
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   08 августа 2018 г.                                     № 1757 

 

 

О создании муниципального казённого учреждения  

"Центр информационно-коммуникационных технологий" 

 

 

В соответствии с Бюджетным, Гражданским кодексами Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ              

"Об общих принципах организации местного самоуправления                                

в Российской  Федерации", от 12 января 1996 года № 7-ФЗ                                      

"О некоммерческих организациях", Уставом городского округа город 

Михайловка Волгоградской области администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать муниципальное казённое учреждение "Центр 

информационно-коммуникационных технологий". 

2. Утвердить прилагаемый Устав муниципального казённого 

учреждения "Центр информационно-коммуникационных технологий". 

3. Функции и полномочия учредителя муниципального казённого 

учреждения "Центр информационно-коммуникационных технологий" 

осуществляет администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

4. Отделу по имуществу и землепользованию подготовить перечень 

предполагаемого к передаче в оперативное управление Учреждению 

имущества, собственником которого является муниципальное образование 

городской округ город Михайловка Волгоградской области с дальнейшим 

его закреплением. 

5. Определить цель создания муниципального казённого учреждения 

"Центр информационно-коммуникационных технологий": 

- исполнение задач, стоящих перед городским округом в части 

использования современных информационно-коммуникационных 

технологий, способствующих эффективной деятельности органов местного 

самоуправления городского округа город Михайловка Волгоградской 

области и подведомственных учреждений; 
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- реализация единой политики в сфере информатизации                        

органов местного самоуправления городского округа город Михайловка 

Волгоградской области и подведомственных учреждений; 

- обеспечение надлежащего содержания, эксплуатации и сохранности 

информационных, телекоммуникационных систем и объектов, состоящих               

на балансе органов местного самоуправления  городского округа город 

Михайловка Волгоградской области и подведомственных учреждений.  

6. Определить основной вид деятельности муниципального казённого 

учреждения "Центр информационно-коммуникационных технологий": 

осуществление функции Уполномоченного учреждения                             

по централизованному администрированию единой сети передачи данных 

органов местного самоуправления городского округа город Михайловка 

Волгоградской области и подведомственных учреждений, а также                            

по внедрению, сопровождению, технической поддержке и ремонту 

информационных, телекоммуникационных систем и объектов. 

7. Определить местонахождение муниципального казённого 

учреждения "Центр информационно-коммуникационных технологий" 

помещение в здании по адресу: 403342, Волгоградская область, город 

Михайловка, улица Обороны, дом 42а, офис 4-05. 

8. Назначить директором муниципального казённого учреждения 

"Центр информационно-коммуникационных технологий" Антонова Олега 

Викторовича. 

9. Наделить полномочиями выступать от имени администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области по вопросам 

государственной регистрации муниципального казённого учреждения 

городского округа город Михайловка Волгоградской области "Центр 

информационно-коммуникационных технологий" директора Антонова Олега 

Викторовича. 

10. Определить источником финансирования муниципального 

казённого учреждения "Центр информационно-коммуникационных 

технологий" бюджет городского округа город Михайловка Волгоградской 

области.  

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и размещению на официальном сайте городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на заместителя главы городского округа по экономике, финансам                         

и управлению имуществом Л.В. Гордиенко.   

 

 

Глава городского округа                                                                   С.А.Фомин 
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Утвержден 

постановлением администрации  

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

                                                                                                                от 08 августа 2018 г.  № 1757 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 
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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Центр информационно-

коммуникационных технологий» (далее - Казенное учреждение), создано               

на основании постановления администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 08 августа 2018 г. № 1757, 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, настоящим Уставом, 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами.  

1.2. Официальное наименование Казенного учреждения: муниципальное 

казенное учреждение «Центр информационно-коммуникационных 

технологий». Сокращенное наименование: МКУ «ЦИКТ».  

1.3. Казенное учреждение является некоммерческой организацией, 

созданной муниципальным образованием городской округ город Михайловка 

Волгоградской области.  

1.4. Местонахождения Казенного учреждения: 403342, Волгоградская 

область, город Михайловка, ул. Обороны, дом 42а, офис 4-05. 

1.5. Учредителем Казенного учреждения является муниципальное 

образование городской округ город Михайловка Волгоградской области, 

функции и полномочия которого от имени муниципального образования 

осуществляет администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области (далее - Учредитель).  

1.6. Собственником имущества Казенного учреждения является 

Учредитель. 

1.7. Казенное учреждение является юридическим лицом со дня его 

государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, лицевые счета, бланки, штампы, печать установленного образца 

со своим наименованием, местом нахождения, а также другие средства 

индивидуализации.  

1.8. Казенное учреждение осуществляет права владения, пользования               

и распоряжения в отношении закрепленного за ним имущества в пределах, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации,                 

в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя                          

и назначением имущества.  



