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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий устав регулирует деятельность муниципального бюджетного 

учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания образовательных 
учреждений», далее – Учреждение. 

1.2. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, 
осуществляющее содействие в оказании муниципальных услуг и выполнение 
работ в сфере образования на территории Беловского городского округа. 

1.3. Официальное наименование Учреждения: 
Полное: муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского 

обслуживания образовательных учреждений». 
Сокращенное: МБУ «ЦБО». 

1.4. Тип Учреждения – бюджетное; 
1.5. Местонахождение Учреждения: ул. Юности, 10, г. Белово, Кемеровская область 

652600, Российская Федерация. 
Учредителем Учреждения является муниципальное образование – Беловский 
городской округ. Функции и полномочия Учредителя Учреждения 
осуществляются Управлением образования Администрации Беловского 
городского округа, далее – Управление. Деятельность Учреждения 
координирует заместитель начальника по финансово-экономическим вопросам 
Управления образования Администрации Беловского городского округа. 

1.6. Полномочия собственника имущества, закрепленного за Учреждением, 
осуществляет Управление по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу Администрации Беловского городского округа (далее – 
Собственник). 

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, лицевые счета в территориальном УФК по 
Кемеровской области, бланки, штампы, печать со своим полным 
наименованием в именительном падеже. Учреждение приобретает права 
юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ. 

1.8. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах, судах общей 
юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, иными федеральными законами и законами Кемеровской области, 
нормативно-правовыми актами органов государственной власти Российской 
Федерации и Кемеровской области, правовыми актами органа местного 
самоуправления и настоящим Уставом. 

 
 

2. Предмет и цели Учреждения 
 
2.1. Предметом деятельности Учреждения является ведение бюджетного, 

бухгалтерского и налогового учета в соответствии с действующим 
законодательством, а также содействие в эффективном функционировании и 
развитии системы образования Беловского городского округа в пределах 
полномочий, определенных настоящим Уставом. 

2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются: 
2.2.1. формирование полной и достоверной информации о деятельности 



муниципальных учреждений, передавших функции по ведению бюджетного, 
бухгалтерского и налогового учета и формированию бюджетной, бухгалтерской 
и налоговой отчетности на договорных началах (далее – обслуживаемые 
учреждения) Учреждению; 

2.2.2. обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 
пользователям бюджетной, бухгалтерской и налоговой отчетности для 
контроля над соблюдением законодательства Российской Федерации при 
осуществлении учреждениями хозяйственных операций и их 
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, 
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
соответствии с утвержденными нормативами, сметами и планами 
финансово-хозяйственной деятельности; 

2.2.3. обеспечение соответствия договоров, заключаемых обслуживаемыми 
учреждениями лимитам бюджетных обязательств; 

2.2.4. обеспечение целевого расходования бюджетных средств, в соответствии с 
утвержденными бюджетными сметами, планами финансово-хозяйственной 
деятельности; 

2.2.5. организация и проведение годовой и периодической инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств обслуживаемых учреждений, 
своевременное определение ее результатов и отражение их в учетных 
документах; 

2.2.6. составление совместно с руководителями обслуживаемых учреждений 
бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной деятельности в объеме 
доводимых Учредителем лимитов; 

2.2.7. соблюдение финансовой и кассовой дисциплины; 
2.2.8. взыскание дебиторской и погашение кредиторской задолженности; 
2.2.9. хранение документов (первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского (налогового) учета, отчетности, а также бюджетных смет и 
планов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правилами 
организации архивного дела; 

2.2.10.создание оптимальных условий для ведения бюджетного, бухгалтерского и 
налогового учета; 

2.2.11.информационно-технологическое, консультационно-диагностическое и 
юридическое обеспечение деятельности системы образования, 
осуществление иных функций, способствующих ее развитию и поддержке в 
пределах полномочий, предусмотренных настоящим Уставом. 

