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Устав  

муниципального казенного учреждения 

«Управление централизации закупок» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление 

централизации закупок» (далее - Учреждение) создано на основании 

постановления Администрации городского округа Химки Московской 

области от 30.01.2015 № 47 «О  создании муниципального казенного 

учреждения «Управление централизации закупок» и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами и иными правовыми актами Московской области и 

городского округа Химки Московской области, Уставом городского округа 

Химки Московской области и настоящим Уставом (далее - Устав). 
1.2. Наименование Учреждения: 
полное наименование Учреждения – муниципальное казенное 

учреждение «Управление централизации закупок»; 
сокращенное наименование Учреждения – МКУ «Управление 

централизации закупок». 
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией. 

Организационно-правовая форма Учреждения – казенное. 

1.4. Учредителем Учреждения является городской округ Химки 

Московской области, функции и полномочия которого осуществляет 

Администрация городского округа Химки Московской области (далее –

Учредитель, ГРБС). 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, печать, штамп, бланк со своим наименованием 

на русском языке и указанием места нахождения Учреждения, штатное 

расписание и финансируется за счет средств бюджета городского округа 

Химки Московской области. 

1.6. Место нахождения Учреждения: 141402, Московская область, 

г. Химки, ул. Ленинградская, 25. 

 1.7. Правомочия собственника имущества Учреждения 

осуществляет Комитет по имущественным и земельным отношениям 

Администрации городского округа Химки Московской области (далее - 

Собственник). 

 1.8. Бухгалтерское, бюджетное, налоговое обеспечение 



деятельности Учреждения осуществляется муниципальным казенным 

учреждением городского округа Химки Московской области «Центр 

бухгалтерского обслуживания городского округа Химки Московской 

области». 

 1.9. Устав определяет организационные, экономические, правовые 

основы деятельности Учреждения и является основным учредительным 

документом Учреждения. 

 1.10. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 

в органы государственной статистики, налоговые органы, органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации, другие органы и фонды, в том 

числе через представителей. 

 

2. Цель, предмет и виды деятельности Учреждения 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 

с предметом и целью деятельности, определенной действующим 

законодательством Российской Федерации, Московской области, 

муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление 

функций уполномоченного учреждения по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского округа Химки 

Московской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

2.3. Целью деятельности Учреждения является определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд 

городского округа Химки Московской области. 

2.4. Для достижения своей цели Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

 определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 

проведения конкурсов (открытый конкурс в электронной форме, закрытый 

конкурс, закрытый конкурс в электронной форме), аукционов (открытый 

аукцион в электронной форме, закрытый аукцион, закрытый аукцион 

в электронной форме), запроса котировок в электронной форме; 

 подготовка проектов постановлений, распоряжений 

Администрации городского округа Химки Московской области о создании 

комиссии по осуществлению закупок, в том числе единой комиссии, 

осуществляющей функции, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации (состав и порядок работы 

комиссии, назначение председателя, решение о замене членов комиссии); 

 проведение проверок документаций о закупках, заявок 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

 размещение, в том числе на основании заявок заказчиков, 

на zakupki.gov.ru извещений об осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 



исполнителей), извещений об отмене определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), документаций о закупках, протоколов 

по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

 ознакомление участников закупки с документацией о закупке 

и предоставление участникам закупки документации о закупке в случаях 

и в порядке, предусмотренных законодательством; 

 подготовка, в том числе с участием заказчика, и направление 

в письменной форме или в форме электронного документа (в числе прочего, 

и на основании запроса любого заинтересованного лица), разъяснения 

положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации 

о закупке; 

 внесение изменений в извещения об определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), в том числе на основании распорядительного 

документа заказчика; 

 осуществление подготовки протоколов заседаний комиссии 

по осуществлению закупок на основании решений, принятых членами 

комиссии по осуществлению закупок в порядке, установленном 

Федеральным законом; 

 подготовка, в том числе с участием заказчика, и направление 

разъяснения на запрос любого участника результатов рассмотрения 

и оценки заявок на участие в электронном конкурсе и запросе котировок; 

 организация технического обеспечения деятельности комиссий по 

осуществлению закупок, а также обеспечение проверки на соответствие 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуг, являющихся объектом закупки; 

 осуществление проверки соответствия участников закупок 

требованиям законодательства Российской Федерации; 

 обеспечение защиты сведений, составляющих государственную 

тайну, и иной информации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 организация хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов Учреждения; 

 организация проведения конференций, совещаний, семинаров, 

прием делегаций и отдельных лиц по вопросам, входящих в компетенцию 

Учреждения; 

 издание приказов по вопросам, входящих в компетенцию 

Учреждения; 

 осуществление иных полномочий в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, актами городского округа 

Химки Московской области и Уставом городского округа Химки 

Московской области. 



