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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Муниципальное)л{реждение KIfeHTp обеспечения
функционИрования образовательЕых r{реждений Любимского муниципtlльного района>
(дапее - казённое учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от |2 января
199б года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях''.
Казённое }п{режденИе созданО путёМ изменениЯ типа м}.нИципЕIльноГо )п{реждения <Щентр
обеспечения функционирования образовательньIх rIреждений Любимского муниципального
района.

1.2. Учредитель кzвенного r{реждения - Любимский муниципальный район Ярославской
области. Функции и полномочия учредителя казённого r{реждения от имени Любимского
NfуЕиципz}ЛьногО района Ярославской областИ осуществляет Администрация Любимского
}ryЕиципzшьного района Ярославской области (далее - Учредитель). Отдельные функции и
поJIномочия }^{редителя осуществляет Управление образования Администрации Любимского
I"ryЕиципzrльного района Ярославской области (далее - Управление).

1 .3. Официальное наименование казённого rIреждения:
пошrое наименование: Муниципilльное учреждение кщентр обеспечения фlтlкционирования
образовательных r{реждений Любимского муниципaльного района>.
Сократценное наименование: МУ кЩОФОУ>.

|.4, Казённое учреждение является юридическим лицом. Казённое учреждение имеет
с€lмостоятельный баланс, лицевые счет4 открытые для учёта операций по исполнению
доходоВ и расходОв областногО бюджета; печать со своим наименованием; штаN4пы; бланки;
фирменную символику.

Казённое у{реждение выст\.паеТ истцоlI И ответчиком в
заIiонодательством Российской Фе:ераulrи.

казённое учреждение не отвечает по обязательствам Любимского муниципального
1laiioHa Ярославской области. Казённое }/чреждение отвечает по своим обязательствам в
ПРе]елах лимита бюджетных обязательств. При их недостаточности субсидиарнукl
ответствеНностЬ по егО обязате,rьстваrt несёт Любимский муниципальный район Ярославской
об.тасти.
Ор ганизационно- правовая ф oprra - \IуниципаJIьное казенное учреждение,

1.5. УстаВ, а также из\IенениЯ. вносимЫе в устаВ казённогО учреждения, утверждаются
}-.тредителем.

1.6. Место нахождения казённого учреждения,. 152470, Ярославская область, г. Любим, y;t.
--1енина, д.З8/11

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1,. Казённое учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определёнными действующим законодательством
РоссийскОй Федерации, Ярославской области и настоящим уставом,

2.2. Предметом деятельности казённого уrреждения является исполнение муниципальньIх
функций в целях обеспечения реализации rrолномочий УчредитеJuI в сфере образования в
соответствии с действующим законодательством.

2.3. Основными целями деятельности казённого учреждения
являются:
-окzвание помощи муниципальным образовательным учреждениям муниципс}лъного района в
вопросаХ материалЬно-техниЧескогО развитLU{ и эксплуатацииимущества;
- ведение бухгалтерского, наJIогового и статистического учета и отчетности, экономического
анatтrиза в образовательных )^{реждениях муниципzlльного района;

суде в соответствии с



- Iiнфор}Iационное и методическое обеспечение развития системы образования муниципального
pailoHa.

i -l. Щля достижения поставленных целей казённое учреждение осуществляет:
].]. 1. Основные виды деятельности:

- к,-rнс\,.[ьтационная, информачионная. образовательная, организационная, контролир}тощая.
].-i. КаЗённое учреждение осуществляет в соответствии с обязательствами перед

сl:а\овщиком пообязательному социаJтьному страхованию деятельность, связаннlтос
В- ]О.lНением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в
.:-le. l'казанноЙ в настоящем уставе. В случаеустановлениямуниципального задания
:(_l:-ННОе УЧРеЖДеНИе Не ВПРаВе ОТКаЗаТЬСЯ ОТ еГО ВЫIIОЛНеНИЯ.

].6. Казённое учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
l_rJ_ОЯШИМ УСТаВОМ.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
_1. 1 .Учредитель:
- \ТВеРЖДаеТ УСТаВ (иЗменения в устав) казённого учреждения, если иное не

,. . _ f,новJено действующим законодательством;
- ПРинимает решение о закреплении имушества, находящегося в собственности

_l..,,_1tтltского муниципаJтьного района Ярославской области, на праве оперативного управления
,l._ .;езённым учреждением.