5 
 

1.9. Казенное учреждение для достижения цели деятельности может                 

от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися              

в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 

субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Учредитель. 

1.11. Финансовое обеспечение деятельности Казенного учреждения 

осуществляется за счет бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на основании бюджетной сметы. 

 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности 

 

2.1. Казенное учреждение осуществляет свою деятельность                                

в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами, настоящим 

Уставом. 

2.2. Казенное учреждение создано для обеспечения  деятельности 

органов и должностных лиц местного самоуправления городского округа 

город Михайловка Волгоградской области и подведомственных учреждений 

в сфере информатизации, формирования и эффективного использования 

муниципальных информационных ресурсов и систем. 

2.3. Основными целями деятельности Казенного учреждения 

являются: 

2.3.1. Исполнение задач, стоящих перед городским округом в части 

использования современных информационно-коммуникационных 

технологий, способствующих эффективной деятельности органов местного 

самоуправления городского округа город Михайловка Волгоградской 

области и подведомственных учреждений; 

2.3.2. Реализация единой политики в сфере информатизации                        

органов местного самоуправления городского округа город Михайловка 

Волгоградской области и подведомственных учреждений; 

2.3.3. Обеспечение надлежащего содержания, эксплуатации                       

и сохранности информационных, телекоммуникационных систем                         

и объектов, состоящих на балансе органов местного самоуправления  

городского округа город Михайловка Волгоградской области                                

и подведомственных учреждений.  

 2.4. Для достижения целей создания Казенное учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности: 

2.4.1. Централизованное администрирование единой сети передачи 

данных органов местного самоуправления городского округа город 

Михайловка Волгоградской области и подведомственных учреждений; 
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2.4.2. Обеспечение надежности и безопасности каналов передачи 

данных единой сети передачи данных, организация высокоскоростного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органов 

местного самоуправления городского округа город Михайловка 

Волгоградской области и подведомственных учреждений;  

2.4.3. Внедрение, сопровождение, техническая поддержка и ремонт 

информационных, телекоммуникационных систем и объектов;  

2.4.4. Актуализация информации в информационных системах, ведение 

баз данных, реестров электронных сервисов; 

2.4.5. Обеспечение информационной безопасности и защиты 

информационных систем и сетей передачи данных; 

2.4.6. Создание и обслуживание информационных                                               

и телекоммуникационных систем, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. 

2.4.7. Координация работы по созданию и функционированию 

муниципальной автоматизированной информационной системы  на основе 

современных информационных технологий сбора, хранения, обработки, 

передачи данных; 

2.4.8. Обеспечение  интеграции муниципальной автоматизированной 

информационной системы с информационными системами территориальных 

органов государственной власти и организаций независимо от их 

организационно-правовой формы на основе единых стандартов обмена 

информацией; 

2.4.9. Выполнение работ по системному обслуживанию компьютерной 

и офисной техники в органах местного самоуправления город Михайловка 

Волгоградской области и подведомственных учреждениях; 

2.4.10. Системное администрирование программных комплексов и 

автоматизированных баз данных, эксплуатируемых в органах местного 

самоуправления город Михайловка Волгоградской области и 

подведомственных учреждениях; 

2.4.11. Осуществление администрирования официального сайта 

городского округа город Михайловка Волгоградской области; 

2.4.13. Формирование базы данных нормативных документов органов 

местного самоуправления городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

2.4.14. Участие в разработке программ информатизации городского 

округа, согласованных с программами и проектами информатизации 

государственных органов; 

2.4.15. Разработка проектов договоров об информационном 

взаимодействии с внешними организациями в рамках реализации программ 

и проектов информатизации в интересах структурных подразделений 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области; 
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2.4.16. Подготовка предложений по объемам и порядку 

финансирования проектов и программ информатизации, приобретению 

компьютерного оборудования за счет средств городского бюджета; 

2.4.17. Взаимодействие с государственными структурами органов 

власти и управления, предприятиями всех форм собственности, 

федеральными по вопросам информационного обеспечения органов 

местного самоуправления городского округа город Михайловка 

Волгоградской  области и подведомственных учреждений. 

2.4.18. Системное администрирование структурированной  кабельной 

системы (в том числе компьютерной сети и сети телефонии) органов 

местного самоуправления городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, включая структурные подразделения 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, размещенные в отдельных зданиях, но объединенных в единую 

информационную сеть,  и подведомственных учреждений; 

2.4.19. Системное администрирование городской мультисервисной  

сети передачи данных органов местного самоуправления городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, подведомственных  учреждений 

и получателей бюджетных средств; 

2.4.20. Системное администрирование учрежденческой  

автоматизированной телефонной станции администрации городского  округа 

город Михайловка Волгоградской области и структурных подразделений 

администрации, размещенных  в отдельных зданиях, но включенных в 

единый поток. 

