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1.0бщие положения

1.1. Муниципальное казенное учреждение Бузулукского района «Управление 
по обеспечению деятельности образовательных учреждений» в дальнейшем 
именуемое Казенное учреждение, создано в соответствии с Гражданским 
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», иными правовыми актами Российской 
Федерации, Оренбургской области, муниципальными правовыми актами 
администрации муниципального образования Бузулукский район и настоящим 
Уставом.

1.2. Полное наименование Казенного учреждения: Муниципальное казенное 
учреждение Бузулукского района «Управление по обеспечению деятельности 
образовательных учреждений», сокращенное - МКУ Бузулукского района 
«УОДОУ».

1.3. Казенное учреждение является некоммерческой организацией.
1.4. Учредителем Казенного учреждения является отдел образования 

администрации Бузулукского района.
1.5. Казенное учреждение является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевой счет, круглую печать с изображением герба со 
своим наименованием, штамп, бланки.

1.6. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных 
средств субсидиарную ответственность по обязательствам Казенного учреждения 
несет собственник имущества.

1.7. Казенное учреждение от своего имени приобретает имущественные и 
личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.8. Место нахождения Казенного учреждения:
461040, Российская Федерация, Оренбургская область, город Бузулук, улица 

Рожкова, дом № 53 а.
Почтовый адрес:
461040, Российская Федерация, Оренбургская область, город Бузулук, улица 

Рожкова, дом № 53 а.
1.9. Казенное учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.10. Казенное учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц, предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 
ценные бумаги.

1.11. Казенное учреждение создается на неограниченный срок,

II. Цели и виды деятельности Казенного учреждения

2.1. Казенное учреждение создано в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий



муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области в сфере 
образования.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2,1 настоящего Устава, 
Казенное учреждение осуществляет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности 
(предмет деятельности Учреждения):

исполнение муниципальных функций:

1. Отдел централизованная бухгалтерия:

-определение и перечисление средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания и оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) автономным и бюджетным учреждениям образования;

-определение и перечисление финансовых средств на обеспечение 
деятельности казенных учреждений в сфере образования;

- планирование показателей, организация и ведение бухгалтерского и 
бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
учреждений образования, казенных и иных учреждений в сфере образования, в 
соответствии с заключенными договорами на обслуживание;

- организация и ведение экономического и налогового учета и составления 
отчетности, обязательных и хозяйственных операций в натуральном и денежном 
выражении путем сплошного, непрерывного, документального и 
взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах в соответствии с 
действующим законодательством;

- контроль над соответствием заключаемых хозяйственных договоров и 
муниципальных контрактов доведенным лимитам бюджетных обязательств, за 
своевременностью и правильности оформления первичных учетных документов, 
законности совершаемых финансовых операций;

- контроль за целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств 
по утвержденным сметам доходов и расходов и планам финансово-хозяйственной 
деятельности, наличием и движением имущества, использованием товарно
материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 
нормативами и сметами;

- ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным 
обслуживаемыми учреждениями из внебюджетных источников;

- начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам 
обслуживаемых муниципальных учреждений, а также правильное удержание 
налогов из заработной платы и других выплат и своевременное перечисление 
удержанных сумм в бюджет;

- составление и представление бухгалтерской отчетности по обслуживаемым 
муниципальным учреждениям в соответствии с действующим законодательством;

- организация и проведение годовой и периодической инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, своевременное определение ее 
результатов и отражение их в бухгалтерском учете;



- ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным от 
приносящей доход деятельности, целевым и безвозмездным поступлениям;

- составление и согласование с руководителями обслуживаемых учреждений 
смет доходов и расходов, планов финансово-хозяйственной деятельности и 
расчетов к ним в пределах выделенных бюджетных ассигнований;

- предоставление руководителям обслуживаемых учреждений информации 
по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности данных 
учреждений;

- экономический анализ результатов деятельности обслуживаемых 
учреждений;

- применение современных средств автоматизации бухгалтерского учета и 
отчетности;

- проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения смет доходов и 
расходов и планов финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых 
учреждений, с подотчетными лицами, организациями, учреждениями и 
отдельными лицами;

- обеспечение сохранности бухгалтерских документов и регистров учета, 
смет доходов и расходов и планов финансово-хозяйственной деятельности 
обслуживаемых учреждений и расчетов к ним и других документов;

- разработка проектов смет доходов и расходов внебюджетных средств на 
основании данных, представленных руководителями обслуживаемых 
учреждений;

- подготовка обоснованных заявок на уточнение бюджетных ассигнований 
или лимитов бюджетных обязательств на основании письменных заявлений 
руководителей обслуживаемых учреждений;

- составление сводной бюджетной заявки по обслуживаемым учреждениям 
на основании письменных заявлений руководителей, смет расходов и планов 
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных главным распорядителем 
бюджетных средств;

-перечисление полученного финансирования на лицевые счета 
обслуживаемых учреждений, в рамках соглашения о предоставлении субсидий 
бюджетным учреждениям и смет расходов казенных учреждений.

2. Информационно-методический отдел:

- решение приоритетных для муниципальной системы образования проблем 
ее функционирования и развития, создания и развития единого информационного 
и методического пространства района, наиболее рационального и эффективного 
удовлетворения профессиональных потребностей педагогов, совершенствования 
профессиональной квалификации специалистов системы образования;

- обеспечение реализации федеральной и региональной программ развития 
образования;

- удовлетворение потребностей педагогов в получении знаний о новейших 
достижениях, передовом отечественном и зарубежном педагогическом опыте;



- оказание методической помощи педагогическим и руководящим работникам 
образовательных учреждений в повышении их профессиональной 
компетентности, педагогического мастерства;

- апробирование новых направлений в обучении, интенсивных технологий и 
внедрение в практику образовательного процесса;

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 
в образовательных учреждениях;

- обновление теоретических и практических знаний педагогов в связи с 
повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 
современных методов решения профессиональных задач;

- консультационная деятельность;
- создание информационного банка данных о педагогическом опыте и работе 

с ним, обобщение педагогической информации и распространение ее в 
муниципальном образовании Бузулукский район;

- выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении, проведение их комплексного обследования и 
подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической 
помощи и организации их обучения и воспитания.

3. Хозяйственно-эксплуатационный отдел:

Развитие материальной базы, реконструкция и капитальный ремонт 
образовательных учреждений, и осуществление контроля.

- Регулирование в пределах полномочий и компетенции отдела образования 
вопросов распоряжения государственным имуществом в системе образования, 
проведение экспертной оценки возможных последствий принятия решений о 
ликвидации, реконструкции, модернизации, изменении назначения зданий и 
сооружений для обеспечения образования, воспитания, развития обучающихся, 
воспитанников;

- Анализ потребности в реконструкции и ремонте зданий и сооружений 
образовательных учреждений района, участие в приемке вводных объектов в 
эксплуатацию;

- Координация и анализ деятельности учреждений образованич по 
подготовке материальной базы учреждений к началу нового учебного года и 
работе в осенне-зимний период;

- Обеспечение противопожарной безопасности объектов образования;
- Обеспечивает определение поставщиков, исполнителей, подрядчиков в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, нужд 
бюджетных учреждений, нужд казенных учреждений в случае получения ими 
бюджетных средств для осуществления капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности Бузулукского района.

Казенное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.

2.3. Право Казенного учреждения осуществлять деятельность, на которую в

/



соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 
разрешение - лицензия, возникает у Казенного учреждения с момента ее 
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.4. Казенное учреждение выполняет задания, установленные Учредителем, в 
соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.

Казенное учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность.
Доходы, полученные им от указанной деятельности, поступают в местный 

бюджет.

III. Организация деятельности и управление Казенным учреждением

3.1. Казенное учреждение возглавляет Директор, назначенный Учредителем.
Исполнение части своих полномочий директор может передавать

заместителям или другим руководящим работникам Учреждения на основании 
приказа. Право подписи бухгалтерских документов в отсутствие директора имеет 
один из его заместителей директора на основании приказа и карточки образцов 
подписей.