 
 

3. Виды деятельности Учреждения 
 
3.1. Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, Учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности: 
3.1.1. организация и ведение бюджетного, бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности, хозяйственных операций в натуральном и денежном выражении в 
обслуживаемых учреждениях путем сплошного, непрерывного, 
документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах 
в соответствии с действующим законодательством; 

3.1.2. подготовка планов ФХД, смет, калькуляций и расчетов для обслуживаемых 
учреждений; 

3.1.3. проведение экономического анализа обслуживаемых учреждений; 
3.1.4. планирование показателей деятельности обслуживаемых учреждений при 

формировании бюджета на очередной финансовый год; сбор и обобщение 



данных для составления проекта перспективных, годовых и оперативных 
планов хозяйственно-финансовой и производственной деятельности 
обслуживаемых учреждений; 

3.1.5. осуществление сводного экономического анализа хозяйственной деятельности 
обслуживаемых учреждений и разработка мер по обеспечению режима 
экономии, выявлению резервов по более рациональному использованию всех 
видов ресурсов; 

3.1.6. организация оперативного и статистического учета по установленной 
отчетности, хозяйственного анализа и учета показателей деятельности 
обслуживаемых учреждений; 

3.1.7. составление сводной бухгалтерской отчетности, сбор и обобщение 
необходимой информации по обслуживаемым учреждениям; 

3.1.8. систематизация и обобщение статистических материалов и других данных по 
финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений; 

3.1.9. осуществление контроля за обоснованностью применяемых цен и тарифов, за 
соблюдением установленного законодательными и нормативными актами 
порядка использования бюджетных и иных средств, предоставляемых 
обслуживаемым учреждениям; 

3.1.10.обеспечение эффективного и экономного расходования средств, в 
соответствии с целевым назначением; 

3.1.11.ведение бухгалтерского учета и отчетности Управления; 
3.1.12.обслуживание лицевого счета Управления; 
3.1.13.правовая экспертиза проектов уставных документов и локальных актов 

Управления и обслуживаемых учреждений; 
3.1.14.разработка и правовая экспертиза проектов договоров, контрактов, 

необходимых для деятельности Управления и обслуживаемых учреждений; 
3.1.15.представление интересов Управления и обслуживаемых учреждений в судах и 

(или) в органах, уполномочены рассматривать дела об административных 
правонарушениях; 

3.1.16.предоставление рекомендаций и оказание юридических консультаций 
обслуживаемым учреждениям; 

3.1.17.оказание методической помощи по организации питания в обслуживаемых 
учреждениях; 

3.1.18.контроль за обеспечением обучающихся рациональным и сбалансированным 
питанием; 

3.1.19.оформление калькуляционных карт на изготовление готовых блюд и покупных 
товаров в школьных столовых; 

3.1.20.оформление технологических карт на продукцию общественного питания в 
обслуживаемых учреждениях с целью определения рецептуры и описания 
технологического процесса изготовления продукции, оформления и подачи 
блюда (изделия); 

3.1.21.разработка рациона питания (примерное 10 дневное меню) для школьных 
столовых на учебный год и в период летних каникул и получения на него 
соответствующего экспертного заключения; 

3.1.22.анализ выполнения среднесуточных норм питания в обслуживаемых 
учреждениях; 

3.1.23.разработка совместно с обслуживаемыми учреждениями плана закупок и 
плана-графика закупок, осуществление подготовки изменений для внесения в 
план закупок и планы-графики закупок, размещение в единой информационной 
системе плана закупок и планов-графиков закупок и внесенные в них 
изменения; 

3.1.24.размещение в единой информационной системе информации об исполнении 



контрактов, об изменении контракта или о расторжении контрактов, 
заключенных Управлением и обслуживаемыми учреждениями; 

3.1.25.составление и размещение в единой информационной системе отчетов об 
объемах закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, заключенных Управлением и 
обслуживаемыми учреждениями; 

3.1.26.содействие в осуществлении действий по определению поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в Управлении и обслуживаемых учреждениях; 

3.1.27.обоснование начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении 
закупок в Управлении и обслуживаемых учреждениях; 

3.1.28.организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по 
осуществлению закупок в Управлении и обслуживаемых учреждениях; 