2.5. Для достижения указанных целей Казенное учреждение может 

осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности: 

2.5.1. Выполнение работ по администрированию автоматизированных 

информационных систем для организаций любой формы собственности; 

2.5.2. Выполнение работ по системному обслуживанию компьютерной 

и офисной техники для организаций любой формы собственности. 

Доходы от указанных видов деятельности поступают в бюджет 

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

2.6. Казенное учреждение не вправе осуществлять виды 

деятельности,  не предусмотренные Уставом Казенного учреждения. 

2.7. Право Казенного учреждения осуществлять деятельность,                 

на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента 

получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по 

истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными 

нормативными правовыми актами.  

 

 

3. Управление Казенным учреждением 

 

3.1. К компетенции Учредителя относится:  
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3.1.1. Утверждение Устава, утверждение изменений и дополнений в 

Устав Казенного учреждения; 

3.1.2. Принятие решения о реорганизации, ликвидации и изменении типа 

Казенного учреждения; 

3.1.3. Определение приоритетных направлений деятельности Казенного 

учреждения; 

3.1.4. Назначение и освобождение от должности директора Казенного 

учреждения в порядке, установленном действующим законодательством; 

3.1.5. Согласование отчетов о деятельности Казенного учреждения, 

годовой бухгалтерской отчетности Казенного учреждения; 

3.1.6. Утверждение бюджетной сметы  Казенного учреждения; 

3.1.7. Утверждение структуры и штатной численности Казенного 

учреждения; 

3.1.8. Согласование штатного расписания Казенного учреждения; 

3.1.9. Закрепление за Казенным учреждением имущества на праве 

оперативного управления; 

3.1.10. Осуществление иных полномочий учредителя, установленных 

нормативными правовыми актами администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

3.2. Управление Казенным учреждением осуществляется директором                 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом.  

3.3. Директор Казенного учреждения назначается и освобождается                   

от должности главой городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

3.4. Условия деятельности, срок полномочий директора Казенного 

учреждения определяются в трудовом договоре, заключаемом с ним 

Учредителем. 

3.4. Директор является единоличным исполнительным органом 

Казенного учреждения. 

3.5. К компетенции директора Казенного учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Казенного учреждения, 

за исключением вопросов, отнесенных к компетенции администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

По всем вопросам деятельности директор подконтролен главе 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

3.6. Директор Казенного учреждения: 

3.6.1. действует без доверенности от имени Казенного учреждения, 

представляет его интересы в государственных, муниципальных органах, 

организациях; 

3.6.2. Организует работу Казенного учреждения, планирует его 

деятельность, обеспечивает достижение целей, определенных 

законодательством и настоящим Уставом; 
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3.6.3. Выдает доверенности на право представительства от имени 

Казенного учреждения; 

3.6.4. Без доверенности выступает в гражданском обороте от имени 

Казенного учреждения как юридического лица, в том числе подписывает 

договоры, доверенности, платежные и иные документы; 

3.6.5. В пределах своей компетенции распоряжается финансовыми 

средствами и имуществом, закрепленным за Казенным учреждением на 

праве оперативного управления; 

3.6.6.  Открывает в уполномоченных органах лицевые счета Казенного 

учреждения в установленном порядке; 

3.6.7. От имени Казенного учреждения подписывает исковые заявления, 

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

мировым судьям, арбитражные и третейские суды; 

3.6.8.  Согласовывает с Учредителем и  утверждает штатное расписание 

Казенного учреждения;  

3.6.9. Осуществляет прием на работу работников Казенного учреждения, 

заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам Казенного 

учреждения меры поощрения и  дисциплинарного взыскания; 

3.6.10.  Обеспечивает соблюдение работниками Казенного учреждения 

должностных инструкций, правил внутреннего трудового распорядка, а 

также порядка работы со служебными документами; 

3.6.11. На основании законодательства Российской Федерации                             

и настоящего Устава издает приказы, правила, инструкции, положения                    

по вопросам, входящим в компетенцию Казенного учреждения, обязательные 

для выполнения работниками Казенного учреждения; 

3.6.12. Составляет и исполняет бюджетную смету;  

3.6.13. Обеспечивает ведение  статистической и иной отчетности                        

в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации;  

3.6.14. Осуществляет иные полномочия в соответствии                                          

с законодательством и настоящим Уставом. 

3.7. Руководитель Казенного учреждения несет ответственность                          

за деятельность Казенного учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.8. Бухгалтерское обеспечение деятельности Казенного учреждения 

осуществляется муниципальным казенным учреждением «Центр финансово-

бухгалтерского обслуживания городского округа город Михайловка». 

