1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Бурятский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды» (далее - Филиал) является обособленным подразделением Федерального
государственного бюджетного учреждения «Забайкаслькое управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее – Учреждение),
расположенным вне места нахождения Учреждения и осуществляющим часть его
функций, в том числе функции представительства, на территории Республики
Бурятия.
1.2. Филиал создан приказом Учреждения от 26 сентября 2012 года №1 «О
создании Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды – филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» и утверждении положения о нем»,
изданным в целях реализации приказа Федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды (далее – Росгидромет) от 15.06.2012 г. № 341 «О
реорганизации ФГБУ подведомственных Забайкальскому межрегиональному
территориальному управлению Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды», в соответствии с пунктами 7.1, 7.2 устава
Учреждения, утверждѐнного приказом Росгидромета от «26» июля 2012 г. № 457
«Об утверждении Устава Федерального государственного бюджетного учреждения
«Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды».
1.3. Филиал имеет своѐ полное и сокращѐнное наименование на русском
языке.
Полное наименование Филиала: Бурятский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды - филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения «Забайкальское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды».
Сокращѐнное наименование Филиала: Бурятский ЦГМС - филиал ФГБУ
«Забайкальское УГМС».
1.4.Место нахождения Филиала: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Пушкина, 2а.
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФИЛИАЛА
2.1. Филиал не является юридическим лицом, наделяется имуществом
Учреждения и действует на основании настоящего Положения.
Имущество Филиала учитывается на отдельном балансе и на балансе
Учреждения.
Филиал осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета,
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев,
установленных федеральным законом).
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Филиал имеет печать установленного образца с полным наименованием
Филиала, штампы и бланки со своим наименованием.
2.2. В состав Филиала входят структурные подразделения, расположенные вне
места нахождения Филиала и указанные в приложении к настоящему Положению
2.3. Начальник Филиала назначается начальником Учреждения и действует на
основании доверенности, выданной Учреждением.
2.4. Филиал осуществляет деятельность от имени Учреждения. Ответственность
за деятельность Филиала несѐт Учреждение.
3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
3.1. Предметом деятельности Филиала являются получение, сбор, обработка,
хранение, предоставление и распространение информации о состоянии окружающей
среды, еѐ загрязнении.
Стационарные и подвижные пункты наблюдений, в которых Филиалом
осуществляется определение метеорологических, климатических, гидрологических,
гелиогеофизических, агрометеорологических характеристик окружающей среды, а
также определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, снежного
покрова, атмосферных осадков, водных объектов, в том числе по
гидробиологическим показателям, входят в состав государственной наблюдательной
сети.
3.2. Целью деятельности Филиала является осуществление функций
Учреждения по обеспечению потребностей государства, физических и юридических
лиц в информации о фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей среды,
ее загрязнении, в том числе экстренной информацией об опасных природных
явлениях, о фактических и прогнозируемых резких изменениях погоды и
загрязнении окружающей среды, которые могут угрожать жизни и здоровью
населения и наносить ущерб окружающей среде на территории Республики Бурятия.
3.3. Для достижения цели, указанной в пункте 3.2 настоящего положения,
Филиал осуществляет следующие основные виды деятельности:
3.3.1. Проведение регулярных наблюдений на стационарных и подвижных
пунктах наблюдений, входящих в состав государственной наблюдательной сети, за
состоянием окружающей среды, физическими химическими процессами,
происходящими в окружающей среде, для определение ее метеорологических,
климатических,
аэрологических,
гидрологических,
гелиогеофизических,
агрометеорологических характеристик, а также для определения уровня загрязнения
атмосферного воздуха, почв, снежного покрова, атмосферных осадков, водных
объектов, в том числе по гидробиологическим показателям.
3.3.2. Проведение оперативных наблюдений по случаям аварийного и
экстремально высокого загрязнения окружающей среды (ЭВЗ)
3.3.3. Проведение экспедиционных исследований гидрометеорологических
характеристик окружающей среды и ее загрязнения (в том числе авиационных и
маршрутных обследований).
3.3.4. Выполнение перевозок грузов и пассажиров на автомобильном
транспорте, речных судах, иных плавательных средствах для осуществления
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экспедиционных, полевых работ и обеспечения деятельности государственной
наблюдательной сети.
