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1.оБIциЕ поло}ItЕния
],1"нltцitпаJьное казенное )/чреждение <I_{ентрализованная бухгалтерия

" 
,l,:'-i{П3-1ЬНЫХ УЧРеЖДеНИЙ ОбРаЗОВаНИя Липецкого муниципального района>>,
:'_-:" 3\IOe далее <<КазеннОе учреждение)), является некоммерческой

^ -,i_,,-зацией, созданноЙ Постановлением главы администрации Липецкого
_.] оТ 28.12.2005 года J\ъ 673 для выполнения работ, оказания услуг в целях

:--ЗЧСНИЯ РеаЛИЗаЦИИ ПРеДУСМОТРеННЫХ ЗаКОНОДаТельством Российской
- _ _::ации IIолномочий и осуществляет свою деятельностъ в соответствии с
- - : l3НСКИМ кодексоМ Российской Федерации, ФедеральныМ законом от
- - . 1996 ГоДа J\Ъ 7 <о некоММерЧеских орГанИЗациях))' Законом Российской

- -__зэациИ оТ 10.07.|992 года Jф з266-1 (об образовании)), Другими
' , аО-]аТеЛЬНЫМИ аКТаМИ РОССИЙСКОЙ Федерации, решениями Учредителя и

_-.t]ящимУставом.

- i]o-lHoe наименование: i\{униципальное казенное учреждение
_^знтрализованная бухгалтерия мунициПальных учреждений обрu.о"u*r""

, " :_iцкого муниципального района).
_,,Сокращенное наименование: мкУ кI_{Б МУО Липецкого района).
-,казенное учреждение является юридическим лицом, имеет лицевой счет в

:_ ]нах казначейства, финансовом органе учредителя, от своего имени может
:;tобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, может
:.ть истцом и ответчиком в суде.
-'.учредителем и собственником имущества Казенного учреждения является
. :jliЦИП€шьное образование Липецкий муниципальный район. Функции и
.lномочия учредителя осуществляет администрация Липецкого муriиципального

.-,ioHa Липецкой области Российской Федерации (далее по тексту - Учредитель).
э -Црес местон€lхождения: 398501, Липецкая область, Липецкий район, с.

: -, зьминские Отвержки, улица ТТIкольная, дом 20.
-.казенное 

учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за- r-l_]ЖеТным учреждением собственником имущества, так и .rр"обрarенным за

- _ет доходов, полученных от приносящей доход деятельности.
,:.казенное учреждение создано для осуществления финансово-экономических

_ "нкций, подготовке различной оперативной информации для органов местного
-_:\IОУПРавления и обеспечения бухгалтерского обслуживания муниципальных
. -_эеждений образования Липецкого района И финансируется полностью из
' ._. :7teтa Липецкого муницип ального р айона.
- -,казенное 

учреждение имеет печать с полным наименованием на русском
1]ЫКе, штамI] и бланки со своим наименованием.

2. ПРЕДМЕТО ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

2-1. Казенное r{реждение создано в целях обеспечения квалифицированного
бухгалтерского обслуживания учреждений образования Липецкого
муниципального района, подготовке различной оперативной информации для



со.]ействия в реализации
оразованЕя. 

: .j

] .1остшкения нчвванных целей lбюджетное
й внд деятельности:

- :",i,-я It ве.fение бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
_ ,1З ВllfЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ:,..

:-:,:j обязательных и хозяЙственных операциii на основе натуральных
- _ - ,,,,,. в денежном выражении путем сплошного, непрерывного

:: .:.lьноГо И ВЗаИМосВяЗанноГо их отражения в бухгалтерских регистрах на
:: -_,Jговорных отношениЙ с учреждениями образования и иное обслуживание
-:. 

_ ствии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации; '

_. ,-JтвJение предварительного контроля за своевременным и правильным
. :.,eHIleM первичных учетных документов и законностью совершаемых
- ".й.

.]ll_

: . ]О._IЬ За ПРаВИЛЬНЫМ И ЭКОНОМНЫМ РаСХОДОВаНИеМ СРеДСТВ В СООТВеТСТВИИ С

_ -,:ы_\{ назначением по бюджетным средствам и средствам, полученным за счет
, -,1ю_];кетных источников; обеспечение контроля за наличием и движением

l,, Iсств&, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в

- . ].ветствии с нормативами;
- -.]числение и выплату в установленные сроки заработноЙ платы работникам,
- .;iпендиЙ учащимся учреждениЙ образования;
- своевременное проведение расчетов с организациями и отдельными
-,iзI{ческими лицами;
- j., хгалтерское обеспечение внебюджетной деятельности учреждений

1,эазования и иные услуги по их обслуживанию;
- - t-lрмирование полноЙ и достоверноЙ информации о хозяЙственных процессах
,1 ]езультатах деятельности учреждениЙ образования, необходимоЙ для

--ративного руководства и управления, а также для ее использования
--тавщиками, налоговыми, финансовыми, банковскими органами и органами
jaТИ 

;

