казенного учреждения 
Ачитского городского округа «Служба заказчика» 

(в новой редакции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт. Ачит 2021г. 

 

 Утвержден постановлением 
администрации Ачитского городского округа 
от 11 мая 2021 года № 189 
Глава Ачитского городского округа 
_______________ Д.А. Верзаков 
 
 



 

Устав 
муниципального казенного учреждения 

Ачитского городского округа «Служба заказчика» 

1. Общие положения 

Настоящий Устав регулирует деятельность муниципального казенного 
учреждения Ачитского городского округа «Служба заказчика». 

1.1. Муниципальное казенное учреждение Ачитского городского округа 
«Служба заказчика», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано на 
основании Постановления администрации Ачитского городского округа от 07 
августа 2014 года № 567 «О создании муниципального казенного учреждения 
Ачитского городского округа «Служба заказчика».  

1.2.  Организационно-правовая форма – учреждение. 
1.3.  Официальное наименование Учреждения: 
Тип – казенное учреждение. 
Вид – муниципальное учреждение. 
Полное наименование: муниципальное казенное учреждение Ачитского 

городского округа «Служба заказчика». 
Сокращенное наименование: МКУ АГО «Служба заказчика». 
1.4. Местонахождение Учреждения:  
Юридический и фактический адрес: 623230, Российская Федерация, 

Свердловская область, Ачитский район, пгт. Ачит, улица Кривозубова, дом 2. 
Почтовый адрес: 623230, Российская Федерация, Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. Ачит, улица Кривозубова, дом 2. 

2. Правовое положение Учреждения 

2.1. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
Ачитский городской округ. Функции и полномочия учредителя в отношении 
Учреждения осуществляет администрация Ачитского городского округа. Функции 
и полномочия собственника в отношении Учреждения от имени муниципального 
образования Ачитский городской округ осуществляет администрация Ачитского 
городского округа.       

Юридический адрес Учредителя: 623230, Российская Федерация, 
Свердловская область, Ачитский район, пгт. Ачит, улица Кривозубова, дом 2. 

2.2. Учреждение является некоммерческой организацией. 
2.3. Учреждение является подведомственным получателем средств 

бюджета Ачитского городского округа от главного распорядителя средств бюджета 
администрации Ачитского городского округа через лицевые счета, открываемые 
ему в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
территориальном органе Федерального казначейства. 

2.4. Учреждение является юридическим лицом, право, на осуществление 
финансово-хозяйственной деятельности которого возникает с момента его 
государственной регистрации в установленном законом порядке. 



 

2.5. Учреждение обладает обособленным имуществом, закрепленным в 
установленном законом порядке на праве оперативного управления или 
постоянного (бессрочного) пользования, имеет бюджетную смету. Может быть 
истцом, ответчиком и третьим лицом в суде в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, имеет круглую печать со своим полным наименованием на 
русском языке и с изображением герба Российской Федерации, печати, штампы, 
бланки. 

2.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до учреждения для исполнения его денежных 
обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального образования 
Ачитский городской округ осуществляет администрация Ачитского городского 
округа, как главный распорядитель бюджетных средств. 

2.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области, Указами Президента Российской 
Федерации, Уставом Ачитского городского округа, решениями Думы Ачитского 
городского округа, муниципальными правовыми актами администрации 
Ачитского городского округа, а также настоящим Уставом. 

2.8. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 
юридического лица. 

2.9. Учреждение создано без ограничения срока деятельности. 
2.10. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в 

пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом. 

3. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

3.1. Учреждение создано для исполнения муниципальных функций в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа по:  

-  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах Ачитского городского округа и обеспечения безопасности 
дорожного движения на них;  

- содержанию зданий, помещений и сооружений, находящихся в 
собственности Ачитского городского округа и закреплённых на праве 
оперативного управления за Учреждением; 

- содержанию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
Ачитского городского округа и закреплённых на праве оперативного управления 
за Учреждением; 

- кронированию, удалению аварийных, больных деревьев и кустарников, 
озеленению в пределах границ населенных пунктов Ачитского городского округа;  

- материально-техническому и технологическому обеспечению потребностей 
и организации технического обслуживания деятельности администрации 
Ачитского городского округа; 



 

- осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 
нужд муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий; 

- оказанию безвозмездных услуг муниципальным казенным, бюджетным и 
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на 
основании договора в целях содержания муниципального имущества не 
закреплённого на праве оперативного управления за Учреждением; 

3.2. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности:  

3.2.1. Летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети в границах 
Ачитского городского округа 

3.2.2. Организацию ограничения движения транспорта в установленном 
порядке в весенне-осеннюю распутицу, установка и уход за временными 
дорожными знаками; 

3.2.3. Ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог; 
3.2.4. Эксплуатацию, обслуживание и ремонт зданий, помещений и 

сооружений, находящихся в собственности Ачитского городского округа и 
закреплённых на праве оперативного управления за Учреждением, в том числе 
предоставление их в безвозмездное пользование с согласия Учредителя. 

3.2.5. Эксплуатацию, обслуживание и ремонт гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности Ачитского городского округа и закреплённых на 
праве оперативного управления за Учреждением. 

3.2.6. Обслуживание, содержание и эксплуатацию автотранспортных 
средств, находящихся в собственности Ачитского городского округа и 
закреплённых на праве оперативного управления за Учреждением. 

3.2.7. Организацию работы по проведению кронирования, удаления 
аварийных, больных деревьев и кустарников в пределах границ населенных 
пунктов Ачитского городского округа. 

3.2.8. Осуществление контроля за качеством и объемом выполняемых работ 
и оказываемых услуг по заключенным Учреждением контрактам и договорам, 
осуществление приемки данных работ и услуг, их оплату.  

3.2.9. Выполнение бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, 
принятие и исполнение бюджетных обязательств за счет бюджетных средств, 
обеспечение финансирования проведения работ и предоставления услуг в 
соответствии с предметом деятельности Учреждения в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств. 

3.2.10. Ведение учета расходования бюджетных средств, выделяемых на 
проведение работ и предоставление услуг по соответствующим направлениям 
деятельности Учреждения. 

3.2.11. Ведение бухгалтерского, оперативного и статистического учета, 
формирование балансовой стоимости по объектам и затратам. 

3.2.12. Осуществление реализации муниципальных правовых актов в сфере 
деятельности Учреждения. 

3.2.13. Осуществление анализа и прогноза потребности Ачитского 
городского округа в необходимых объемах проведения работ и предоставления 



 

услуг по соответствующим направлениям деятельности при составлении бюджета 
Ачитского городского округа, участие в разработке программы социально-
экономического развития округа. 

3.2.14.  Выполнение функций муниципального заказчика, связанных со своей 
деятельностью. 

3.2.15. Проведение конкурентных процедур для муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий.   

3.2.16. Заключение муниципальных контрактов, подлежащих исполнению за 
счет бюджетных средств, производится в пределах доведенных Учреждению 
лимитов бюджетных обязательств. 

3.2.17. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
запрещённые законодательством Российской Федерации и соответствующие целям 
деятельности Учреждения, которые предусмотрены в настоящем Уставе. 

3.3. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, не 
являющуюся основным видом деятельности, постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано.  

3.3.1. К приносящей доходы деятельности относятся: 
- предоставление в аренду зданий, помещений и сооружений, находящихся в 

собственности Ачитского городского округа и закреплённых на праве 
оперативного управления за Учреждением; 

- оформление сервитутов на земельные участки, закреплённые на праве 
постоянного (бессрочного) пользования за Учреждением; 

- иная деятельность, не запрещённая законодательством Российской 
Федерации и соответствующая целям деятельности Учреждения. 

3.3.2. Учреждение оказывает приносящую доходы деятельность на 
договорной основе. 

3.3.3. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в 
доход бюджета Ачитского городского округа. 