3.3.5. Выполнение работ по обеспечению единства и сопоставимости методов
наблюдений
за
состоянием
окружающей
среды,
ее
загрязнением,
непротиворечивости информационной продукции, а также работ по сертификации,
стандартизации и метрологическому контролю за средствами измерений
характеристик окружающей среды, ее загрязнения.
3.3.6. Сбор, обработка, хранение и распространение гидрометеорологической
информации и информации о загрязнении окружающей среды
3.3.7. Ведение, в пределах своей компетенции, Единого государственного фонда
данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.
3.3.8. Подготовка и выпуск гидрометеорологических прогнозов и прогнозов
загрязнения окружающей среды.
3.3.9. Подготовка информационной продукции (ежегодников, ежемесячников,
бюллетеней, обзоров, научно-прикладных справочников).
3.3.10. Обеспечение органов государственной власти, Вооруженных Сил
Российской Федерации и населения информацией о фактическом и прогнозируемом
состоянии окружающей среды, ее загрязнении, в том числе экстренной
информацией.
3.3.11. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.
3.3.12. Обеспечение функционирования информационных технологий.
3.3.13.
Информирование
пользователей
(потребителей)
о
составе
предоставляемых сведений о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, о
формах доведения данной информации и об организациях, осуществляющих
информационное обслуживание пользователей (потребителей).
3.3.14. Предоставление информации о составе и размещении информации
Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее
загрязнении.
3.3.15. Передача гидрометеорологических данных по каналам информационнотелекоммуникационной сети Росгидромета.
3.3.16. Предоставление данных и информации о состоянии атмосферного
воздуха и его загрязнении.
3.3.17. Предоставление данных и информации о состоянии поверхностных
водных объектов и их загрязнении.
3.3.18. Участие в качестве экспертной организации в проведении мероприятий
по государственному контролю (надзору), проводимых Росгидрометом и его
территориальными органами, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
3.3.19. Работы по организации и обеспечению мобилизационной подготовки и
мобилизации.
3.3.20. Работы по организации и обеспечению гражданской обороны.
3.3.21. Проведение мероприятий по защите государственной тайны.
3.4. Государственное задание на оказание государственных услуг, выполнение
государственных работ (далее - государственное задание), в соответствии с
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основными видами деятельности, предусмотренными пунктом 3.3 настоящего
положения, формирует и утверждает для Филиала Учреждение.
Государственное задание для Филиала, является частью государственного
задания, сформированного и утверждѐнного для Учреждения Росгидрометом.
Финансовое обеспечение выполнения Филиалом установленного ему
государственного задания осуществляется в виде субсидий из федерального
бюджета, предоставляемых Учреждению и распределяемых им Филиалу
пропорционально удельному весу оказываемых Филиалом государственных услуг
(выполняемых государственных работ) в общем объѐме государственных услуг
(государственных работ), установленном государственным заданием для
Учреждения.
3.5. Филиал вправе сверх установленного ему государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
ему государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
его основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 3.3 настоящего
положения, в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Росгидрометом,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
Филиал вправе, в пределах установленного ему государственного задания
выполнять (оказывать) для граждан и юридических лиц за плату следующие работы
(услуги):
выполнение работ специального назначения в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях по заказам физических и юридических лиц, в том числе
органов исполнительной власти Российской Федерации и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации;
предоставление специализированной информации о состоянии окружающей
среды, еѐ загрязнении по заказу пользователя (потребителя), в том числе
организаций гражданской и экспериментальной авиации, морского и
железнодорожного транспорта;
выполнение работ по обеспечению единства измерений в области
гидрометеорологии;
передача гидрометеорологических данных по каналам информационнотелекоммуникационной сети Росгидромета;
в иных случаях определѐнных федеральными законами.
3.6. Филиал вправе осуществлять следующие виды деятельности, не
являющиеся основными, выполнять работы и оказывать услуги, относящиеся к ним,
для граждан и юридических лиц за плату, установленную соглашением сторон, если
иное не предусмотрено федеральным законом:
3.6.1.