- ПРИнимает решение об изъятии у казённого учреждения излишнего, неиспользуемого
:].,.] используемого им не по назначению имуществ4 находящегося в собственности
-l :,э,,j lтмского муниципального района Яро сrав ской области ;

- даёт казённоtчtу },чреждению сог.-tасие на отчуждение или распоряжение имуществом,
:..,:1lеплённым за ни]\{ на праве оперативного \,правления, в том числе на списание имущества;

- принимает решение о закреп-lении иN,{уlцества, находящегося в собственности
-]r.бrтмского муниципа,Iьного района Ярославской области, на праве оперативного управления
]:] КаЗёННым учреждение]\I, незавLlси\lо от его стоимости, в отношении которого
J.-,Liственником ранее не было принято в установленном порядке данного решения;

- Осуществляет контроль за сохранностью и использованием по назначению имуществ4
З:_^РеПлённого за казённыrt \,чре)l(дение\t на праве оперативного управления.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

4.|. Управление самостоятельно в установленном порядке осуществляет следующие
поJIЕомочия в отношении казённого rryеждения:

- определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казённого
учреждения;

- определяет порядок составления и утверждения отчёта о результатах деятельности
казённого )чреждения и об использовании закреплённого за ним имущества;

- осУЩествляет контроль за деятельностью казённого учреждения в установленном
действующим законодательством IIорядке;

- угверждает штатную численность казённого rIреждения;
- согласовывает приём на работу главного бухгаrrтера и заместителеЙ руководителя

казённого rIреждения, заключение, изменение и прекраттIение трудовых договоров с ними;
- согласовывает создание филиалов и открьпие представительств;
- готовит проект постановления Администрации о создании, изменении типа,

реорганизации или ликвидации казённого rIреждения и осуществляет мероприятия,
Связанные с созданием, изменением типа, реорганизацией илlи ликвидацией казённого
rIреждения, предусмотренные укrванным постановлением Администрации, положениями
деЙствующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области;

- назначает на должность и освобождает от должности руководителя казённого



\ r]ре/\_]ения, а также заключает и прекращает трудовои договор
l - ;l с тв\,ющим законодательствоN,I ;

- при необходимости },твер)Iiдает \{униципальное задание для казённого учреждения в
!-a,,: _ВеТСТВИИ С видами деяте-]ьности. отнесёнными его уставом к основной деятельности, и
['.',i]]еств.rlяет финансовое обеспечение его выполнения в установленном действlтоrцим
] -i::,-r Н О_]аТеЛЬСТВОМ ПОРЯДКе.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ КАЗЁННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

_< ,. Единоличным исполнительныпI органоN{ казённого учреждения является его
-.l:-ITop.

_1rrpeKTop казённого учреждения осуществляет свою деятельность на основании
:::_, r]Ч€ННОгО с Управлением трудового договора в соответствии с деЙств},ющим
.:: .Jо_]аТеЛЬсТВоМ.

j ] К компетенции руководителя казённого г{реждения относятся вопросы
_-.,, _lествления текущего руководства деятельностью казённого учреждения, за
.la:-]ЮЧеНИеМ ВОПРОСОВ, отнесённых законодательством или уставом к компетенции
j'.,:е_]lттеля и Управления.

r -]. Руководитель осуществляет руководство текушей деятельностью казённого
-::-,А.]ения на осноВании законов и иных правовых актов Российской Федерации и
Я:,lс.lавской области, настояlцего устава, тр),дового договора. Руководитель подотчётен в
:. З;"Т ДеЯТеЛЬНОСТИ Учредителю и Управлению в соответствии с установленной
r ]1_1еТеНЦИеИ.

