
 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

муниципального образования  

«Котлас» 

от 24 марта 2016 г. № 704  
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Устав муниципального казённого учреждения  

«Финансово-хозяйственная служба муниципального образования «Котлас»,  

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

«Котлас» от 16 ноября 2015 года № 2769 
 

 

1. Пункт 2.1. устава изложить в следующей редакции:  

«2.1. Цели деятельности учреждения: 

2.1.1. Организация деятельности муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Радуга» (далее - МУ ДО «ЦППМСП 

«Радуга») в части: 

- ведения бухгалтерского, кассового, банковского учета, 

формирование и сдача бухгалтерской (финансовой), налоговой, 

статистической отчетности, хранение документов бухгалтерского учета;   

- организации учета хозяйственных операций, наличия и движения 

имущества и обязательств; 

- обеспечения контроля за утверждением в установленном порядке и 

исполнением плана финансово-хозяйственной деятельности, соблюдением 

бюджетного законодательства, обеспечением экономии материальных 

ценностей. 

2.1.2. Организация деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений подведомственных Управлению по 

социальным вопросам администрации муниципального образования 

«Котлас», с которыми заключены договоры на кассовое обслуживание, 

ведение налоговой, статистической и финансовой отчетности в части: 

- формирования полной и достоверной, своевременной и 

качественной налоговой, статистической и иной финансовой отчетности. 

2.1.3. Организация деятельности дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории МО «Котлас» в части: 

- осуществления финансового обеспечения расходов, связанных с 

выплатой компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в  организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.1.4. Организация деятельности  образовательных учреждений МО 

«Котлас» в части: 



- организации перевозок воспитанников и обучающихся   

пассажирским автотранспортом в соответствии с графиком подвоза, 

утвержденным Управлением по социальным вопросам администрации 

муниципального образования «Котлас»; 

-  обеспечения сохранности, технической эксплуатации и содержания 

имущества, развития базы технической оснащенности имущества 

образовательных учреждений муниципального образования «Котлас»; 

- обеспечения бесперебойной работы внутренних тепловых, 

водопроводных, канализационных сетей, электрооборудования, 

осуществление эксплуатационных измерений в зданиях образовательных 

учреждений муниципального образования «Котлас».». 

2. Пункт 2.2. устава изложить в следующей редакции: 

«2.2. Для достижения указанных целей учреждение выполняет 

следующие функции: 

2.2.1. В отношении МУ ДО «ЦППМСП «Радуга»: 

- осуществление предварительного и текущего контроля за 

соответствием осуществляемых хозяйственных операций законодательству 

Российской Федерации, своевременным и правильным оформлением 

первичных учетных документов; 

- ведение бухгалтерского и бюджетного учета в соответствии с 

федеральным законодательством и нормативными правовыми актами по 

организации бухгалтерского и бюджетного учета в бюджетных учреждениях; 

- осуществление расчетов по оплате труда с работниками,   налогам и 

отчислениям в государственные внебюджетные фонды; 

- осуществление расчетов с поставщиками и подрядчиками, сверка 

расчетов; 

-  учет нефинансовых активов;  

- участие в проведении инвентаризаций имущества и финансовых 

обязательств. Своевременное и правильное отражение результатов 

инвентаризации в учете; 

- подготовка, составление бюджетной, бухгалтерской, налоговой, 

статистической и иной отчетности и предоставление ее в Федеральную 

налоговую службу, внебюджетные фонды, органы статистики в порядке и 

сроки, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.2. В отношении муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений: 

- осуществление учета, хранения и расходования наличных денежных 

средств, находящихся в кассе учреждения, в соответствии с Порядком 

ведения кассовых операций; 

-  участие в комплексных проверках обслуживаемых учреждений по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности; 

- подготовка, составление налоговой, статистической и иной 

финансовой отчетности и предоставление ее в Федеральную налоговую 

службу, внебюджетные фонды, органы статистики в порядке и сроки, 



установленные действующим законодательством Российской Федерации; 

- подготовка и предоставление в установленном порядке и в 

предусмотренные сроки сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности 

главному распорядителю бюджетных средств - Управлению по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас»; 

- подготовка расчетов к проекту муниципального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период;   

- подготовка и составление планов финансово-хозяйственной 

деятельности;   

- подготовка документов для внесения изменений в планы 

финансово-хозяйственной деятельности учреждений; 

- консультирование руководителей и бухгалтеров учреждений по 

вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности; 

- представление интересов обслуживаемых учреждений по 

доверенности в различных организациях (в Федеральной налоговой службе, 

отделении Пенсионного фонда РФ и пр.); 

- контроль и анализ объемных и суммовых показателей по 

коммунальным услугам; 

- подготовка различной оперативной информации и аналитических 

материалов для разработки проектов нормативных актов; 

- внедрение современных технологий автоматизации процесса 

ведения бухгалтерского учета, подготовки и передачи отчетности; 

-  обеспечение сохранности бухгалтерских документов согласно 

утвержденной руководителем номенклатуре дел и в соответствии с 

правилами организации архивного дела. 

2.2.3. В отношении дошкольных образовательных организаций, 

расположенных на территории МО «Котлас»: 

- осуществление финансового обеспечения расходов, связанных с 

выплатой компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в  организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.2.4. В отношении всех образовательных учреждений МО «Котлас»: 

- организация перевозок воспитанников и обучающихся  

пассажирским автотранспортом в соответствии с графиком подвоза, 

утвержденным Управлением по социальным вопросам администрации 

муниципального образования «Котлас»; 

- подвоз габаритных грузов;   

- составление сметной документации;   

- проведение профилактических мероприятий и ремонтных работ при 

устранении аварийных ситуаций на внутренних тепловых,  водопроводных, 

канализационных сетях, сетях электроснабжения, осуществление 

эксплуатационных измерений сопротивления;   

- участие в комиссиях по наблюдению за техническим состоянием 

зданий и сооружений образовательных учреждений муниципального 



образования «Котлас»; 

- составление дефектных актов по обнаружению неисправностей в 

системе электроснабжения и электрооборудования и рекомендаций по их 

устранению; 

- участие в определении планируемых объемов работ, услуг, при 

заключении гражданско-правовых договоров между образовательными 

учреждениями муниципального образования «Котлас» и подрядными 

организациями; 

- разработка перспективных планов ремонта зданий и сооружений, 

санитарно-технического, электротехнического оборудования; 

- участие в приемке выполненных объемов работ, услуг, указанных в 

заключенных гражданско-правовых договорах и муниципальных контрактах 

между образовательными учреждениями муниципального образования 

«Котлас» и подрядными организациями; 

- осуществление иных функций для достижения указанных целей в 

рамках действующего законодательства. 

- подвоз участников мероприятий в сфере образования 

муниципального и регионального уровней (олимпиады, спортивные 

соревнования, государственная итоговая аттестация (в том числе подвоз 

материалов ГИА), совещания органов управления образованием, 

конференции и пр.) на основании распоряжений Учредителя; 

- ведение архива бухгалтерских документов ликвидированных 

образовательных учреждений МО «Котлас».». 
 