Выполнение
инженерно-гидрометеорологических,
инженерноэкологических, инженерно-геодезических изысканий.
3.6.2. Выполнение работ по монтажу, ремонту, поверке приборов и
оборудования, предназначенных для определения характеристик окружающей
среды, еѐ загрязнения.
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3.6.3. Подготовка заключений к проектам нормативов допустимого сброса
вредных веществ в водные объекты.
3.6.4. Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества Филиала.
3.7. Право Филиала осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии
Учреждением или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЛИАЛА
4.1. Источниками формирования имущества и денежных средств Филиала
являются:
имущество, которым Филиал наделѐн Учреждением (в состав которого может
быть включено имущество Учреждения: закреплѐнное за Учреждением
собственником имущества Учреждения на праве оперативного управления;
приобретѐнное Учреждением за счѐт выделенных собственником имущества
Учреждения средств; приобретѐнное Учреждением за счѐт доходов от приносящей
доход деятельности; приобретѐнное Учреждением по иным законным основаниям);
- имущество, приобретѐнное Филиалом за счѐт средств выделенных
Учреждению собственником имущества Учреждения и распределѐнных им
Филиалу;
- имущество, приобретѐнное Филиалом за счѐт доходов от приносящей доход
деятельности;
- субсидии, предоставляемые Учреждению из федерального бюджета на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за Учреждением собственником имущества Учреждения
или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником
имущества Учреждения на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки и распределѐнные им
Филиалу в объѐме пропорциональном соответствующей части государственного
задания, выполняемой Филиалом;
- субсидии, предоставляемые Учреждению из федерального бюджета на иные
цели и распределяемые им Филиалу;
- бюджетные инвестиции, предоставляемые Учреждению из федерального
бюджета, в форме капитальных вложений в основные средства Учреждения и
распределяемые им Филиалу;
- доходы от приносящей доход деятельности;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.2. Имущество Филиала закрепляется за Учреждением на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Собственником этого имущества является Российская Федерация
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Земельные участки, необходимые для выполнения Филиалом своих задач,
предоставляются Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования
4.3. Филиал, владеет, пользуются имеющимся у него имуществом в
соответствии с целью своей деятельности, назначением этого имущества и, если
иное не предусмотрено настоящим положением, распоряжается этим имуществом с
согласия Учреждения.
4.4. Филиал без согласия Учреждения не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за Учреждением собственником имущества
Учреждения, приобретенным за счет средств, выделенных Учреждению
собственником имущества Учреждения (в том числе, распределѐнных Учреждением
Филиалу на приобретение такого имущества), а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся у него имуществом Филиал вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не установлено пунктами 4.5, 4.6 и 4.7 настоящего
положения
4.5. Крупные сделки могут быть совершены Филиалом только с
предварительного согласия Учреждения.
Для целей настоящего положения крупной сделкой признается сделка или
несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с настоящим
положением Филиал вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10
процентов балансовой стоимости активов Филиала, определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Порядок предварительного согласования совершения Филиалом крупных
сделок утверждается Учреждением.
4.6. Сделки с участием Филиала, в совершении которых имеется
заинтересованность, должны быть одобрены Учреждением в установленном им
порядке.
Для целей настоящего положения лицами, заинтересованными в совершении
Филиалом тех или иных действий, в том числе сделок с участием Филиала, с
другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица),
признаются начальник (заместитель начальника) Филиала, если указанные лица
состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются
участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в
близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При
этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг)
для Филиала, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Филиалом,
владеют имуществом, которое полностью или частично принадлежит Филиалу, или
могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Филиала.
В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке с
участием Филиала, стороной которой является или намеревается быть Учреждение,
а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в
отношении существующей или предполагаемой сделки, оно обязано сообщить о
своей заинтересованности Учреждению.
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4.7. Филиал не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФИЛИАЛА
5.1. Филиал имеет право:
5.1.1. от имени Учреждения совершать различные виды сделок, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, целям деятельности
Филиала и настоящему положению;
5.1.2. осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую цели,
для достижения которой он был создан;
5.1.3. распоряжаться средствами, зачисленными на его лицевые счета, в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
5.1.4. осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Учреждением размещение заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг;
5.1.5. сверх установленного ему государственного задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного ему
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, в соответствии с порядком
определения указанной платы, установленной Росгидрометом, если иное не
предусмотрено федеральным законом;
5.1.6.