J -1. Щиректор казённого учрея(дения:
- _]ействует без доверенности от и\Iени казённого учреждения, представляет его

.1.-_,-РеСы в органах государстВенной в.lасти И местного самоуправления, коммерческих и
.: З :iч] \I\IеРЧеСКИХ ОРГаНИЗаЦИЯХ ;

- РаСПОРЯЖаеТСя имуlцествоN{ казённого учреждения в соответствии с деЙствуюrцим
] ::i.''Но_]аТелЬсТВоМ и насТоЯЩиII VCTaBO}Il

- В \'СТаноВЛенном деЙств),юши\1 законодательством порядке осуществляет приём на работу
.: ' ВО.]ЬНеНИе РабОтников казённого \чре}кдения, утверждает должностные инструкции;

- Ilздаёт приказы и даёт чказания. обязательные для всех работников казённого r{ре}кдения;
- РеШаеТ ВОПРОСЫ ОПЛаТЫ тр}'да работников казённого учреждения в соответствии с

__ a.iствчющим законодательствоNI ;

- яв_lяется распорядителем финансов. имеет право первой подписи;
- ОрГаниЗУет бухгалтерскиЙ ччёт и отчётность, контроль финансово-хозяйственной

--;те_lьности;
- обеспечивает расходование бюдтtетньж средств по целевому назначению в соответствии с

: е il С ТВlТОЩИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ ;

- ОПРеДеляет потребность, приобретает и распределяет выделенные материаJIьные
:е.\ рсы;

- В ПРеДеЛаХ СвоеЙ компетенции несёт ответственность за организацию защиты сведениЙ,
.о.тав-lяющих государственную тайну;

- В YСТанОвленном деЙствуюtцим законодательством порядке обеспечивает составление и
]реJставление всеЙ необходимоЙ информации и док}ментации, связанноЙ с деятельностью
каз енного rrреяtдения;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
5.-i, Директор несёт персональную ответственность за:
- ненадлеlItащее выполнение возложенных на него обязанностей;
- нарушение установленного режима секретности;
- r{еобеспечение сохранности денежных средств, материальных ценностеЙ и имуlцества

с ним в соответствии с



казенного г{реждения:
- непредставление и (и;lи) ПредставJение Учредителю недостоверных и (или) неполных

све:ен1,IЙ об имуществе, яв_lIяюще\Iся собственностью Любимско.Ь l,rуrr"ц"пального районаЯр.-lс_-тавской области и находяп]еN{ся в оперативном управлении казённого учреждения.
-i,6, lиректор несёт полн},ю N,Iатериальную ответственность за прямой действительный

"llерб, причинённый казённому учрея{дению, в том числе в случаях неправомерного
ilсг,-1,1ьзовония имуцества, при списании либо ином отчуждении имущества казённого\чrе/\fения, не соответствуюп{их законодательству.

-<,-, В случаях, предусмотренных законодательством, директор возмещает казённому
".::-,ftJенИю убыткИ, причинённые его виновнымидействиями(бездействием).

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1- Имущество казённого учреждения является собственностью Любимского
\I\ нIiцIiпального района Ярославской области и закрепляется за ним на праве
оперативного управления Учредителем в соответствии с установленной компетенцией.

Зеltельный участок. необходимьтй для выполнения казённым учреждением своих ycTaBHbIX
зеJач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в порядке,
пре_]\,с\{отренном действующим законодательством.

l,], ИСТОЧНИКаМИ фОРМИРОВания имущества казённого учрежденияявляются:
- I1\I\rщество, закреплённое за ним на праве оперативного управления;
- бюджетные ассигнования;
- IIные источники, не запрещённые действуюrцим законодательством.
7,], Источниками формирования финансовых ресурсов казённогоучреждения:
- бюджетные ассигнования;
- безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических и юридических

.lIiц:
- иные источники, не запрещённые действующим законодательством.
7.4, Казённое учреждение использует имущество, закреплённое за ним

порядке, исключительно для осуществления целей и видов деят9льности,
настоящим уставом.

7 .5. При осуществлении
\ чре/кдение обязано:

- эффективно использовать имуtцество;
- обеспечивать сохранность и испопьзование
- не допускать ухудшения технического

распространяется на ухудшения, связанные i

п]_]оцессе эксплуатации);
- осуществлять текущ ий и каrlитальный ремонт имуIцества;
- начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества при

кчUькулиРованиИ стоимостИ рабоТ по хозяйсТвенныМ договорЕlп{, услугам.7,6, КазёнНОе )^{реждение ведёт налоговый учёт, оперативный бlхгалтерский уrёт истатистическlто отчётность результатов хозяйственной и иной деятельЕости в порядке,
установлецном действующим законодательством.

