
Камчатский край 
Усть-Камчатский район

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Усть-Камчатского муниципального района

№ /■  - / J . №  6 2 $

п. Усть-Камчатск

Об осуществлении Управлением
образования, культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Усть- 
Камчатского муниципального района 
муниципального казенного учреждения от 
имени администрации Усть-Камчатского 
муниципального района функций и 
полномочий учредителя

В соответствии с пунктом 2.2 Устава Управления образования, 
культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть- 
Камчатского муниципального района - муниципального казенного 
учреждения, утвержденного решением Совета народных депутатов Усть- 
Камчатского муниципального района от 04.09.2018 № 318, руководствуясь 
статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 
Устава Усть-Камчатского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Управление образования, культуры, спорта,
молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского 
муниципального района - муниципальное казенное учреждение от имени 
Усть-Камчатского муниципального района и Усть-Камчатского сельского 
поселения в лице администрации Усть-Камчатского муниципального района 
осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении
подведомственных учреждений, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить функции и полномочия учредителя,
осуществляемые Управлением образования, культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального 
района - муниципальным казенным учреждением в отношении
подведомственных муниципальных учреждений согласно приложению 2 к



настоящему постановлению.
3. Управлению образования, культуры, спорта, молодежной 

политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального 
района - муниципальному казенному учреждению обеспечить внесение 
соответствующих изменений в уставы учреждений, указанных в приложении 
1 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Усть-
Камчатского муниципального района от 06.12.2018 № 521 «Об
осуществлении Управлением образования, культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального 
района - муниципального казенного учреждения от имени администрации 
Усть-Камчатского муниципального района функций и полномочий 
учредителя».

5. Управлению делами администрации Усть-Камчатского 
муниципального района - муниципальному казенному учреждению 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального 
района.

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального 
района - руководителя Управления образования, культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского 
муниципального района - муниципального казенного учреждения Ю.И. 
Хопрячкова.

Глава Усть-Камчатского
В.И. Логинов



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Усть-Камчатского муниципального района  

от 04.12.2020 № 675 
 

Подведомственные муниципальные учреждения, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя от имени 

Усть-Камчатского муниципального района и Усть-Камчатского 

сельского поселения в лице администрации Усть-Камчатского 

муниципального района осуществляет Управление образования, 

культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации 

Усть-Камчатского муниципального района - 

муниципальное казенное учреждение 
 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №2 п. Усть-Камчатск». 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4 п. Ключи». 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 п. Козыревск». 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя школа № 2 п. Усть-Камчатск». 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 6 детский сад общеразвивающего вида «Снежинка». 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 8 детский сад «Ромашка». 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 9 детский сад «Елочка». 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 17 детский сад «Золотой петушок». 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 40 детский сад «Золотой ключик». 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 13 детский сад «Солнышко». 

11. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

посёлка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. 

12. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

поселка Ключи Усть-Камчатского муниципального района. 

13. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеский клуб физической 

подготовки «Толбачик» посёлка Козыревск Усть-Камчатского 

муниципального района Камчатского края. 



14. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» п.Усть-Камчатск. 

15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» п. Усть-Камчатск. 

16. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1» поселка Ключи Усть-

Камчатского муниципального района. 

17. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2». 

18. Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-

исторический центр «Нижнекамчатский острог». 

19. Муниципальное казенное учреждение «Библиотечная система 

Усть- Камчатского сельского поселения». 