4. Организация деятельности Учреждения 

4.1. Учреждение строит свои отношения с государственными и 
муниципальными органами, организациями и гражданами во всех сферах на основе 
договоров, соглашений, контрактов. Учреждение свободно в выборе форм и 
предмета договоров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с 
органами, организациями и гражданами, которые не противоречат 
законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу. 

4.2. Учреждение осуществляет владение, пользование и распоряжение 
закреплённым за ним имуществом в пределах, установленных законом, а также в 
соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника этого 
имущества и назначением этого имущества. 

4.3. Для выполнения уставных задач Учреждение имеет право в 
установленном порядке: 

- разрабатывать, принимать и утверждать локальные акты, 
регламентирующие деятельность Учреждения; 



 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 
согласованию с Учредителем; 

- осуществлять подбор, приём на работу и расстановку кадров; 
- по согласованию с Учредителем устанавливать структуру и штатное 

расписание Учреждения, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и 
муниципальными правовыми актами Ачитского городского округа; 

-  устанавливать должностные оклады, надбавки, премии, включая премии от 
экономии фонда, и доплаты к должностным окладам работников Учреждения, в 
порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами муниципального 
образования Ачитский городской округ; 

-  вносить Учредителю предложения и проекты правовых актов по вопросам 
входящим в компетенцию Учреждения; 

-  получать от других организаций информацию необходимую для 
собственной деятельности; 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов; 

- в установленном действующим законодательством Российской Федерации 
порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда работников 
Учреждения, на техническое и социальное развитие в пределах сметы; 

-    устанавливать режим (график) работы Учреждения по согласованию с 
Учредителем. 

4.4. Учреждение обязано: 
- осуществлять оперативный бухгалтерский бюджетный учёт в соответствии 

с видом своей деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую бюджетную 
отчётность, отчитываться о результатах деятельности в утвержденном порядке и 
сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами 
Ачитского городского округа; 

- предоставлять администрации Ачитского городского округа необходимую 
финансовую и иную документацию в полном объёме по утверждённым формам и 
по всем видам деятельности; 

- нести ответственность за сохранность и использование в установленном 
порядке документов (управленческих, финансово- хозяйственных, по личному 
составу и других); 

- нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение 
договорных, расчётных обязательств; 

- создавать для своих работников безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за причинённый работнику вред (увечье, 
профзаболевание либо иное повреждение здоровья, связанное с исполнением им 
трудовых обязанностей). 

4.5. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 
администрацией Ачитского городского округа в пределах её компетенции в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами Ачитского 
городского округа. 

 



 

5. Порядок управления Учреждением 

5.1. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор, 
который назначается и освобождается от должности Учредителем. 

5.2. Учредитель заключает с директором трудовой договор в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

Директор подотчётен Учредителю. 
5.3. Директор выполняет следующие постоянные функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности Учреждения: 
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет интересы 

Учреждения во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами; 
- в пределах, установленных настоящим Уставом, муниципальными 

правовыми актами Ачитского городского округа, распоряжается имуществом 
Учреждения; 

- заключает от имени Учреждения контракты, договоры и соглашения, 
выдаёт доверенности, в том числе с правом передоверия; 

- осуществляет финансовую и хозяйственную деятельность Учреждения, 
заботится о привлечении дополнительных средств и укреплении материально-
технической базы Учреждения; 

- издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников 
Учреждения; 

- самостоятельно назначает на должность и освобождает от должности 
(увольняет) работников Учреждения, заключает, изменяет и прекращает с ними 
трудовые договоры; 

- распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает их 
должностные инструкции; 

-   применяет к сотрудникам Учреждения меры поощрения и налагает на них 
взыскания в соответствии с действующим трудовым законодательством; 

- по согласованию с Учредителем, определяет и утверждает структуру 
Учреждения, его штатный состав, определяет ставки должностных окладов в 
пределах фонда оплаты труда, премии от экономии фонда оплаты труда, надбавки 
и доплаты к ним, формы и размеры оплаты труда работников и их поощрения в 
порядке, установленном правовыми актами Ачитского городского округа, в 
пределах средств, выделяемых Учреждению на эти цели из бюджета, а также за 
счёт средств из других источников в соответствии с действующим 
законодательством; 

