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1. Общие положения

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Межмуниципальный центр
закупок и имущества Северо-Байкальского района» (далее по тексту Учреждение) создано в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основании постановления Администрации муниципального
образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия от «02»
декабря 2014г. № 761.
1.2. Учредителем Учреждения является администрация муниципального
образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия (далее по
тексту - Учредитель).
Собственником имущества Учреждения является Учредитель.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, несущей по
своим обязательствам имущественную ответственность в порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
Учреждение является казенным учреждением, предназначенным для
обеспечения реализации вопросов местного значения, связанных с
обеспечением эффективного использования средств бюджетов и
внебюджетных
источников
финансирования,
направляемых
на
удовлетворение нужд заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых
для решения вопросов местного значения, в том числе посредством
заключения муниципальных контрактов.
1.4. Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное
казенное учреждение «Межмуниципальный центр закупок и имущества
Северо-Байкальского района».
Сокращенное наименование Учреждения: МКУ «Межмуниципальный
центр закупок и имущества Северо-Байкальского района».
Место нахождения Учреждения: Республика Бурятия СевероБайкальский район пгт. Нижнеангарск ул. Рабочая, д. 125.
Почтовый адрес Учреждения: 671710 Республика Бурятия СевероБайкальский район пгт. Нижнеангарск ул. Рабочая, д. 125.
2. Правовой статус учреждения
2.1.
Учреждение
является
юридическим
лицом,
наделяется
обособленным имуществом в соответствии с законодательством на праве
оперативного управления, имеет счета, открытые в органах Федерального
казначейства, имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным
наименованием, а также другие необходимые для осуществления своей
деятельности печати, штампы, бланки, зарегистрированные в установленном
порядке.
Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
регистрации в установленном порядке.
2.2. Для достижения целей своей деятельности Учреждение от своего
имени приобретает и осуществляет имущественные и личные
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неимущественные права, несет обязанности, выступает в качестве истца и
ответчика в суде от своего имени в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.3. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
законодательством Республики Бурятия, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования «СевероБайкальский район», а также настоящим Уставом.
2.4. Деятельность Учреждения финансируется из средств бюджета
администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район»
на основании бюджетной сметы доходов и расходов.
В случае их недостаточности субсидиарную ответственность по
обязательствам Учреждения несет собственник имущества Учреждения в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.5. Устав Учреждения утверждает Учредитель в порядке,
установленном законодательством и муниципальными правовыми актами
(далее - Устав).
Изменения и дополнения в Устав вносятся в установленном порядке
Учредителем и подлежат государственной регистрации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Цели, предмет и виды деятельности учреждения
3.1. Целью и предметом деятельности Учреждения являются:
деятельность
органов
местного
самоуправления муниципальных
районов, для обеспечения эффективного использования средств бюджетов и
внебюджетных
источников
финансирования,
направляемых
на
удовлетворение нужд заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых
для решения вопросов местного значения.
3.2. В целях реализации предмета деятельности Учреждение за счет
средств бюджета администрации муниципального образования «СевероБайкальский район» осуществляет следующие виды деятельности:
- деятельность уполномоченного органа централизованного снабжения и
закупок товаров, работ, услуг (в том числе приобретение недвижимого
имущества или аренда имущества) для обеспечения муниципальных нужд;
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
муниципальных органов, муниципальных казенных, муниципальных
бюджетных и автономных учреждений;
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при
осуществлении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчиков в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 08.07.2011г. № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»;
- осуществление полномочий на планирование закупок, определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных

контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров,
выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их
оплаты;
- мониторинг закупок для обеспечения муниципальных нужд в
соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами;
- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- деятельность в области проведения торгов по приватизации
муниципального имущества;
- деятельность в области проведения торгов (конкурсов или аукционов)
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального
имущества.
3.3.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность
по осуществлению закупок на территории муниципального образования
«Северо-Байкальский район».
Доходы
от указанной деятельности
поступают
в бюджет
муниципального образования «Северо-Байкальский район».