7,7, Казённое учреждение не вправе выступать учредителем (участником)
юрЕщческих лиц.

7.8. ИмуЩество казённого rIреждения, закреплённое за ним на праве
управления, может быть изъято полцостью или частично собственником
с-l\qзду, предусмотренных действующимзаконодательством.

i.9. Контроль за использованием по назначению и
закреп--tённого за казённым учреждением на праве оIIеративного

в установленном
предусмотренньIх

права оперативного управления имуtцеством казённое

имущества строго по целевому назначению;
состояния имущества (это требование не

с нормативным износом этого имущества в

оперативного
имущества в

сохранностью имущества,
уIIравления, осуществляет



учредитель в установленном законодательствомпорядке.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИВ ТИIIД КДЗЁННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ач

8.1. Казённое )п{реждение может быть реорганизовано в случtшх и в порядке,
предусмоТренноМ Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федералiньпли
законами.

принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации казённого
уIреждения, еслИ иное не установленО актоМ Правительства Российской Федерации,
осуществляется в порядке, установленномучредителем.

при реорганизации казённого учреждения кредитор не вправе требовать досрочного
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязатепьства и
возмещения связанных с этим убытков.

8.2. Изменение типа казённого
бюджетного r{реждения Ярославской
Учредителем.

8.з. Изменение типа казённого r{реждения в целях создания государственного
автономного rIреждения Любимского муниципального района Ярославской области
осуществJUIется в порядке, установленном Федеральным законом от З ноября 2006 годаN 174-
ФЗ "Об автономных rryеждениях''.

учреждения в целях создаIIия муниципz}льного
области осуществляется в порядке, установленном

порядке, установленном
8.4. ЛиквидациЯ казённого учрежден осуществJUIется в

законодательством Российской Федерации.
принятие решенIбI о ликвидации и tIроведение ликвидации казённого )цреждения

осуществляются в порядке, установленном Учредитепем.
При ликВидациИ к€Lзенного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного

исполнения соответствующего обязательстьа, а также прекращения обязательства и
возмещения связанных с этим убытков.

8.5. Учредитель, в соответствии с tIринrIтым решением о ликвИдации казённого
учреждения, назначаеТ ликвидацИоннуIО комиссию в соответствии с действующим
законодательством.

С МОМеНТа НаЗНачеНИя ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
уIIравлению делами казёцного учреждения.

8.6. Реорганизация или ликвидация казённого )цреждения считается заверщённой смомента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.

8.7, ПрИ ликвидацИи и реорГанизации казённого rIреждения увольняемым работникамгарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

8.8. При прекращении деятельности казённого учреждения (кроме ликвидации) все
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются правопреемнику (правопреемникам).
при ликвидации казённого )цреждения доку\,{енты постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, документы по личному составу передаются на
государственное хранение в архив. Передача И упорядочение документов осуществляются
силами и за счёт средств казённого )п{реждения в соответствии с требованиями архивных
органов.
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нlш в }л{редит€Jьýьlй док.\гIчlент

а5ИФНi Р,,ъс:sип: j\is ?

Приложение к Постановлению
Администрации Любимского

муниципального района
Ярослазской облаоти

от 05.09.2016 }lЪ 09-07з9/16

t9,*ения, вносимые в Устав муниципuUIъного учреждения (Цецф
ёнйя функционированшI образователъньж rrреждеЕий Любимского

муниципzLльного района>

изложить в следующей редакции:
ое наименование казённого учреждениrI:е наименование: муниципЕtJIъное учреждение <центр обеспечения

функционировани,{ образовательных учреждений JIrобимского муниципаJIьного
района>.
Сокращенное наименование : МУ (ЦОФОУ).
2. Пункт 1.6. изложитъ в следуIощей редакции:
1,6, МесТо нахожДениЯ казённого учрежденIбI: 752470,Ярославская областъ, г.Любим, ул. Раевского, д. 4

при внесснии эЯI'.*i+].