3.1.29.поддержка и развитие информационного образовательного пространства 
муниципальной системы образования, информационное обеспечение 
обслуживаемых учреждений, содействие в создании условий для внедрения 
информационных и коммуникационных технологий в образовательную 
деятельность обслуживаемых учреждений, а также содействие в обеспечении 
функционирования электронного документооборота муниципальной системы 
образования; 

3.1.30.подготовка материалов для размещения на Интернет-сайте Управления, 
информационное и техническое сопровождение данного сайта; 

3.1.31.разработка программного обеспечения для работы с базами данных, 
обеспечение возможности доступа к базам данных, поиск данных, их отбор и 
сортировка по запросам, предоставление отобранных данных пользователям, 
в том числе в интерактивном режиме (режиме автоматизированной системы), а 
также приобретение и использование программного обеспечения; 

3.1.32.разработка и поддержка информационных систем и сетей Управления, 
обслуживаемых учреждений, в том числе автоматизированных систем 
управления, диагностических и экспертных систем, разработка 
технологических процессов обработки данных, информационное обеспечение, 
консультирование пользователей; 

3.1.33.предоставление консультационных и методических услуг обслуживаемым 
учреждениям по вопросам, отнесенных настоящим Уставом к компетенции 
Учреждения; 

3.1.34.административное обеспечение деятельности Управления; 
3.1.35.ведение учета личного состава руководителей учреждений, подведомственных 

Управлению. Оформление приёма, перевода и увольнения руководителей 
учреждений, подведомственных Управлению, в соответствии с трудовым 
законодательством, положениями и приказами начальника Управления, а 
также другую установленную документацию по кадрам; 

3.1.36.обслуживание Управления по вопросам делопроизводства, кадрового учета и 
архивного дела; 

3.1.37.оказание информационных услуг на основе архивных документов; 
3.1.38.формирование предложений и необходимых документов о представлении к 

награждению правительственными наградами, наградами Кемеровской 
области, присвоению почетных званий и иных поощрений работникам 
учреждений, подведомственных Управлению. 

3.1.39.организация воинского учета и бронирования граждан, подлежащих запасу, 
работников Управления и подведомственных учреждений. 

3.1.40.хранение документов в соответствии с правилами организации 
государственного архивного дела; 

3.1.41.оказание содействия Управлению в проведении контрольных мероприятий в 



учреждениях, подведомственных Управлению по вопросам определенных 
настоящим Уставом; 

3.1.42.хозяйственно-техническое обслуживание помещений Управления; 
3.1.43.оказание транспортных услуг Управлению и обслуживаемых учреждений. 
3.2. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 

его уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано, и соответствует указанным целям: 

3.2.1. оказание услуг в области бухгалтерского и налогового учета, финансового 
аудита; 

3.2.2. оказание консультационных, информационных услуг, в том числе в сфере 
экономики и юриспруденции, физическим и юридическим лицам; 

3.2.3. издательская и рекламная деятельность, производство и реализация печатных 
изданий, рекламной и сувенирной продукции; 

3.2.4. оказание транспортных услуг; 
3.2.5. осуществление копировальных работ; 
3.2.6. сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
 
 

4. Управление Учреждением 
 
4.1. Непосредственное руководство деятельностью Учреждения осуществляет 

директор, который назначается на должность и освобождается от должности 
начальником Управления. Срок полномочий директора составляет не более 5 
лет. Директор Учреждения не может работать по совместительству у другого 
работодателя. В своей деятельности директор подотчетен Управлению. На 
период отсутствия директора его полномочия исполняет лицо, назначенное 
начальником Управления. 

