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I. Общие положения
1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Учебнометодический центр на морском и речном транспорте» (далее – Центр)
является некоммерческой организацией.
1.2. Центр образован приказом Министерства речного флота РСФСР от
01.09.1969 г. № 113-пр и реорганизован в форме присоединения к нему
федерального государственного образовательного учреждения «Морской
учебно-методический центр» согласно распоряжению Правительства
Российской Федерации от 08.12.2010 № 2199-р, а также распоряжением
Федерального агентства морского и речного транспорта от 26.01.2011 г. №
АД-7-р.
1.3. Учредителем Центра является Российская Федерация. Функции и
полномочия учредителя Центра осуществляет Федеральное агентство
морского и речного транспорта (далее - Агентство) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.4. Центр находится в ведении Федерального агентства морского и
речного транспорта.
1.5. Функции и полномочия собственника имущества Центра
осуществляют Агентство и Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом.
1.6. Официальное наименование Центра:
- на русском языке:
полное - Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Учебно-методический центр на морском и речном транспорте»;
сокращенное - ФГБУ «МОРРЕЧЦЕНТР».
- на английском языке:
полное - Training and Methodological Center on Maritime and River
Transport;
сокращенное - TMCMRT.
1.7. Местонахождение Центра: 115432, г. Москва, Нагатинская пойма,
Проектируемый проезд 4062, д. 6, стр. 1.
1.8. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, актами
Министерства транспорта Российской Федерации, Агентства, других
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, принятыми в пределах их
компетенции, а также настоящим Уставом.
1.9. Центр имеет печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации и со своим наименованием, иные необходимые для
его деятельности печати, штампы, бланки, символику, официальное

наименование, товарный знак и эмблему, зарегистрированные в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
1.10. Центр обладает исключительным правом использовать
собственные средства индивидуализации, товарный знак и эмблему в
рекламных и иных целях, включая коммерческие цели, на территории
Российской Федерации и за рубежом, а также разрешать такое использование
другим юридическим и физическим лицам на договорной основе.
II. Правовой статус Центра
2.1. Центр является федеральным бюджетным учреждением и
осуществляет основные виды деятельности, предусмотренные настоящим
Уставом. Имеет право осуществлять определенную настоящим Уставом
приносящую доход деятельность, служащую достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствующую этим целям.
2.2. Для достижения целей своей деятельности Центр от своего имени
приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные
права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Центр является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, обладает обособленным имуществом, закрепленным за ним на праве
оперативного управления, имеет лицевые счета, открытые в установленном
порядке в территориальном органе Федерального казначейства, а также счета
для учета операций со средствами, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации.
2.4. Центр отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, закрепленным за ним
собственником имущества и приобретенным за счет доходов, полученных от
оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Центром собственником этого имущества или
приобретенного Центром за счет средств, выделенных собственником
имущества Центра, а также недвижимого имущества.
2.5. Собственник имущества не несет ответственности по
обязательствам Центра, за исключением случая, установленного частью 12
статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений».
Центр не отвечает по обязательствам Российской Федерации.
III. Цели, предмет и виды деятельности Центра

3.1. Центр выполняет государственное задание, сформированное и
утвержденное Агентством в соответствии с предусмотренными настоящим
Уставом основными видами деятельности. Центр не вправе отказаться от
выполнения государственного задания.
3.2. Целями и предметом деятельности Центра являются:
- учебно-программное и учебно-методическое обеспечение подготовки
и повышения квалификации специалистов морского и речного транспорта с
начальным и средним профессиональным образованием (далее – НПО и
СПО), а также иные виды обеспечения;
- повышение качества образовательных услуг, совершенствование
форм и методов организации образовательного процесса по программам
НПО и СПО в образовательных учреждениях отрасли;
- разработка, издание и экспертиза учебников, учебных пособий,
программ, учебно-методической документации, других документов и
материалов по профилю работы Центра;
- освидетельствование учебно-тренажерных центров и тренажеров
подготовки судоводителей внутреннего водного транспорта;
- оказание содействия подведомственным Агентству образовательным
учреждениям в выполнении требований Международной конвенции о
подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с
поправками (МК ПДНВ 78).
3.3. Центр осуществляет следующие основные виды деятельности:
- разработка Федеральных государственных образовательных
стандартов начального профессионального образования подготовки рабочих
профессий и среднего профессионального образования базовой и
углубленной подготовки специалистов морского и речного транспорта;
- разработка примерных основных профессиональных образовательных
программ (ПООП) начального профессионального образования подготовки
рабочих профессий и среднего профессионального образования базовой и
углубленной подготовки специалистов морского и речного транспорта;
- разработка учебных планов ПООП начального профессионального
образования подготовки рабочих профессий и среднего профессионального
образования подготовки специалистов морского и речного транспорта;
- разработка примерных программ учебных дисциплин (модулей)
ПООП подготовки рабочих профессий и специалистов морского и речного
транспорта;
- разработка программ переподготовки и повышения квалификации
специалистов морского и речного транспорта;
- разработка положений о практике, программ учебных и
производственных практик подготовки плавсостава судов морского и
речного транспорта;
- проведение работ по комплексному мониторингу и независимой
оценке качества образования и состояния учебно-воспитательного процесса в
образовательных учреждениях отрасли;

