ПРОЕКТ
ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от «___» __________2018 года

№_______
(г. Грозный)

Об утверждении Положений о порядке осуществления функций и полномочий учредителя
муниципальных бюджетных и казенных учреждений
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, 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», Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7- ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом города Грозного
Грозненская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления функций и полномочий учредителя
муниципальных бюджетных учреждений (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о порядке осуществления функций и полномочий учредителя
муниципальных казенных учреждений (приложение № 2).
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования (обнародования).
4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте Грозненской
городской Думы, направлению в прокуратуру Ленинского района г. Грозного и в
уполномоченный орган (Администрацию Главы и Правительства Чеченской Республики) для
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чеченской Республики в
порядке, определенном Законом Чеченской Республики от 15.12.2009 № 71-рз «О порядке
организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чеченской
Республики».
Глава города Грозного

З.Х. Хизриев
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Приложение № 1
к решению_____________

Положение о порядке осуществления функций и полномочий
учредителя муниципальных бюджетных учреждений
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления функций и полномочий
учредителя муниципального бюджетного учреждения муниципального образования
«_________».
2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного учреждения
в случае, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами осуществляются Администрацией муниципального образования
«_________» (далее - Администрация).
3. Администрация:
а) выполняет функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения
при
его
создании,
реорганизации,
изменении
типа
и
ликвидации;
б) утверждает устав муниципального бюджетного учреждения, а также вносимые в него
изменения;
в) назначает руководителя муниципального бюджетного учреждения и прекращает его
полномочия;
г) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем муниципального бюджетного
учреждения;
д) утверждает перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за
муниципальным бюджетным учреждением учредителем или приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество);
е) предварительно согласовывает совершение муниципальным бюджетным учреждением
крупных
сделок, соответствующих
критериям,
установленным
в пункте 13
статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
ж) принимает решения об одобрении сделок с участием муниципального бюджетного
учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
з) устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного
учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального
задания;
и) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
муниципальным
бюджетным
учреждением
учредителем,
либо
приобретенным
муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на
приобретение такого имущества;
к) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом муниципального бюджетного
учреждения;
л) согласовывает внесение муниципальным бюджетным учреждением в случаях и порядке,
которые предусмотрены федеральными законами, 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;
м) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением
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особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным
учреждением собственником или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества;
н) осуществляет контроль за деятельностью муниципального бюджетного учреждения в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
о) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
3.1. Структурное подразделение Администрации, осуществляющее функции и полномочия
главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится бюджетное
учреждение:
а) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) (далее - муниципальное задание) в соответствии с ведомственным
перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в качестве основных видов деятельности;
б) утверждает План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
учреждения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами муниципального образования «________»;
в) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным
учреждением;
г) осуществляет контроль за деятельностью бюджетного учреждения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами муниципального образования «__________».
4. Для осуществления Администрацией функций и полномочий учредителя муниципальных
бюджетных учреждений главные распорядители бюджетных средств (структурные
подразделения Администрации, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные
учреждения) подготавливают соответствующие документы, необходимые для утверждения
нормативно-правовых, правовых актов Администрации.
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Приложение № 2
к постановлению_____________

Положение о порядке осуществления функций и полномочий
учредителя муниципальных казенных учреждений
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления функций и полномочий
учредителя муниципального казенного учреждения муниципального образования «________».
2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального казенного учреждения в
случае, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами осуществляются администрацией муниципального образования «________»
(далее - Администрация).
3. Администрация:
а) выполняет функции и полномочия учредителя муниципального казенного учреждения при
его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
б) утверждает устав муниципального казенного учреждения, а также вносимые в него
изменения;
в) назначает руководителя муниципального казенного учреждения и прекращает его
полномочия;
г) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем муниципального казенного
учреждения;
д) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности
муниципального казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества;
е) согласовывает распоряжение имуществом муниципального казенного учреждения, в том
числе передачу его в аренду;
ж) осуществляет контроль за деятельностью муниципального казенного учреждения в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
з) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
3.1. Структурное подразделение Администрации, осуществляющее функции и полномочия
главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС), в ведении которого находится
казенное учреждение:
а) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) (далее - муниципальное задание) в соответствии с ведомственным
перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными
казенными учреждениями в качестве основных видов деятельности, в случае принятия ГРБС
решения о формировании муниципального задания;
б) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенным
учреждением, в случае принятия ГРБС решения о формировании муниципального задания;
в) осуществляет контроль за деятельностью казенного учреждения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами муниципального образования «__________».
4. Для осуществления Администрацией функций и полномочий учредителя муниципальных
казенных учреждений ГРБС (структурные подразделения Администрации, в ведении которых
находятся муниципальные казенные учреждения) подготавливают соответствующие
документы, необходимые для утверждения нормативно-правовых, правовых актов
Администрации.