- утверждает после согласования с учредителем штатное расписание 
Учреждения; 

- утверждает внутренние документы Учреждения, в том числе результаты 
инвентаризации; 

-  обеспечивает выполнение решений Учредителя; 
-  представляет оперативную и иную информацию в администрацию 

Ачитского городского округа и другие органы по вопросам деятельности 
Учреждения; 



 

-  вносит в установленном порядке на рассмотрение предложения по 
подготовке правовых актов Ачитского городского округа по вопросам, входящим 
в компетенцию Учреждения; 

- в случае временного отсутствия директора Учреждения (отпуск, 
командировка, временная нетрудоспособность и иное) его права и обязанности, в 
том числе права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с 
работниками Учреждения, осуществляются иным работником Учреждения, 
назначенным на основании распоряжения Учредителя. 

6. Компетенция Учредителя 

6.1. К компетенции Учредителя относится: 
-   утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 

принципов формирования и использования его имущества; 
-  финансовое обеспечение выполнения функций Учреждения, в том числе по 

оказанию муниципальных услуг физическим и юридическим лицам производится 
за счет средств бюджета Ачитского городского округа на основе бюджетной сметы, 
в соответствии с утвержденными лимитами и бюджетными ассигнованиями; 

-  принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения в 
установленном порядке, назначение ликвидационной комиссии; 

-  назначение и освобождение от должности Директора, заключение с ним 
трудового договора, утверждение его должностной инструкции; 

-  согласование структуры и штатного расписания Учреждения; 
-  получение необходимой информации о деятельности Учреждения; 

7. Имущество и финансовые средства Учреждения 

7.1. Имущество Учреждения является собственностью Ачитского городского 
округа, отражается в самостоятельном балансе и закрепляется за Учреждением на 
праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

7.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закреплённым за ним 
на праве оперативного управления муниципальным имуществом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и правовыми 
актами Ачитского городского округа.  

7.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 
формах являются: 

- имущество, переданное Учреждению его собственником или 
уполномоченным им органом; 

- финансовое обеспечение из бюджета Ачитского городского округа. 
7.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 
- зарегистрировать в установленном порядке право оперативного управления 

закреплённого за ним недвижимого имущества; 



 

- эффективно использовать имущество строго по целевому назначению; 
- обеспечивать сохранность и не допускать ухудшения технического 

состояния имущества (это требование не распространяется на ухудшения, 
связанные с нормативным износом данного имущества в процессе эксплуатации); 

- осуществлять текущий и капитальный ремонт переданного имущества. 
7.5. Имущество Учреждения, закреплённое на праве оперативного 

управления, может быть изъято полностью или частично Учредителем в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 

7.6. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, 
осуществляется в порядке, установленном правовыми актами Ачитского 
городского округа. 

7.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 
счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации и на основании бюджетной сметы.  

7.8. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных 
полномочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, в ведении которого оно находится, 
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

8. Ликвидация и реорганизация Учреждения. 

8.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по 
решению Учредителя, а также в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

8.2. При ликвидации Учреждения Учредителем образуется ликвидационная 
комиссия. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс и представляет его Учредителю. 

8.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8.4. В случае ликвидации имущество Учреждения после расчётов, 
произведённых в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, работниками 
Учреждения, передаётся Учредителю. 

8.5. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все 
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 
другие) передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). 
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные 
дела и другие) передаются на хранение в муниципальный архив. Передача и 
упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств Учреждения в 
соответствии с требованиями архивных органов. 



 

8.6. Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение - 
прекратившим свою деятельность, с момента исключения его из Единого 
государственного реестра юридических лиц. 

8.7. Порядок ликвидации Учреждения устанавливается законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации. 

9. Порядок внесения изменений и дополнений 

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав Учреждения вносятся 
решением Учредителя и регистрируются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 


