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РЕСПУБЛИКЛ ДАГЕСТАН
ГЛЛВЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЛЙОНЛ

(РУтульскиЙ рдЙон"

посl,АновлЕниЕ

от "06л ноября 20l9 г. Ns /У2

О порядке осуществления функций п полномочий учредителя
мунпципального учреяцеппя муницrrпального района <<Руryльский район>

Республпкп .Ц,агестан

В соответствии с Федера,тьным законом от 8 мая 2010 г, Лл 83-ФЗ

(() внесен1,1и изменений в отдельные законодательные акты Российской

Фе;tераttии it связи с совершенствованием лравового положения госуларственных

(пtl,ниIlиltа.ltьных) учреждений> Правительство Республики flat,ecTaH

IlостаяовjIяет:

l , Утвер]{ить:

lIоложение об осуществлении м}ъиципдIьным образоваlrием Респуб.,tики

]]агсстан функций и полномочий учредителя бюджетного учреждения

муIJrlцrIпitлыiого района <Руryльский район) Республики .Щагестан соглас}rо

при"tо;кеltию Nt | ;

Ilоложсltие об осуществлении муниципальным образованием Республики

.L|агестан функций и полномочий учредителя казенного учреждения

му. нilципапьного района <Руryпьский район> Республики,Щагестан согласно

приrоженикl Nl 2;

По:Iо;кение об осуществлении муниципаJIьным образованием Республики

;[агесrан функций и полномочий учредителя ав,tономного учрежления

\1унцllиllального района <Рутульский район> Республики ,Щагесr,ан согJlасно

при;rохению N 3;
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Поря.цок предварительного согласования соверцlения муниципaцьным

бюjl;кегным учреждением муниципального района <Руryllьский районD

Республики ,Щагестан крупных сделок согласно приложению Nlt 4 к настоящсму

постаIlовлению;

lIорядок принятия решения об одобрении сделок с участием

м}-нt{ципаJ]ыlого учреждения муяиципального района <Рутульский район"

Республики,Щагестан, в совершении которых иместся заинтересоваllность,

сог-цасно приложению Nl 5 к настоящему постановлению;

Порялок согласования распоряжения двих(имым имуществом

муниципальных учреждений муниципirльного района <Рутульский район)

Республики ,Щагестан согласно приложению N9 б к настояцему постановj]ению;

порялок согласования передачи некоммерческим организациям в качестве

их учредителя или участника денежных средств и иного имущества

мунициIlаJt ьным бюджетным учрехдением муниципального района <Рутул ьски й

район> Республики ,Ifагестан согласно приложению Nq 7 к настояш(ему

постаIlов,]Iениюl

IIорялок согласования распоряжения недвижимым имуществом

мунхципlшьных }^rреждений муниципального райоlrа <Рутульский район"

Республики .Щагестан согласно приложению N! 8 к настоящему постановлению;

IIорядок согласования внесения муt{иципальным учреждснием

м),нl{ципаIьного района <Руryльский район> Республики.Щагестан денежных

средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных

обществ или передачи им такого имущества иным образом в качестве их

учредителя или участника согласно приложению Ns 9 к настоящему

lIoc-I анов"цениюl

По;lоliение о списании имущества, закрепленного на праве оIlера.гивноI.о

уIIравJ|ения за муниципальными учреждениями муницилального района

<Руlу.llьский район> Республики [агестан согласно приложению Ns l0 к

настояшсмч постановлению.
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2. РеIuения по вопросам, указанным в приложениях .I'l! 4 - Nр l0 настояrцего

tlос,tановления. принимаются на основании заключений комиссии

муlrIlципаJIьного района <Рlтульский район> Республики .Щагестан по вопросам

аlrа,тиза эффективности финансово-хозяйственной деятельности му}Iиципальных

учрежлений.

3. Образовать комиссию lrf},ниципального района <Рутульский район"

Респl,блики [агестан по вопросам анаrrиза эффективности финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учрех(дений (далее - комиссия).

4. Утвердить Положение о комиссии согласно приложению N! l l к

настоящему Постановлению.

5. Управлению финансов в течение l месяца с момента издания настоящего

лостановления подготовить проекты нормативных правовых актов об

) tвер)k.lении либо внесении изменений в лействующие:

порядок опрелелекия платы для физических и юридических лиц за усJIуги

(рабо,гы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетного учреждения,

оказываемые им сверх установленного государственного задания! а таюке в

случаях, опредсленных федера,rьными законами! в пределах установленtIого

государственного задания;

порядок составлеtrия и }тверждения отчета о результатах деятельности

бtоджетного учреждения Республики {агестан и об использовании закреп-пенпого

за ним государственного имущества Республики flагестан в соответствии с

общими требованиrlми, установленными Министерством финансов Российской

Фелерачии;

порядок составления, утвержденlrя и ведения бюджетных смет казенного

учрсждения муниципirльного района <Рутульский район) Республики [агестан в

сOо,гвеl,сl,вии с общими требованиями, установленными Минис,rcрством

финансов Российской Фелерации;

порялок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятсльности бюджетного r{реждения муниципального района <Рутульский
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район'} РеспубIики Дагестан в соответствии с требованиями, установленными

Минисr,ерством финансов Российской Федерации;

порядок определения предельно допустимого значения просроченной

креди lорской fадолженности бюджетного учреждения муниципального района

<Рутульский район> Ресrryблики,Щагестан, превышение которого влечет

расторжение тудового договора с руководителем бюджетного учреждения

муниципilлыlого района <Руryльский район)) Рестryблики ,Д,агестан по

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерачии,

6. Кулиеву Арсену Амраховичу обеспечить контроль за исполнением

настояшего постановлениJI.

7. Признать ранее принятые решения утратившими силу.
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МР <Руryльскнй

1fr
И.Г.Ибрагrrмов