приобретать
и
использовать
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, служебное и охотничье огнестрельное
оружие в качестве служебного.
5.2. Филиал обязан:
5.2.1. обеспечивать выполнение установленного ему государственного
задания;
5.2.2. обеспечивать выполнение приказов, распоряжений и иных
распорядительных документов Учреждения;
5.2.3. обеспечивать, в установленном порядке, защиту сведений,
составляющих государственную и иную охраняемую законом Российской
Федерации тайну;
5.2.4. соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящее
положение;
5.2.5. осуществлять своевременную и качественную работу по учету
федерального имущества;
5.2.6. вести учѐт доходов и расходов по приносящей доход деятельности;
5.2.7. исполнять обязанности Учреждения по уплате налогов и сборов, иные
обязанности Учреждения, как налогоплательщика (плательщика сборов) и
налогового агента по месту своего нахождения;
5.2.8. исполнять обязанности Учреждения по уплате страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
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Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, подлежащих уплате по месту нахождения Филиала;
5.2.9. проводить работы по мобилизационной подготовке и гражданской
обороне
5.2.10 планировать свою деятельность;
5.2.11. оплачивать труд своих работников с соблюдением гарантий,
установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, положениями об оплате
труда работников Филиала;
5.2.12. обеспечивать своим работникам безопасные условия труда;
5.2.13. организовывать и проводить мероприятия по повышению
квалификации кадров, проводить их аттестацию в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5.2.14. реализовывать иные права и обязанности работодателя в отношении
работников Филиала, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, локальными нормативными актами и трудовыми
договорами, за исключением прав и обязанностей работодателя реализуемых и
исполняемых Учреждением;
5.2.15. осуществлять подготовку и представление необходимых документов
для создания охранных зон вокруг пунктов наблюдений
государственной
наблюдательной сети в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными документами Росгидромета.
5.3. Филиал осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные
приказами и распоряжениями Учреждения.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
6.1.
Управление
Филиалом
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениями
Росгидромета, Учреждения и настоящим положением.
6.2. Учреждение в установленном порядке:
6.2.1. создает, реорганизует и ликвидирует Филиал;
6.2.2. утверждает положение о Филиале, а также вносимые в него изменения;
6.2.3. утверждает структуру и штатное расписание Филиала;
6.2.4. устанавливает систему оплаты труда, формы материального поощрения,
утверждает положение об оплате труда и премировании работников Филиала,
исходя из Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных законов,
нормативных правовых актов Российской Федерации, приказов и распоряжений
Росгидромета;
6.2.5. принимает решение о назначении начальника Филиала и прекращении
его полномочий;
6.2.6. заключает и прекращает трудовой договор с начальником Филиала;
6.2.7 заключает коллективный договор с трудовым коллективом Филиала;
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6.2.8. формирует и утверждает государственное задание для Филиала, в
соответствии с предусмотренными настоящим положением основными видами
деятельности Филиала, являющееся частью государственного задания Учреждения;
6.2.9. формирует и утверждает перечень имеющегося в Филиале особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником
имущества Учреждения или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником имущества Учреждения на приобретение такого
имущества, в том числе распределѐнных Учреждением Филиалу;
6.2.10. предварительно согласовывает совершение Филиалом крупных сделок,
соответствующих критериям, установленным в пункте 4.5 настоящего положения;
6.2.11. принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с
критериями, установленными в пункте 4.6 настоящего положения;
6.2.12. рассматривает отчет о результатах деятельности Филиала и об
использовании закрепленного за ним федерального имущества, составленный и
утверждѐнный Филиалом в порядке, утверждѐнном Росгидрометом;
6.2.13. осуществляет финансовое обеспечение выполнения Филиалом
государственного задания, являющегося частью государственного задания
Учреждения;
6.2.14. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Филиала,
составленный Филиалом в порядке определѐнном Росгидрометом;
6.2.15. осуществляет контроль за деятельностью Филиала.