4. Права и обязанности учреждения
4.1. Учреждение имеет право в установленном порядке:
1) использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного
управления, в соответствии с целями своей деятельности;
2) заключать с юридическими и физическими лицами договоры,
соответствующие целям деятельности Учреждения и настоящему Уставу;
3) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке
от органов государственной власти и местного самоуправления,
юридических и физических лиц информацию и материалы, необходимые для
исполнения Учреждением поставленных перед ней целей;
4) заключать для выполнения отдельных работ срочные трудовые
договоры, договоры подряда, другие гражданско-правовые договоры с
гражданами Российской Федерации;
5) осуществлять другие права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, целям и предмету деятельности Учреждения.
4.2. Обязанности Учреждения:
1) в полном объеме выполнять задачи, возложенные на него настоящим
Уставом, обеспечивать выполнение поручений Учредителя;
2) обеспечивать выполнение своих обязательств в пределах доведенных
до него лимитов бюджетных обязательств;
3) обеспечивать результативность, целевой характер использования
бюджетных ассигнований;
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4) заключать договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
для закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд;
5) осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, для осуществления которых
Учреждение создано, и соответствует этим целям;
6) обеспечивать своим работникам гарантированный законодательством
Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, меры социальной
защиты и безопасные условия труда;
7) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
имущества и средств, выделенных на содержание Учреждения по
бюджетным сметам доходов и расходов.
5. Финансовое обеспечение учреждения
5.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется
в установленном законодательством и муниципальными правовыми актами
порядке за счет ассигнований бюджета муниципального образования,
предусмотренных на обеспечение деятельности Учреждения.
5.2. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных
средств в соответствии с бюджетной сметой доходов и расходов.
5.3. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами
через счета, открытые в органах Федерального казначейства в соответствии с
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5.4. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов,
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся в
пределах доведенных ему по кодам классификации расходов бюджетной
классификации Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств с
учетом принятых и неисполненных обязательств.
5.5. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве ответчика
по своим денежным обязательствам.
5.6. Запрещается нецелевое использование денежных средств
Учреждения, в том числе размещение их на депозитных счетах кредитных
учреждений и приобретение ценных бумаг.
Учреждение не имеет права получать кредиты (займы) у кредитных
организаций, других юридических и физических лиц.
6. Имущество учреждения
6.1.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
целями и задачами, установленными настоящим Уставом, Учреждение
реализует право оперативного управления в отношении, закрепленного за
ним имущества.
Имущество Учреждения является муниципальным имуществом,
закрепленным за ним на праве оперативного управления в соответствии с
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законодательством Российской Федерации и отражается на его
самостоятельном балансе.
6.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом,
закрепленным за ним на праве оперативного управления, в соответствии с
законодательством Российской
Федерации,
целями
деятельности,
устанавливаемыми настоящим Уставом, заданиями Учредителя и
назначением этого имущества.
6.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
1) имущество, переданное ему целевым назначением при образовании;
2) целевое бюджетное финансирование;
3) иные источники в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
1) эффективно использовать имущество;
2) не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо
его ухудшения, связанного с нормативным износом по мере старения.
6.5. Списанное имущество исключается из состава имущества,
переданного в оперативное управление, на основании акта списания.
Включение и исключение из состава имущества, переданного в оперативное
управление,
оформляются
актами
приема-передачи
(списания),
утвержденными Учредителем.
6.6. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного
управления, может быть изъято полностью или частично собственником
имущества в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.7. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ней на праве оперативного управления имуществом, а также
имуществом, приобретенным Учреждением самостоятельно, в том числе
отдавать в залог, передавать во временное пользование и т.д.
Не допускается совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления или имущества,
приобретенного Учреждением самостоятельно.
7. Управление учреждением
7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республикой Бурятия,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования «Северо-Байкальский район», а также
настоящим Уставом.
7.2. Управление Учреждением осуществляется руководителем
Учреждения (далее - руководитель) в соответствии с законодательством

Российской Федерации и настоящим Уставом на принципах единоначалия на
основании заключенного с ним трудового договора (контракта).