3. Имущество и финансы Учреждения 

3.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, 

а также целями, установленными настоящим Уставом, Учреждение 

реализует право оперативного управления в отношении закрепленного 

за ним имущества. 

3.2. Имущество Учреждения является муниципальным 

имуществом, закреплено за ним на праве оперативного управления 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и отражается 

на его самостоятельном балансе. 

3.3. Учреждение владеет, пользуется имуществом в пределах, 

установленных законом в соответствии с целью своей деятельности, 

назначением этого имущества и распоряжается с согласия Собственника 

имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления. 

3.4. Учреждение осуществляет предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность. Доходы, полученные в результате 

деятельности Учреждения, поступают в бюджет городского округа Химки 

Московской области. 

3.5. При осуществлении права оперативного управления 

имуществом Учреждение обязано: 

 эффективно использовать имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование имущества строго 

по целевому назначению;  

 не допускать ухудшения технического состояния имущества, 

помимо его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе 

эксплуатации; 

 осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества 

в пределах утвержденной бюджетной сметы; 

 представлять имущество к учету в реестр муниципальной 

собственности и Собственнику в установленном порядке. 

3.6. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного 

управления, может быть изъято полностью или частично Собственником 

имущества в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

3.7. Учреждение не вправе без согласия Собственника отчуждать 

или иным способом распоряжаться закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом, а также отдавать в залог, передавать 

во временное пользование и т.д. 

Не допускается совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления или имущества, 

приобретенного Учреждением самостоятельно, без согласия ГРБС. 

3.8. Контроль за сохранностью и эффективным использованием 

Учреждением муниципального имущества, закрепленного за ним на праве 

оперативного управления, осуществляет Собственник. 

3.9. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет 



средств бюджета городского округа Химки Московской области 

и на основании бюджетной сметы. 

3.10. Бюджетная смета Учреждения составляется, утверждается 

и ведется в порядке, определенном ГРБС, в соответствии с общими 

требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 

через лицевые счета, открытые ему в уполномоченных органах 

в соответствии с положениями бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

3.11. Заключение и оплата Учреждением муниципальных 

контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 

средств, производятся в пределах, доведенных ему по кодам классификации 

расходов бюджетной классификации Российской Федерации лимитов 

бюджетных обязательств с учетом принятых и неисполненных 

обязательств. 

Нарушение Учреждением требований настоящего пункта 

при заключении муниципальных контрактов, иных договоров является 

основанием для признания их судом недействительными по иску 

Учредителя, осуществляющего бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств. 

3.12. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца 

и ответчика по своим обязательствам. 

3.13. Запрещается нецелевое использование денежных средств 

Учреждением. 

3.14. В случае уменьшения Учреждению, как получателю 

бюджетных средств, главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности исполнения Учреждением бюджетных 

обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, 

иных договоров, Учреждение должно обеспечить согласование 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 

заказов для муниципальных нужд новых условий по цене и (или) 

количеству (объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, 

иных договоров. Сторона муниципального контракта, иного договора 

вправе потребовать от Учреждения возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением 

условий муниципального контракта, иного договора. 

3.15. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных Учреждению для исполнения его денежных обязательств, 

по таким обязательствам отвечает Учредитель, осуществляющий 

бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 

в ведении которого находится Учреждение. 

3.16. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 

(займы) у кредитных организаций, других юридических и физических лиц. 

 



4. Организационная деятельность и управление Учреждением 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.2. Управление Учреждением осуществляется руководителем 

Учреждения (далее - руководитель) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.3. По всем вопросам деятельности руководитель подконтролен 

Учредителю и курирующему заместителю Главы Администрации 

городского округа Химки Московской области. 