6.3. Управление Филиалом осуществляется начальником Филиала в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим положением
на принципах единоначалия. Трудовые отношения с начальником Филиала
возникают на основании заключенного с ним начальником Учреждения или
уполномоченным им лицом трудового договора. Срок полномочий, права и
обязанности начальника Учреждения устанавливаются трудовым договором в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Начальник Филиала
действует на основании доверенности, выданной Учреждением.
6.4. Начальник Филиала назначается на должность и освобождается от
должности приказом начальника Учреждения.
Начальник Филиала имеет заместителей, полномочия и обязанности которых
определяются трудовым договором и приказами начальника Филиала.
Заместители начальника Филиала, а также главный бухгалтер Филиала
назначаются на должность и освобождаются от должности приказом начальника
Филиала по согласованию с Учреждением.
6.5. Начальник Филиала осуществляет руководство текущей деятельностью
Филиала и имеет следующие полномочия, основанные на доверенности, выданной
Учреждением, указании закона, настоящем положении и заключѐнном с ним
трудовом договоре:
6.5.1. от имени Учреждения, представлять его интересы во всех организациях,
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и судебных
органах;
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6.5.2. принимать обязательства от имени Учреждения;
6.5.2. управлять имуществом Филиала в пределах полномочий установленных
законодательством Российской Федерации, настоящим положением и заключенным
с ним трудовым договором;
6.5.4. от имени Учреждения совершать сделки, соответствующие целям
деятельности Учреждения, за исключением сделок, могущих повлечь отчуждение
особо ценного имущества, закреплѐнного за Учреждением собственником или
приобретѐнным Учреждением за счѐт средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
6.5.5. открывать лицевые счета в территориальных органах Федерального
казначейства;
6.5.6. на основании законодательства Российской Федерации и настоящего
положения издавать приказы, распоряжения, правила, инструкции по вопросам,
входящим в компетенцию Филиала, обязательные для выполнения работниками
Филиала;
6.5.7. Представлять в Учреждение предложения о структуре и штатном
расписании Филиала;
6.5.8. представлять в Учреждение, в установленном им порядке, предложения
для формирования государственного задания Филиалу;
6.5.9. заключать, изменять и прекращать трудовые договоры с работниками
Филиала, принимать на работу и увольнять с работы работников Филиала (с учѐтом
положений пункта 6.4 настоящего положения), применять к ним меры поощрения и
дисциплинарные взыскания;
6.5.10. вносить предложения начальнику Учреждения о представлении в
установленном порядке особо отличившихся работников Филиала к награждению
государственными наградами Российской Федерации, почетными знаками и
почетными грамотами;
6.5.11. утверждать отчет о результатах деятельности Филиала и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества и представлять
его Учреждению на согласование;
6.5.12. осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации, приказами и распоряжениями Учреждения.
6.6. Начальник Филиала несет дисциплинарную, материальную и иную
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на
него обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. УЧЕТ В ФИЛИАЛЕ, ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛА, КОНТРОЛЬ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИЛИАЛА
7.1.
Филиал
осуществляет
ведение
бухгалтерского,
налогового,
статистического и иных видов учѐта, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, избранной в Учреждении учѐтной политикой и локальными
нормативными актами Учреждения.
7.2. На основе данных учѐта Филиал составляет бухгалтерскую, налоговую,
статистическую, иную отчѐтность и представляет еѐ, в установленном порядке и в
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установленные сроки, в Учреждение, налоговые органы, органы государственной
статистики, иные государственные органы.
7.3. Филиал, ежегодно, в сроки, установленные Учреждением, представляет в
Учреждение отчет о результатах деятельности Филиала и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества, а также проект плана
финансово-хозяйственной деятельности Филиала.
7.3. Проверка и ревизия деятельности Филиала осуществляется Учреждением,
налоговыми и другими уполномоченными на то органами, в пределах их
компетенции.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
8.1. Прекращение деятельности Филиала может осуществляться в виде его
ликвидации по решению Учреждения, согласованному с Росгидрометом.
8.2. Вопросы ликвидации Филиала, не урегулированные настоящим
положением, решаются в соответствии с Уставом Учреждения, локальными
нормативными актами Учреждения и действующим законодательством Российской
Федерации.
_______________________________