7.3. Руководитель Учреждения назначается на должность и
освобождается от должности на основании решения Учредителя.
7.4. Руководитель Учреждения подотчетен Учредителю и осуществляет
свою деятельность на основании заключенного с ним трудового договора, в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Республики Бурятия, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования «СевероБайкальский район» и настоящим Уставом.
7.5. Руководитель Учреждения осуществляет руководство текущей
деятельностью Учреждения и имеет следующие права:
1) без доверенности действовать от имени Учреждения, представлять ее
интересы в различных организациях, в судебных органах, органах
государственной власти Российской Федерации, Республики Бурятии и
местного самоуправления;
2) принимать обязательства от имени Учреждения;
3) управлять имуществом Учреждения в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики
Бурятия,
нормативными
правовыми
актами
органов
местного
самоуправления муниципального образования «Северо-Байкальский район»
и настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором;
4) совершать сделки, соответствующие целям деятельности Учреждения,
за исключением сделок, которые могут повлечь отчуждение имущества,
выдавать доверенности, открывать счета в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5) на основании законодательства и настоящего Устава издавать
приказы, правила, инструкции, положения по вопросам, входящим в
компетенцию Учреждения, обязательные для выполнения работниками
Учреждения;
6) разрабатывать и утверждать штатное расписание в пределах
ассигнований, предусмотренных в бюджетной смете Учреждения;
7) принимать на работу и увольнять с работы работников Учреждения,
применять к ним меры поощрения и налагать на них дисциплинарные
взыскания;
8) обеспечивать выполнение распорядительных документов и поручений
Учредителя;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством.
7.6.
Руководитель
Учреждения
в
порядке,
установленном
законодательством, несет ответственность за:
1) нецелевое использование средств бюджета;
2) принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных
обязательств;

3) сохранность имущественного комплекса, находящегося в
оперативном управлении Учреждения, и его использование не по
назначению;
4) осуществление приносящей доход деятельности, не предусмотренной
настоящим Уставом.
7.7. Руководитель и работники Учреждения несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.8. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым
законодательством.
7.9. К исключительной компетенции Учредителя относится:
1) создание Учреждения;
2) утверждение изменений и дополнений к Уставу Учреждения;
3) назначение ревизионной комиссии по проверке деятельности
Учреждения и утверждение ее отчетов и заключений;
4) приостановление приносящей доход деятельности Учреждения, если
она осуществляется в ущерб целям, ради которых оно создано;
5) принятие решения о ликвидации или реорганизации Учреждения,
назначение ликвидационной комиссии (комиссии по реорганизации) и
утверждение ликвидационного (разделительного) баланса, передаточного
акта;
6) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской
Федерации и Республики Бурятия, органами местного самоуправления к
компетенции Учредителя.
7.10. Учредитель имеет право:
1) определять основные направления деятельности Учреждения;
2) получать любую информацию о деятельности Учреждения.
8. Ликвидация и реорганизация учреждения
8.1. Реорганизация Учреждения осуществляется в соответствии с
федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами.
Решение о реорганизации Учреждения принимается Администрацией
муниципального образования «Северо-Байкальский район» и оформляется в
виде постановления.
8.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться по решению
Администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район»,
оформленному в виде постановления, или по решению суда по основаниям и
в порядке, которые установлены федеральным законодательством.
В случае ликвидации Учреждения по решению Администрации
муниципального образования «Северо-Байкальский район» назначается
ликвидационная комиссия и устанавливается порядок и сроки ликвидации в
соответствии с федеральным законодательством и иными нормативными
правовыми актами.
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С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия
от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.
8.3. При ликвидации Учреждения денежные средства и иное имущество,
находящиеся в самостоятельном распоряжении Учреждения, за вычетом
платежей по покрытию обязательств, передаются собственнику имущества.
8.4. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившей
существование с момента внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц.
8.5. При реорганизации или ликвидации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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