
АДМИНИСТРАЦИlI Мо (гуниБ скиIZ рАЙон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от < 14 > ноябр я 2019 г. j\s 103

О поряДке осуществлеция фУнкций и полIIомочий учредителямуIIи ци ПальIIогО учрежщен ия МР <<Гергебильски й ра йоll>>

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. J\Ъ 8З-ФЗ
<о внесении изменениЙ в отдельFIые законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершеFIствоI]анием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений>>, администрация МР <Гергебильский район>постаtlовляет:

l. Утвердить:

положение об осуществлении муниципальным районом <<гергебильский
район> функций и полномочий учредителя бюджетного учреждения Мр
<Гергебильский район> согласно приложению J\Ъ 1;

ПОЛОЖеНИе об осуществлении МР <Гергебильский райоrr> фуrrкций и
ПОЛНОМОЧИЙ УчреДителя казенного учре}кдения МР <Гергебильский район>
согласно приложениrо М 2;

ПОЛОЖение об осуществлении муниципальным районом <Гергебильский
район> функций и полномочий учредителя автономного учреждения МР
кГергебильский район> согласно приложениrо }lЪ З;

Порядок гrредварительного согласов ания совершения муниципальным
бiоджетным учреждением МР <Гергебильский район) крупных сделок согJIасно
приложению JФ 4 к настоящему rtостаIIовлениIо;

Порядок принятия решения об одобрении сделок с участием
муниципального учреждения IVIP <Гергебильский район>, в совершении которых
имеется заиI{тересоваI]ность, согласно прило}кениIо Ns 5 к настоящему
постановлениIо;

Порядок согласования расlrоряжения движимым имуществом
муниципальных учрехrдений МР <Гергебильский район> согласно приложению
Iгs б к настоящему постановлениIо;

Порядок согласованиrI передачи некоN{мерческим организациям в качестве
их учредителя или участника денежных средств и иного имущества
муниципаJIьным бюджетным учреждением МР кГергебильский район)) согласно
приложению Jф 7 к настоящему постановлениIо,



2

порядок согласования распоряжения нелвижимым имуществом
мунициПальныХ учреждений МР <Гергебильский район> согласно приложениIо
JФ 8 к настоящему постановлениIо;

порядок согласов ания внесения муниципальным учреждением Мр
<гергебильский район> денежных средств и иного имущества в уставный
(складочrrый) капитал хозяйственных обществ или гIередачи им такого имуцIества
иным образом в качестIзе их учредителя иJIи участника согJIасно приложениrо ЛЪ 9
к настоящему постановлению;

положение о списании имущества, закрепленного на праве оперативного
управлеНия за мунициЦальнымИ учреждеЦиями МР <Гергебильский район>
согласно приложениtо Jф 10 к настоящему постановлениIо.

2. Решения по вопросам, указанным в приложениях Jф 4 - м 10 настоящего
постаноВления, принимаIотся I]a основании заклIочений комиссии МР
кГергебильский район> по l]опросам анализа эффективI{ости финансово-
хозяйственноЙ деятелI)ности муниципальных учреждеrrий.

3. Образовать комиссиIо МР <Гергебильский район)) по вопросам анализа
эффективностИ финансово-хозяйственной деrIтельности муниципальных
учреждений (далее - комиссия).

4. Утверлить Положение о комиссии согласно приложениIо J\Ъ 11 к
настоящему ПостановлениIо.

5. Финанаовому отделу алминис'рации МР <Гергебильский район> в
течение 1 месяца с момента издания настоящего постановления подготовить
проекты [IормативI,Iых правоI]ых ак,гов об утверждении либо вlIесении изменеtlий
в действуIощие:

гIорядоК определения плаТы длЯ физичесКих и IорИдических лиц за услуги(работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетного учреждеFIиrI,оказываемые им сверх устаI{оl]ленного государственного задания, а также в
случаях, определеьIных федеральными законами, в пределах установленногогосударственного задания ;

пор,Iдок составлеLlия и у,гверждения отчета о результатах деятельности
бtоджетного учреждения Республики !агестан и об исполъзоваIIии закреплеIIIIого
за ниМ государственного имушIества Республики Щагестан в соответствии с
общими требованиями, установленными МинистерстI]ом финансов Российской
Федерации;

порядок составления, утверждения и ведения бtоджетных смет казенного
учреждения Мр <гергеби.ltьский район> в соответствии с общими требован иями,
установЛеI{нымИ Министерством финансов Российской сDеДерации;

порядок составлениrI и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности бIодrкетн ого уLIреждения муниципального образ оваI{иrI в
соответсТвии с требоваrrиями, установленными Министер.iuо, финансовРоссийской Федерации;

порядок определениrI предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности бlоджетного учреждения Мр <гергебильский
район>>, превышение которого влечет расторжение трудового договора с



руководителем бюджетного учреждения МР <Гергебильский район> по
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместиТеля адмИнистрации МР <Гергебильский район> Загирова М.

Глава адмиIIистрации
IVIP <Гергебильский ра йоll> Р.lVIалочилов

з