4.2. Директор: 
4.2.1. руководит деятельностью Учреждения на основе единоначалия и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Учреждение 
задач; 

4.2.2. действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его во всех 
органах власти, учреждениях, организациях, предприятиях, выдает 
доверенности; 

4.2.3. заключает договоры, контракты, подлежащие исполнению за счет выделенных 
Учреждению бюджетных средств; 

4.2.4. издает в пределах компетенции приказы по вопросам деятельности 
Учреждения, дает указания, обязательные для исполнения работниками 
Центра и проверяет их исполнение; 

4.2.5. назначает и освобождает от должности работников Учреждения; 
4.2.6. утверждает должностные инструкции работников Учреждения; 
4.2.7. применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к работникам 

Учреждения; 
4.2.8. согласовывает и исполняет план ФХД Учреждения; 
4.2.9. утверждает структуру и штатное расписание Учреждения в пределах, 

утвержденного плана ФХД; 
4.2.10.утверждает положения о структурных подразделениях Учреждения; 
4.2.11.имеет право подписи финансовых документов, договоров, контрактов в 

пределах компетенции Учреждения и утвержденного бюджета. Пользуется 
правом распоряжения имуществом и денежными средствами Учреждения в 
пределах, установленных законом и настоящим уставом; 



4.2.12.ведет прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы 
граждан, принимает по ним необходимые меры; 

4.2.13.решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Учреждения. 
4.3. Компетенция Управления: 
4.3.1. внесение предложений по созданию, реорганизации, ликвидации Учреждения, 

изменение его типа; 
4.3.2. утверждение Устава и изменений в него; 
4.3.3. финансовое обеспечение муниципального задания, целевых субсидий, в том 

числе на погашение задолженности предыдущего года; 
4.3.4. осуществление контроля за целевым и эффективным использованием 

финансовых ресурсов, состоянием бюджетного учета в Учреждении. 
4.3.5. решение иных предусмотренных законодательством вопросов. 
4.3.6. назначение на должность и освобождения от должности директора 

Учреждения, применение к нему мер дисциплинарного воздействия и 
поощрения 

4.3.7. формирование и утверждение муниципального задания Учреждения. 
 
 

5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 
 
5.1. В целях обеспечения уставной деятельности за Учреждением закрепляется на 

праве оперативного управления муниципальное имущество. 
5.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 

уставных целей и задач, предоставляются ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

5.3. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью. 
Учреждение несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное 
использование закрепленного за ним имущества. 

5.4. Учреждение реализует право владения и пользования в отношении 
закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 
уставом. 

5.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 
взыскание. Собственник имущества не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

5.6. Источники формирования имущества Учреждения: 
1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 
2) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств местного 
бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности; 
3) иные источники получения имущества, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

5.7. Источники финансового обеспечения Учреждения: 
1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание услуг (выполнение работ); 
2) бюджетные инвестиции; 
3) средства, полученные в виде безвозмездных благотворительных 
поступлений и добровольных, пожертвований; 
4) средства, полученные от приносящей доходы деятельности, 



предусмотренной настоящим уставом; 
5) средства, полученные от сдачи помещений, находящихся на праве 
оперативного управления, в аренду в порядке и случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
6) средства, полученные при возмещении затрат на эксплуатационные, 
коммунальные и административно-хозяйственные услуги от арендаторов; 
7) иные источники, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

5.8. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

5.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 
приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки, и других расходов, которые несет 
Учреждение при выполнении муниципального задания. 

5.11. В случае сдачи в аренду с согласия Собственника недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества Учредителем не осуществляется. 

 
 

6. Учет, отчетность и контроль 
 
6.1. Учреждение ведет бюджетный учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций, составляет и представляет бюджетную, статистическую 
(финансовую) и иную отчетность Учредителю и государственным органам в 
объеме и порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Контроль за финансово-экономической и хозяйственной деятельностью 
Учреждения осуществляется Учредителем, а также налоговыми и другими 
государственными органами, на которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации возложена в пределах их компетенции проверка 
деятельности Учреждения. 

6.3. Контроль за использованием и сохранностью имущества, предоставленного 
Учреждению в безвозмездное пользование или закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления и приобретенного им, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, 
установленном Собственником. 

6.4. Учреждение ежегодно размещает на официальном сайте в сети Интернет отчет 
о своей деятельности в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 

 
 

7. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения 
 
7.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

нормативным правовым актом Администрации Беловского городского округа и 
в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Принятие решения о реорганизации, ликвидации Учреждения, осуществляются 
в порядке, нормативным правовым актом Администрации Ведовского 
городского округа. 

7.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении 
типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие 
изменения. 
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