- :оведение инструктажа с материально-ответственными лицами гIо вопросам
lзтэ и сохранности ценностей, находяrцимся на ответственном хранении;

-. ]l]СТИ9 В ПРОВеДеНИИ ИНВеНТаРИЗаЦИИ ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ, РаСЧеТОВ И
...ериальных ценностей, своевременное и правильное выявление результатов
lЗ3НТ&РИЗаЦИИ И ОТРаЖеНИе ИХ В )П-IеТе;

, : '-'-СНИе УЧеТа НаЧИСЛеНИЯ И УПЛаТЫ СТРаХОВЫХ И НаКОПИТеЛЪНЫХ ВЗНОСОВ В СВЯЗIl
_ : -е]рением индивидуалъного (персонифицированного) учета; r,

- :е]ставление отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы
_ .:.l1СТИКИ И ИНЫе ОРГаНЫ;
-. jlс\,.lьтирование руководителей учреждений образования по вопроса\1
. :-,сlгообложения, бухгалтерского учета и отчетности;

-,.\, цествление экономического анализа деятельности учреждений образования:
-,":.]нение документов (первичных учетных документов, регистров бухгалтерского
. 11зта. отчетности, как на бумажных, так и на электронных носите.lях

l:]ор}Iации) в соответствии с правилами организации государственного

управленческихфункций в

учреждение осуществляет

1



ЩrFIтеpeсoBoбслyжиBaеМьIxyчpежденийoбpaзoвaнияПo
гч-"ptrtЛиЧныxopгaниЗaцияx(внaлoгoвoйинсПeкЦии,Е tсЕсЕоЕного фонда РФ и др.); V
ЦrF,ш|ппе иной деятельности, предусмотренной действующимI]lрсГf,frаюм, регулирующим финансово- хозяйственную деятельностьl;ffi образования. у
t Шrспное r{реждение вправе также осуществлять предусмотренную
ш;ш Уставом и не запрещенную законодательством приносящую доходшщпоgгь, Средства от осуществления приносящей доход деятельностиЕrЕот в муниципальный бюджg1. ъ,

|, kодов€lние бюджетных средств осуществляется Казенным учреждением в
ПЕпа( доведенныХ лимитоВ бюджетных обязателъств и в соответствии с
шпой сметой' утвер;кдаеlчtой в установленном порядке. !

-1.оргАнизАция дЕятЕльности и упрдвлЕниrt кдзЕнным
учрЕ)ItдЕниЕм, Казенное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с

: -_]\1етоМ И целями деятельности, определенными В соответствии с_;JеРаЛЬнымИ законамИ, инымИ нормативными правовыми актами,,,1\ нIlципальными правовыми актами и Уставом.
_:,] Казенное у{реждение строит свои отношения с муниципальными
" 
чреждениями образования' с Другими предпри ятиями, организациями и_:е/\данами во всех сферах деятельности на основе договоров.

_i ],казенное учреждение вправе в соответствии с заключенными договорами
,-\ ществлятЬ бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной--ятельнОсти другИх муницИпальныХ учреждеНий района с согласия Учредителя.: *.казенное учреждение имеет право в установленном порядке:

- :к,lючать договоры с юридическими и физическими лицами на:i_]оставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности Казенного
. 1:еждения на платной основе. Порядок определения 

указанной платы
- :энавливается Учредителем; ..

: :,текущее руководство деятельностью Казенного учреждения осуществляет
,'.feKToP, НаЗНаЧаеМЫЙ На ДОЛЖНОСТЬ И освобождаемый от должности
,, ,,эеJителем, Сроки полномочий директора Казенного учреждения, а также
"^овия труда и оплаты определяются заключаемым с ним трудовым договором.: l,трудовой договор с директором Казенного учреждения заключает и: :--ТОРГает Учредитель, либо от его имени иное должностное лицо.
_. lr.lномоченное на это Учредителем.

: - Jиректор Казенного учреждения :

- Jеспечивает выполнение текущих И перспективных планов Казенного
,1:Эе,{\ДеНИЯ, решений и указаний Учредителя, rrринятых в пределах его
: '\1ПеТеНЦИИ; l

-,I,} шесТвляеТ гIриеМ на работУ И увольнение работников Казенного

l
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должностных обязанностей, заключение: j.'ПРе.]е.lеНIIе
- ]_ овора;

_::;ное расписание, а так же доплаты и надбавки компенсационного
- -,его характера в пределах имеющихся денежных средств;

,- ----1 на гIраве оперативного управления имуществом учреждения,
: -,: ]aцион€lJIьное исполъзование финансовых средств;

: _: 1\ своей компетенции издает приказы и иные распоряжения и; ., , зерждает локальные акты, обязательные для исполнения работниками

в соответствии с действующим

" _:. ответственность за свою деятельность перед Учредителем.
" :: полномочиям Учредителя Казенного учреждения относится решение

- :_i ЮЩиХ ВоГIроСоВ] l,',,

- _ .:нансирование основной деятелъности учреждения;,., .