4.3.1. Кадровое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется кадровой службой Администрации городского округа 

Химки Московской области. 

4.3.2. Бухгалтерское обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется муниципальным казенным учреждением «Центр 

бухгалтерского обслуживания городского округа Химки Московской 

области». 

4.4. В сфере полномочий по управлению Учреждением: 

4.4.1. Учредитель: 

1) определяет цели, предмет и виды деятельности Учреждения; 

2) принимает на работу руководителя Учреждения, в том числе: 

 заключает и прекращает трудовой договор, вносит в него изменения 

и дополнения, отстраняет от работы руководителя Учреждения; 

 утверждает должностную инструкцию руководителя Учреждения; 

 устанавливает выплаты стимулирующего характера (в том числе 

премии) руководителю Учреждения; 

 применяет поощрения за труд, применяет и снимает 

дисциплинарные взыскания в отношении руководителя Учреждения; 

 направляет руководителя Учреждения в служебные командировки; 

 решает вопрос о предоставлении, продлении, перенесении 

ежегодных оплачиваемых отпусков, разделении их на части, отзыве 

из отпуска, замене ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 

компенсацией, предоставлении отпуска без сохранения заработной платы 

руководителю Учреждения; 

3) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения; 

4) утверждает Устав Учреждения и внесение в него изменений; 

5) реорганизует и ликвидирует Учреждение, а также изменяет его тип; 

6) согласовывает структуру и утверждает штатное расписание 

Учреждения; 

7) утверждает бюджетную смету; 

8) назначает ликвидационную комиссию и утверждает 

промежуточный и окончательный ликвидационный баланс; 

9) определяет перечень услуг, оказываемых Учреждением на платной 

основе; 

10) согласовывает цены на платные услуги, оказываемые 



Учреждением; 

11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством, актами городского округа Химки Московской области 

и Уставом городского округа Химки Московской области. 

4.4.2. Собственник: 

1) передает муниципальное имущество в оперативное управление; 

2) утверждает передаточный акт или разделительный баланс; 

3) рассматривает и одобряет предложения руководителя Учреждения 

о совершении сделок с имуществом Учреждения, проводимых только 

с согласия Учредителя и Собственника; 

4) определяет порядок составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности Учреждения и использования, закрепленного 

за Учреждением имущества. 

4.4.3. Руководитель: 

1) осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения; 

2) представляет Учреждение во взаимоотношениях с федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

Московской области, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления, должностными лицами, общественными 

объединениями, иными организациями и гражданами; 

3) без доверенности выступает в гражданском обороте от имени 

Учреждения как юридического лица, в том числе подписывает договоры, 

доверенности, платежные и иные документы; 

4) от имени Учреждения распоряжается бюджетными средствами 

в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств 

и бюджетными ассигнованиями; 

5) открывает в уполномоченных органах лицевые счета по учету 

ассигнований, выделяемых из бюджета городского округа Химки 

Московской области; 

6) от имени Учреждения подписывает исковые заявления, заявления, 

жалобы и иные обращения, направляемые в суды, в том числе к мировым 

судьям, арбитражные и третейские суды; 

7) представляет Учредителю предложения о внесении изменений 

в устав Учреждения; 

8) разрабатывает штатное расписание Учреждения в пределах фонда 

оплаты труда работников Учреждения и представляет его на утверждение 

Учредителю; 

9) утверждает годовой план деятельности Учреждения; 

10) дает поручения и указания работникам Учреждения; 

11) подписывает служебные документы Учреждения, визирует 

служебные документы, поступившие в Учреждение; 

12) осуществляет контроль за исполнением работниками Учреждения 

их должностных обязанностей, а также собственных поручений и указаний; 

13) издает приказы по вопросам организации деятельности 

Учреждения; 

14) вносит предложения Учредителю о премировании работников 



Учреждения; 

15) в установленном порядке назначает на должность и освобождает 

от должности работников Учреждения по согласованию с Учредителем; 

16) решает в отношении назначаемых им работников Учреждения 

в соответствии с трудовым законодательством вопросы, связанные 

с работой в Учреждении, в том числе: 

 заключает и прекращает трудовые договоры с работниками 

Учреждения; 

 утверждает должностные инструкции работников Учреждения; 

 применяет поощрения за труд, применяет и снимает 

дисциплинарные взыскания в отношении работников Учреждения. 

