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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. М униципальное Бюджетное учреждение Новопокровского района 
■Ютдел капитального строительства» (в дальнейшем именуемое " Бюджетное 
учреждение") создано в соответствии с постановлением главы Новопокровского 
района Краснодарского края от 11 октября 2002 года № 419 «О создании 
муниципального учреждения Новопокровского района «Отдел капитального 
строительства».

Официальное сокращенное наименование Бюджетного учреждения: 
МБ У «ОКС».

1.2. Учредителем Бюджетного учреждения является администрация 
муниципального образования Новопокровский район.

1.3. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет 
обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 
учреждениях байков, круглую печать со своим наименованием, бланки, фирменное 
наименование.

1.4. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 
Краснодарского края, решениями Совета муниципального образования 
Новопокровский район, главы муниципального образования, а также настоящим
Уставом.

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

1.6. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом как 
закрепленным за учреждением собственником имущества, так и приобретенного за 
счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за 
счет выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств, а 
также недвижимого имущества.

Собственник имущества Бюджетного учреждения не несет ответственности 
по обязательствам Бюджетного учреждения.

1.7. Ю ридический адрес: 353020 Краснодарский край, Новопокровский район, 
Ст-ца Новопокровская, ул. Ленина, 101.

Фактический адрес: 353020 Краснодарский край, Новопокровский район, 
Ст-ца Новопокровская, ул. Ленина, 101.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮ ДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

2.1. Целями создания Бюджетного учреждения являются осуществление 
управленческих функций некоммерческого характера по вопросам единой службы 
заказчика по капитальному строительству и всех видов ремонта зданий и 
сооружений администрации муниципального образования.



2.2. Для достижения указанных целей Бюджетное учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности: выполнение функций заказчика, 
л-женеринговые услуги, контроль за качеством строительно-монтажных работ, 

г-зработка специальных разделов проектов.
2.3. Бюджетное учреждение имеет право осуществлять иные виды 

.деятельности, приносящей доходы (предпринимательской деятельности): 
технический надзор за строительством, выполнение разделов проектов, 
. среднические работы и услуги в строительстве.

3. ИМУЩ ЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Источниками формирования имущества Бюджетного учреждения 
являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления или 
приобретенное Бюджетным учреждением на средства, выделенные ему 
;• вредителем на приобретение этого имущества;
-инвестиции из бюджета муниципального образования Новопокровский район;
- средства от деятельности, приносящий доход;
- средства добровольных (целевых) взносов и пожертвований юридических и 
ф изических лиц (в том числе иностранных);
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

3.2. Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Собственником имущества Бюджетного учреждения является 
муниципальное образование Новопокровский район.

3.3. Бюджетное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 
закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 
соответствии с законодательством, настоящим уставом.

3.4. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, 
полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических 
и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения, учитываются на 
отдельном балансе и используются для достижения целей, ради которых создано 
Бюджетное учреждение.

3.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета 
муниципального образования Новопокровский район.

3.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осущ ествляется  с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Бюджетным учреждением 
учредителем или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 
имущество.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением



---кителем или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств. 
- - стенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

ечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.
3.7. Финансовое обеспечение осуществления Бюджетным учреждением 

■ мочий по исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке, 
. зленном администрацией муниципального образования Новопокровский

3.8. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
с - ь е т с т в и и  с законодательством Российской Федерации средствами через 
г ■:. гзые счета, открываемые в финансовом органе муниципального образования в 
с тветствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

Бюджетное учреждение осуществляет операции по расходованию
г: летных средств в соответствии с бюджетной сметой, ведущейся в соответствии
с Б : джетным Кодексом РФ.

3.9. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
с: 'атвенником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств, 
в л . еденных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
н . :  г лжимым имуществом.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
нм; лество, без которого осуществление Бюджетным учреждением своей уставной 
лг зольности будет существенно затруднено.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Б к  летное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено настоящим Уставом.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
котсрых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 
деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
сам : стоятельное распоряжение Бюджетного учреждения.

3.10. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением 
только с предварительного согласия администрации муниципального образования 
Новопокровский район.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжение денежными средствами, отчуждением иного имущества 
( которым в соответствии с федеральным законом Бюджетное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 
пользование или в залог при условии что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов Бюджетного учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований может 
быть признана недействительной по иску Бюджетного учреждения или его 
учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 
была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя Бюджетного 
учреждения.



Начальник Бюджетного учреждения несет перед Бюджетном учреждением 
-. . "зенность в размере убытков, причиненных Бюджетному учреждению в 

л  ж те совершения крупной сделки с нарушением указанных требований, 
- : :имо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

3.11. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на 
гег игах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными

тми, если иное не предусмотрено федеральными законами.
3.12. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

. . стороной которой является или намеревается быть Бюджетное учреждение, 
з ' -  ire  в случае иного противоречия интересов указанного лица и Бюджетного

- : .  -гдения в отношении существующей или предполагаемой сделки, сделка 
_ г быть одобрена администрацией муниципального образования 

: г : кровский район.
3.13. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

:-т -: тящимся у него на праве оперативного управления имуществом как
ж~ .пленным за ним собственником имущества, так и приобретенным за счет 

л: . хоз. полученных от приносящей дохол деятельности, за исключением особо 
лед- . то  движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением 
. х  зенником этого имущества или приобретенного Бюджетным учреждением за 
* - выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого 

ч;. _ества. Собственник имущества Бюджетного учреждения не несет 
отве: .'твенности по обязательствам Бюджетного учреждения.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Бюджетное учреждение строит свои отношения с государственными 
ор: ж жми, органами местного самоуправления, другими предприятиями, 
учгг тлениями, организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, 
соглашений, контрактов.