_ ' Зерд(Дение Устава Казенного УЧреЖДения' Внесение В него иЗМенений И
.):] о.] н ен и й;

-;]рIlнятие решения о реорганизации или ликвидации Казенного учреждения; ,
-]акрепление имущества за Казенным учреждением на праве оперативного
\ правления;
-_]ругие полномочия, предусмотренные законодательством рФ, нормативно-
правовыми актами Липецкой области и муниципального района.j,9. Общее собрание трудового коллектива является органом самоуправлен ия в
казенном учреждении, который включает в себя u."* работников Казенного
\ чреждения. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным,
есjIи на нем присутствуют не менее двух третей списочного состава работников,
.]jlя которых Казенное учреждение является основным местом работы. Решения
общего собрания трудового коллектива принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов.

каждый член общего собрания трудового коллектива имеет один голос.
общее собрание трудового коллектива проводится по мере необходимости. о
:овестке дня, времени и месте его проведения должно быть объявлено не N{енее
:1'\I За 5 дней. К компетенции общего собрания трудового коллектива относится:
- 11ринятие Коллективного договора;

_ ]эавил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов,_ ' ]1НициаТИВе ДирекТора Казенного УчрежДения на рассМоТрение МоГУТ быть
:: *.iСеНЫ И ИНЫе ВОПРОСЫ.

J.ИМУIЦЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

- ;Iсточниками формирования имущества Казенного учреждения являются:
" ._ :-JlНые средства и средства от приносящей доход деятельности. ,,_

- - , _l,:i rцество Казенного учреждения отражается на балансе Казенного
" ,]:-' ::-]СНИЯ И ЗаКРеПЛЯеТСЯ За ним на праве оперативного управления в
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: -,- :,:,: -, зеконодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
i: _-:..:i,ci\1 I1\Iуцlества Казенного учреждения является Учредитель. ,

_ :__:-.tl3 \ ЧрежДение обязано:
,, - : -.i:3зть сохранность и эффективное использование имущества по целевому

"_-,::--itЮ,

.Jтв.-Iять капит€Lпьный и текущий ремонт имущества.
- - :.-:;еННОе УЧРеЖДеНИе Не ВПРаВе СОВеРШаТЬ СДеЛКИ, ВОЗМОЖНЫМИ ПОСЛеДСТВИЯМИ
, _ _:ых являются отчуждение или обременение имущества, закрепленным за
,:Jенным 

учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств.

. ь;_]е-lенных из муниципального бюджета, если иное не установлено
].1конодательством Российской Федерации. ;'

-1.5.Казенное учреждение не вправе отчуждать, либо иным сlrособом распоряжаться
I1муществом без согласия Учредителя.
4,6.Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Казенным
учреждением на праве оперативного управления, производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.7.Финансовое обеспечение Казенного учреждения осуществляется за счет
средств муниципаJIьного бюджета и на основании бюджетной сметы. ,"i

4.В.Заключение и оплата Казенным учреждением государственных контрактов,
иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств,
производятся в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и с учетом
tIринятых и неисполненных обязательств.
4.9.Казенное учреждение осуrцествляет операции с поступаюrIIими ему средствами
через лицевые счета, открываемые в финансовом органе Учредителя или в
территориальном органе Федерального казначейства в соответствии с
законодательством РФ.
4.10.Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
расIIоряжении денежными средствами, на которые в соответствии с
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации может быть обращено взыскание. При
недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по
обязательствам несет Учредитель.

5. рЕоргАнизАция, измЕнЕниЕ типА, ликвидАция
КАЗЕННОГО УЧРЕ}ItДЕНИЯ

5.1. Казенное учреждение может быть реорганизовано в порядке.
..редусмотренном Гражданским Кодексом РоссиЙскоЙ Федерац"",'Ф.д.ральны}1
.,.коном <<О некоммерческих организациях" и другими федеральными законами. ,

5.2, Принятие решения о реорганизации Казенного учреждения, если иное не
_ .:1новлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляются в

:- ] ]ке. установленном органами местного самоуrlравления Липецкого
|, ;1:]а*цьного района.

: ]. Изменение типа Казенного учреждения не является его реорганизациеI"1.- ,|:].1енении типа Казенного учреждения в его учредительные документы
" -, - : СООТВеТСТВУЮЩИе ИЗМеНеНИЯ.



:ец]енltя о ликвидации и проведение ликвидации
_ - " -е.-тв.lяются в порядке, установленном администрацией

reItoHa,
Казенного учреждения передается ликвидационной

СООТВеТСТВУЮЩеГО ИМУЩеСТВа. ],,

: : Jprl .-]иквидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется

-i.7.Казенное учреждение считается прекратившим свою деятельность с
,.i.r\{CHTз внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
1]рIljlических лиц. i.,,_

б. порядок внЕсЕния измЕнЕниЙ в устАв кАзЕнного
учрЕ}ItдЕния

6.1. Изменения в устав Казенного учреждения вносятся в порядке,
установленном Учредителем.

7

казенного
Липецкого

комиссией