20. Муниципальное казенное учреждение «Усть-Камчатский центр 

культуры и досуга». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

Усть-Камчатского муниципального района  

от 04.12.2020 № 675 
 

Функции и полномочия учредителя, 

осуществляемые Управлением образования, культуры, спорта, 

молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского 

муниципального района — муниципальным казенным учреждением в 

отношении подведомственных учреждений 

 

1. К общим функциям и полномочиям учредителя, осуществляемым в 

отношении муниципальных учреждений всех типов (далее - учреждение) 

относятся: 

1.1 утверждение Устава учреждения, а также вносимые в него 

изменения; 

1.2 по согласованию с Главой Усть-Камчатского 

муниципального района назначение руководителя учреждения и 

прекращение его полномочий; 

1.3 по согласованию с Главой Усть-Камчатского муниципального 

района заключение и прекращение трудового договора с руководителем 

учреждения; 

1.4 согласование периода нахождения в отпуске руководителя 

учреждения; 

1.5 назначение исполняющего обязанности руководителя 

учреждения в период отсутствия директора учреждения; 

1.6 определение условий материального стимулирования 

руководителя учреждения, установление размеров премирования 

руководителя учреждения с учетом результатов его деятельности и в 

соответствии с показателями эффективности работы учреждения; 

1.7 направление руководителя учреждения в служебные 

командировки; 

1.8 привлечение руководителя к дисциплинарной и материальной 

ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

1.9 получение и хранение сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, поступающих на должность 

руководителя учреждения, и ежегодных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителя учреждения, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

1.10 определение фонда оплаты труда работников учреждения; 

1.11 согласование штатного расписания учреждения; 

1.12. разработка мер по сокращению дебиторской и кредиторской 

задолженности подведомственных муниципальных учреждений; 



1.13 формирование и утверждение муниципального задания в 

соответствии с предусмотренными уставом бюджетного учреждения видами 

деятельности; 

1.14 заверение документов, представляемых в территориальные органы 

Федерального казначейства; 

1.15 осуществление финансового обеспечения; 

1.16 осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств подведомственных учреждений; 

1.17 осуществление контроля за деятельностью учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами администрации Усть-Камчатского муниципального 

района. 

2. К функциям и полномочиям учредителя, осуществляемым в 

отношении муниципального казенного учреждения (далее - казенное 

учреждение) также относятся: 

2.1 осуществление функций главного распорядителя бюджетных 

средств в отношении казенного учреждения; 

2.2 согласование распоряжения имуществом казенного учреждения, 

в том числе передачи его в аренду. 

3. К функциям и полномочиям учредителя, осуществляемым в 

отношении муниципальных бюджетных учреждений (далее - бюджетное 

учреждение) также относятся: 

3.1 определение порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения; 

3.2 определение видов и перечня особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за бюджетным учреждением, или приобретенного 

бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение 

такого имущества учредителем (далее - особо ценное движимое имущество); 

3.3 согласование распоряжения особо ценным движимым 

имуществом; 

3.4 согласование распоряжения недвижимым имуществом 

бюджетного учреждения, в том числе передачи его в аренду; 

3.5 проведение в образовательных учреждениях инспекторской и 

контрольно-ревизионной работы, проверок состояния бухгалтерского учета, 

отчетности и осуществление внутриведомственного финансового контроля; 

3.6 осуществление контроля за деятельностью бюджетного 

учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами администрации Усть-Камчатского 

муниципального района. 

3.7 согласование программы развития образовательного 

учреждения; 

3.8 определение порядка и сроков проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципального 

образовательного учреждения; 
 



 

 

3.9 обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся с их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности в случае прекращения 

деятельности учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, 

аннулирования соответствующей лицензии, лишения его государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе; 

3.10 обеспечение перевода по заявлению совершеннолетних 

обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их 

родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности в случае приостановления 

действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки; 

3.11 дача разрешения на прием детей в образовательное учреждение 

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте; 

3.12 установление порядка комплектования специализированных 

структурных подразделений и нетиповых образовательных учреждений 

обучающимися в соответствии с положениями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.13 предварительное согласование совершения бюджетным 

учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

3.14 принятие решения об одобрении сделок с участием бюджетного 

учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

3.15 установление порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к видам деятельности 

бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а в случаях, определенных федеральными законами 

- также в пределах установленного муниципального задания; 

3.16 согласование внесения бюджетным учреждением в случаях и 

порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных 

средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также 



недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных  

обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их 

учредителя или участника; 

3.17 согласование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, а также недвижимого имущества; 

3.18 утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг.  
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