3.2. К компетенции Директора относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью Казенного учреждения, за исключением вопросов, 
отнесенных законодательством к компетенции Учредителя.

3.3. Директор:
- организует работу Казенного учреждения;
- действует без доверенности от имени Казенного учреждения;
- заключает договоры, в том числе трудовые;
- утверждает должностные обязанности работников Казенного учреждения;
- выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
- утверждает бюджетную смету Казенного учреждения, его годовую 

бз'хгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Казенного 
х-чреждения внутренние документы;

- утверждает штатное расписание Казенного учреждения;
- применяет к работникам Казенного учреждения меры дисциплинарного 

взыскания и поощрения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

- распределяет между своими заместителями обязанности;
- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает 

указания, обязательные для всех работников Казенного учреждения;
- пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим 

законодательством и условиями настоящего договора;
- решает иные вопросы в пределах полномочий по действующему 

законодательству.
3.4. Директор несет ответственность за деятельность Казенного учреждения.
3.5.Казенное учреждение строит свои взаимоотношения с другими 

организациями и гражданами на основании заключенных договоров.



3.6. Казенное учреждение обеспечивает открытость и доступность 
следующих документов:
1) >^редительные документы, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации учреждения;
3) решение учредителя о создании учреждения;
-) решение Учредителя о назначении руководителя учреждения;
5) смету доходов и расходов учреждения, составляемой и утверждаемой в 
порядке, определенном соответствуюш;им органом, осуш;ествляющим функции и 
полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными 
NIimiicTepcTBOM финансов Российской Федерации;
6i головая бухгалтерская отчетность учреждения, отчет о результатах своей 
геятельности и об использовании закрепленного за ними муниципального 
iiM>TaecTBa, составляемой и утверждаемой в порядке, определенном 
:оответствуюш,им органом, осуществляюш;им функции и полномочия 
Учредителя, и в соответствии с обш;ими требованиями, установленными 
оедеральным органом исполнительной власти, осуш;ествляюш;им функции по 
зыработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности;
“ ) сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях 
и их результатах;
8) мл'ниципальное задание на выполнение работ (оказание услуг).

3.7. Предоставление информации Учреждением, ее размещение на 
официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются 
3 порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
ослтцествляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной, банковской деятельности.

IV. Имущество и финансовое обеспечение Казенного учреждения

4.1. Имущество Казенного учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления.

4.2. Казенное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 
закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными 
целями своей деятельности и заданиями собственника в рамках, установленных 
законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными 
правовыми актами.

4.3. Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным образом 
распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.

4.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Казенного учреждения являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций Казенного 

\"чреждения, средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.



4.5. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое 
не по назначению имущество, закрепленное за Казенным учреждением на праве 
оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению.

4.6. Казенному учреждению открываются лицевые счета в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Казенное учреждение обеспечивает содержание имущества,
закрепленного за ним на праве оперативного управления, в соответствии с 
бюджетной сметой, утвержденной в установленном порядке.

V. Реорганизация и ликвидация Казенного учреждения

5.1. Казенное учреждение может быть реорганизовано либо ликвидировано 
по решению Учредителя в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Реорганизация Казенного учреждения может быть осуществлена в форме 
его слияния, присоединения, разделения или выделения.

5.3. При реорганизации и ликвидации Казенного учреждения кредитор не 
вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а 
также прекращен1ы обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

5.4. При ликвидации Казенного учреждения имущество Казенного 
учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Казенного учреждения, передается 
ликвидационной комиссией Учредителю Казенного учреждения.

VI. Внесение изменений и дополнений в Устав Казенного учреждения

6.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Казенного учреждения 
осуществляется по инициативе Учредителя, в ведении которого находится 
Казенное учреждение, либо по предложению Директора Казенного учреждения.
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