 

4. Имущество и финансовое обеспечение Казенного учреждения 

 

4.1. Имущество Казенного учреждения является муниципальным 

имуществом, закреплено за ним на праве оперативного управления                           

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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4.2. Казенное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления,                    

в соответствии с законодательством Российской Федерации, целями 

деятельности, устанавливаемыми настоящим Уставом, заданиями 

Учредителя и назначением этого имущества. 

4.3. Имущество и средства Казенного учреждения отражаются в балансе 

и используются в соответствии с законодательством. 

4.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Казенное учреждение обязано:  

- эффективно использовать имущество, обеспечивать его сохранность;  

- не допускать ухудшения технического состояния имущества,                           

за исключением случаев, связанных с нормальным износом в процессе 

эксплуатации, осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества. 

4.5. Имущество Казенного учреждения, закрепленное на праве 

оперативного управления, может быть изъято полностью или частично 

собственником имущества в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

4.6. Казенное учреждение не вправе без согласия собственника 

отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом, а также имуществом, приобретенным 

Казенным учреждением самостоятельно, в том числе отдавать в залог, 

передавать во временное пользование и т.д.  

Не допускается совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного                           

за Казенным учреждением на праве оперативного управления или 

имущества, приобретенного Казенным учреждением самостоятельно.  

4.7. Контроль за сохранностью и эффективным использованием 

Казенным учреждением муниципального имущества, закрепленного за ним  

на праве оперативного управления, осуществляет собственник имущества.  

4.8. Финансовое обеспечение Казенного учреждения осуществляется               

за счет средств бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области согласно бюджетной смете.  

4.9. Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными 

средствами через лицевые счета, открытые ему в финансовом отделе 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, в соответствии с положениями бюджетного законодательства 

Российской Федерации.  

4.10. Расходование денежных средств производится Казенным 

учреждением в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения. 

4.11. Казенное учреждение является муниципальным заказчиком и 

осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Заключение и оплата Казенным учреждением муниципальных 

контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 

средств, производятся от имени городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в пределах доведенных Казенному учреждению 

лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным 

кодексом РФ, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

4.12. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам 

находящимися в его распоряжении денежными средствами.                                   

При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по 

обязательствам Казенного учреждения несет собственник его имущества                

в лице Учредителя. 

4.13. Источниками формирования имущества Казенного учреждения,                

в том числе финансовых ресурсов,  являются: 

- имущество, закрепленное за Казенным учреждением на праве 

оперативного управления; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

4.14. Казенное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве 

истца и ответчика по своим денежным обязательствам. 

4.15. Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать 

кредиты (займы) у кредитных организаций, других юридических                                

и физических лиц. 

4.16. Запрещается нецелевое использование денежных средств 

Казенным учреждением, в том числе размещение их на депозитных счетах 

кредитных учреждений и приобретение ценных бумаг.  

 

5. Филиалы и представительства Казенного учреждения 

 

5.1. Казенное учреждение не имеет филиалов (представительств).  

 

 

6. Реорганизация и  ликвидация Казенного учреждения 

 

6.1. Решение о ликвидации или реорганизации Казенного учреждения 

принимается Учредителем и осуществляется в порядке, предусмотренном  

законодательством Российской Федерации.  

6.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Казенного 

учреждения в форме его разделения или выделения из его состава другого 

юридического лица (юридических лиц) осуществляется по решению 

Учредителя или по решению суда.  
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6.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 

Казенного учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Казенное учреждение считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Казенного учреждения в форме присоединения                     

к нему другого юридического лица Казенное учреждение считается 

реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица.  

6.5. Изменение типа Казенного учреждения не является его 

реорганизацией.  

Изменение типа Казенного учреждения в целях создания бюджетного 

или автономного учреждения осуществляется по инициативе либо с согласия 

Учредителя в порядке, установленном законодательством.  

6.6. Казенное учреждение может быть ликвидировано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

 Ликвидация Казенного учреждения влечет его прекращение без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.  

6.7. Ликвидация Казенного учреждения считается завершенной,                          

а Казенное учреждение прекратившим свою деятельность после внесения 

записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

6.8. Право распоряжения оставшимся после удовлетворения требований 

кредиторов имуществом ликвидируемого Казенного учреждения передается 

Учредителю.  

6.10. При ликвидации и реорганизации Казенного учреждения 

увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов                 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.11. При реорганизации Казенного учреждения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). 

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, 

личные дела и другие) передаются на хранение в архив Учредителя. 

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет 

средств Казенного учреждения в соответствии с требованиями архивного 

отдела.  

6.12. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, 

принимаются в том же порядке что и Устав, и подлежат государственной 

регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  