17) осуществляет иные полномочия в целях организации деятельности 

Учреждения, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции 

Учредителя. 

4.5. Руководитель несет персональную ответственность за: 

1) нецелевое использование бюджетных средств, принятие 

бюджетных обязательств сверх доведенных до него лимитов бюджетных 

обязательств, иное нарушение бюджетного законодательства Российской 

Федерации; 

2) неэффективное или нецелевое использование имущества 

Учреждения, иное нарушение порядка владения, пользования 

и распоряжения им; 

3) заключение и совершение сделок за пределами гражданской 

правоспособности Учреждения; 

4) ненадлежащее функционирование Учреждения, в том числе 

неисполнение обязанностей Учреждения; 

5) неправомерность данных руководителем поручений и указаний. 

5. Права и обязанности Учреждения 

5.1. Учреждение имеет право: 

 заключать муниципальные контракты, иные договоры, 

подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, в пределах, 

доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное 

не установлено действующим законодательством, и с учетом принятых 

и неисполненных обязательств; 

 осуществлять материально-техническое обеспечение и развитие 

объектов, имеющихся в оперативном управлении; 

 планировать свою деятельность по согласованию с Учредителем. 

5.2. Учреждение имеет другие права, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, актам городского округа Химки 

Московской области, настоящему Уставу, целям деятельности и задачам 

Учреждения.  

5.3. Учреждение обязано: 

 в полном объеме выполнять функции, возложенные на него 



настоящим Уставом, обеспечивать выполнение приказов, распоряжений, 

указаний, поручений и других распорядительных документов Учредителя, 

а также планов организационных и иных мероприятий, утвержденных 

Учредителем; 

 обеспечивать выполнение своих обязательств в пределах, 

доведенных до него лимитов бюджетных обязательств; 

 исполнять бюджетную смету; 

 обеспечивать результативность, целевой характер использования 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Учреждению; 

 представлять статистическую и иную отчетность в порядке 

и сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивать своим работникам гарантированный 

законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты 

труда, меры социальной защиты и безопасные условия труда; 

 обеспечивать сохранность, эффективность и целевое 

использование имущества; 

 ежеквартально представлять Учредителю отчет и иные сведения 

об использовании закрепленного имущества; 

 представлять в Финансовое управление Администрации 

городского округа Химки Московской области оперативную информацию 

по проведенным торгам и закупкам в соответствии с федеральными 

законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

 согласовывать с Собственником вопросы, касающиеся движимого 

и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении 

Учреждения; 

 разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 

5.4. Учреждение вправе осуществлять иные права и нести 

обязательства в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, актами городского округа Химки Московской 

области и настоящим Уставом. 

5.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность 

следующих документов: 

 учредительных документов Учреждения, в том числе внесенных 

в них изменений; 

 свидетельства о государственной регистрации Учреждения; 

 решения Учредителя о создании Учреждения; 

 решения Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

 годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 

 сведений о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

 отчетов о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за учреждением муниципального имущества. 



Учреждение обеспечивает открытость и доступность указанных 

документов, с учетом требований законодательства Российской Федерации 

о защите государственной тайны. 

 

6. Филиалы и представительства Учреждения 

 

6.1. Учреждение не имеет филиалов (представительств). 

 

7. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения 

 

7.1. Решение о ликвидации, изменении типа или реорганизации 

Учреждения принимается Учредителем и осуществляется в порядке 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений городского округа Химки, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений городского округа Химки и внесения в них 

изменений, установленном постановлением Администрации городского 

округа Химки Московской области. 

7.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Учреждения 

в форме его разделения или выделения из его состава другого юридического 

лица (юридических лиц) осуществляется по решению Учредителя 

или по решению суда. 

7.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 

Учреждения к его правопреемнику в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему 

другого юридического липа Учреждение считается реорганизованным 

с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

7.4. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. 

Изменение типа Учреждения в целях создания бюджетного или 

автономного учреждения осуществляется по инициативе либо с согласия 

Учредителя в порядке, установленном законодательством. 

7.5. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности 

без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 

лицам. 