Бюджетное учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 
обяхлельств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, 
учреждениями, организациями, которые не противоречат действующему 
зак: .: дательству, настоящему Уставу и Договору о закреплении имущества.

-.2. Для выполнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет право 
самостоятельно:

- создавать филиалы, представительства, утверждать положения о них, 
принимать решения об их реорганизации и ликвидации;

- приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него 
финансовых средств;

- осуществлять материально - техническое обеспечение производства и 
развитие объектов социальной сферы;

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 
действ) ющим законодательством и настоящим Уставом;

- получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом 
деятельности;



устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 
: - ный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 

сцим законодательством;
з установленном порядке определять размер средств, направляемых на 
труда и премирования работников Учреждения, на техническое и 

:-:ое развитие в пределах сметы.
5. Учреждение обязано:

тести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
•1 за нарушение обязательств;

: -мешать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 

безопасности производства, санитарно - гигиенических норм и требований 
пе здоровья работников, населения и потребителей продукции, за счет 
атов своей деятельности; ^

обеспечивать гарантированные действующим законодательством 
льный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты 
аоотников;
:беспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
ной платы и проводить ее индексацию в соответствии с действующим 
тгельством;
гбеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
згнность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 
■ хюбности;
~ заставлять Учредителю необходимую сметно-финансовую документацию 
м объеме утвержденных форм и по видам деятельности; 
выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 
: лционной подготовке в соответствии с действующим законодательством и 
- vn Учредителя.

5. ПРАВА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

Бюджетное учреждение возглавляет начальник. Начальник Бюджетного 
.для назначается и освобождается распоряжением главы муниципального 
дня Новопокровский район, 

делитель заключает с начальником Контракт.
I . Начальник действует на основании законов и иных нормативных актов 

с кой Федерации, Краснодарского края, органов местного самоуправления, 
дето Устава, Договора о закреплении имущества и Контракта. Он 
лен в своей деятельности органу , заключившему с ним Контракт.
5. Начальник действует без доверенности от имени Бюджетного 

гн:-1 я, представляет его интересы в государственных органах, предприятиях, 
глиях, учреждениях, распоряжается имуществом Бюджетного учреждения 
злах своей компетенции, установленной Контрактом и Договором о 
ении имущества, совершает в установленном порядке сделки от имени 
лого учреждения, заключает договоры, выдает доверенности (в том числе с 
лередоверия), открывает расчетные и иные счета.
б Начальник самостоятельно определяет и утверждает структуру
даго учреждения, его штатный и квалификационный состав, нанимает



(назначает) на должность и освобождает от должности работников Бюджетного 
учреждения согласно трудовому договору (контракту).

5.5. Начальник в пределах своей компетенции издает приказы и дает 
указания, обязательные для всех работников Бюджетного учреждения.

5.6. Взаимоотношения работников и начальника, возникающие на основе 
трудового договора (контракта), регулируются законодательством о труде.

5.7. Начальник Бюджетного учреждения не вправе:
- быть учредителем (участником) юридического лица, являющегося 

производителем или продавцом товаров (работ, услуг), аналогичных или 
взаимозаменяемых по отношению к товарам (работам, услугам), реализуемым 
Бюджетным учреждением, а также состоять с таковыми в трудовых или 
гражданско-правовых отношениях;

- занимать должности, а также выполнять оплачиваемую работу в 
государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, 
учреждениях, организациях, общественных объединениях, заниматься 
предпринимательской деятельностью (в том числе индивидуальной), кроме 
научной, творческой и преподавательской:

- лично участвовать в управлении, состоять членом органов управления 
других хозяйствующих субъектов.

5.8. Контроль за деятельностью Бюджетного учреждения осуществляется 
Учредителем, налоговой инспекцией, другими организациями и органами 
управления в пределах их компетенции, определенной законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации, Краснодарского края, решениями 
органов местного самоуправления, настоящим Уставом.

Контроль за эффективностью использования и сохранностью муниципального 
имущества, соблюдением Договора о закреплении имущества на праве 
оперативного управления осуществляет Учредитель.

6. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Прекращение деятельности Бюджетного учреждения может 
осуществляться в виде его ликвидации либо реорганизации (слияние, 
присоединение, выделение, разделение, преобразование) на условиях и в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации:

- но решению Учредителя;
- по решению суда.
6.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению Бюджетным учреждением. Ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс и представляет его Учредителю.

6.3. Имущество и денежные средства Бюджетного учреждения, оставшиеся 
после удовлетворения требований кредиторов и завершения ликвидации 
Бюджетного учреждения, передаются ликвидационной комиссией Учредителю.

6.4. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а 
Бюджетное учреждение прекратившим свою деятельность с момента исключения 
его из Государственного реестра юридических лиц.

6.5. При ликвидации и реорганизации Бюджетного учреждения увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.



6.6. При реорганизации Бюджетного учреждения вносятся необходимые 
изменения в Устав и Государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 
влечет за собой переход прав и обязанностей, возлагаемых на Бюджетное 
учреждение, к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с 
действующим законодательством.

6.7. При прекращении деятельности Бюджетного учреждения все документы 
(управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При 
отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно - 
историческое значение, передаются на государственное хранение в городской 
архив, документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются 
в архив административного округа, на территории которого находится Бюджетного 
учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за 
счет средств Бюджетного учреждения в соответствии с требованиями архивных 
органов.

7. Изменения и дополнения в Устав Бюджетного учреждения вносятся 
Учредителем.
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