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0 порядке осущестЕлеrшя функцпй

п полномочиfi учредптеля муllпццпальпого
учре}r(цеЕпя мувпЦппальпого образоВания Ресrryблпклr
!агестап <<Хасавюртовский рдйон),

В

соответствии с Федеральпым зalкоцом от 8 мм 2010
(о внесении
измснений в отдельвые заt(онодательяые акты Российскойг. N9 83-ФЗ
Федерации в связи с
совершенствованиеМ правовогО поло)t{ениЯ государственных
(муниципмьньж) учреr(дений)
Правительство Республики,Щагестан
1.

постановляет:

Утвердить:

об осуществленпи муъиципдlьным образоваяием Республлки
,,__""_Pi:TiT район))
,
Дагестая
(ласавюртовскиЙ
(дмее
Администрация) функций и полЕомочий
rlредителя
бюлжетного учрежлеяия Администрации col ласно приложению
Л9 li
llоложение о0 осуществлении Ддмtнистрацией
полномочий Учредителя
фуп*ций
казенноlо rФеrФения Ддvинистации согласно приложению
Nэ 2; '
IlоложеЕие об ос},lцествлении ,dцминистрацией
функций ц полпомочий rФедителя
авгономного уФехдения Администрации согласно приложению
Jф З;
ПОРЯДОК Прqд3дрцlсльного согласоваЕия совершеаия
мщиципаlrьIrьш бюджстным
rФеждениеМ АдмиЕистацхИ кр}.пвьtх сделоК согласпо приложевию Jrф4 к настоящему

-

постановлению;

с

ПОрядок прrЕятия решевия об олобрении сделок
участйсм муниципмьЕого
учреждепи, Адмпнистрации, в совершении которьж имеется заивтересованность,
согласво
приложению JYэ5 к настоrцему постановлевию;

Порядок согласования распоряжеяия движимым имуществом мунrципмьных

rrреr(дений Мминистрации согласно приложеяию Nsб к пас"о"щ""у no"auro"n"r"lo;
порядок согласоваЕия передачи не коммерческим opau""auur"" в
качестве их
)л{редител' или участника денежяьп средств ,
мувиципмьньiм бюджетным
"noao ""ущ""rча
учреждением ,dцминистрации согласно приложению
М7 к яасaо"щ""у no'.uroun""na;
порядок согласования распоряжеlrия недвижимым имуцеством мувиципальвых
учреждеliий Адмияистрации согласно приложению Ns8 к яасrо"щa"у no",roro"n""ra;
Порядок согласовация вIJеаевия муниципiцьньIм
уrрея(деl{ием Администации
денежных средств и иного имуцества в
уставЕый (складочный) капитал хозяйственньrх
ооществ или передачи им т;кого иму]цества ивьтм образом
в качестве их }чрсдителя или
у]астника согласцо приложению J\Ъ9 к настоящему постановлевию;
положение О списаЕии имущества, змрепленного Еа праве оперативноIо
управления за
муЕиципмьнымИ rIреждениями Адмицисlрации согласно приложеЕию
Ng l0 к пч"rо"ц""у
постаЕовлевию.
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2. Решения по воrrросам, yкaj}atнцbм в приложеЕиях N9 4 - ЛЭ l0 яастоящего
постilновлеЕия, прI{нимtlются на основ€ц{ии заключеЕий
комиссии АдмиЕистрации по вопросам
анализа эффективяости
фипансово-хозяйствеяной деятельности муниципшIьньтх уч,емений.
3. ОбразоватЬ комиссию Администрации оо
ммиза эфФективности
"o.rpo"u" (далес
фиЕапсово-хозяйственвоЙ деятельности муЕиципаJIьIrьп r{рсждений
- комЙсЪия).
4. Утвердить Положение о комиссии согласЕо приложению JФ 11 к настоящему
поставовлению.

5. УправлениЮ экономики, инвестиций и развития маJIого ltредпринимательства
администрации МО (ХасавюртовскиЙ раЙон) в течение 1 месяца
момевта издания
rlастоящего постанОвлеяия подготовить проеюы нормативньtх правовьц
актов об угверждении
либо внесевии изменений в действующие:
порядок определенИя платы для физичсских и юридических лиц за
услуги Фаботы),
отllосящцеся к освовЕым видам деятельности бюдr(етного
учремеIlия, ок?вьваемые им сверх
устаЕовлсЕногО государствсвногО заданияJ а тмже в сл}чмх, опредоленных
федера,rьньплrи
законами, в пределах устаЕовленного государственного задаtlия;
порядок составленИя и }твер)rдеrrия отчета о результатах деятельЕости бюджетного
учрехденЕя Республики ,щагестав и 0б использовании зaкрепленIlого за riим государственного
имущества Республики .щагестан в соответствии С общими требованиями,
устаповленными
Министерством фиваIrсов Российской Федерации;
порядоК составления, утверждеIrиЯ и ведециЯ бюджетяьтх смет казенного
,
учреп(цения
Админпстации в соответствии с общими цlебованиями, устаяовлепньми Миниiтерством
финансов Россtйской Федерации;
порядок составления и утверхдения плаIlа финансово-хозяйствспной деятельности
_
бюдхетного rФеждения Админпстрации в соответствии с требованиями,
установленными
Мипистерством финансов Российской Федерации;
порядок определеlrия предельно допусlхмого значения просроченЕой кредиторской
задолженЕости бюджетпого учреждепия Адмивистрации, прс*uJЪrr. которого
влечЕт
расторжевие тудового договора с руководителем бюдкетного учреждени, Администации по
инициативе работоДателя в соответствии с Труловьтм колексом Российской
Фелераuии.
6. Ковтроль за исполнением Еастоящего постаяовления возлоя(ить Еа первого
заместителя глaвы администрации Мо (хасавюртовский
райов> - Мамаева Б. Г.

с

Глава мунпцппальrrого рдйопа

Салавов .Щ.Ш.