- экспертиза программ, учебников, учебных пособий, проектов,
рекомендаций, других документов и материалов по профилю работы Центра;
- оказание содействия образовательными учреждениями отрасли в
выполнении требований МК ПДНВ 78;
- проведение освидетельствования учебно-тренажерных центров и
тренажеров подготовки судоводителей внутреннего водного транспорта;
- разработка учебников, учебных пособий и методической
документации;
предоставление
педагогическим
работникам
необходимой
информации по основным направлениям образования, о программах, новых
педагогических технологиях, учебно-методической литературе по проблемам
обучения и воспитания;
- выявление, изучение и оценка результативности педагогического
опыта в образовательных учреждениях отрасли, обобщение и
распространение передового педагогического опыта;
- организация и проведение научно-практических конференций,
семинаров, лекций, круглых столов;
- оказание поддержки педагогическим работникам образовательных
учреждений отрасли в инновационной деятельности, организации и
проведении опытно-экспериментальной работы, помощь в подготовке к
аттестации;
- совершенствование образовательных технологий и учебнометодического обеспечения образовательного процесса в образовательных
учреждениях отрасли.
3.4. Центр вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, оказывать услуги
(выполнять работы), относящиеся к его основным видам деятельности, для
граждан и юридических лиц за плату на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях.
3.5. Центр вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых он создан.
3.6. Центр осуществляет следующие иные виды деятельности, в том
числе, приносящие доход и не являющиеся основными:
проведение
мероприятий
по
признанию
организаций,
осуществляющих подготовку членов экипажей морских судов в соответствии
с требованиями МК ПДНВ 78;
организационно-техническое
сопровождение
аттестации
педагогических работников, реализующих программы начального и среднего
профессионального образования в образовательных учреждениях отрасли, на
первую и высшую квалификационные категории;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической
деятельности (издание и реализация учебников, учебных пособий,
программной, учебно-методической, научно-технической, нормативной,

справочной и прочей литературы и документации, произведенной за счет
средств от приносящей доход деятельности);
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование
учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других
материалов;
- оказание научно-технических и информационно-консультационных
услуг в установленной Уставом сфере деятельности;
- предоставление услуг телематических служб (в том числе
электронная почта, служба доступа к информационным ресурсам);
- сдача по согласованию с Агентством в аренду имущества,
закрепленного за Центром;
- долевое участие в деятельности других учреждений и организаций по
согласованию с Агентством;
- обеспечение бланками защищенной полиграфической продукции;
- создание и ведение информационных баз, обработка данных,
подготовка аналитических обзоров;
- организация и проведение стажировок и практик работников Центра в
Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы
территории Российской Федерации;
- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том
числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских
предложений;
- выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих
программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и
маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
оказание
справочно-библиографических,
методических
(методологических) и прочих информационных услуг;
- оказание услуг по трудоустройству плавсостава;
- осуществление разработок в области энергосбережения и
энергосберегающих технологий;
- создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности
(полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
- осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности, организация и проведение
международных мероприятий.
IV. Права и обязанности Центра
4.1. Центр имеет право:
- определять содержание и конкретные формы своей деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, целями и
предметом деятельности, определенными настоящим Уставом, а также

самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы
развития Центра;
- заключать с российскими и иностранными юридическими и
физическими лицами договоры, не противоречащие целям и предмету
деятельности Центра, в том числе, агентские, комиссии и аренды;
- участвовать в деятельности ассоциаций и союзов, иных
некоммерческих организаций в Российской Федерации и за рубежом в
соответствии с законодательством Российской Федерации по согласованию с
Агентством;
участвовать
в
экспертных
советах
по
направлениям,
соответствующим профилю деятельности Центра;
- приобретать, арендовать имущество, необходимое для обеспечения
деятельности Центра;
- получать гранты в области образования от физических и юридических
лиц, а также международных организаций, получивших право на
предоставление грантов на территории Российской Федерации в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- получать добровольные имущественные взносы, пожертвования, дары
и средства, переданные от российских и иностранных юридических и
физических лиц, международных организаций;
- устанавливать в соответствии с законодательством Российской
Федерации номенклатуру и цены (тарифы) на предоставляемые Центром
платные услуги;
- предоставлять по согласованию с Агентством в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, в аренду и (или)
безвозмездное пользование недвижимое имущество, находящееся в
оперативном управлении Центра;
- осуществлять международное сотрудничество и международный
обмен в области подготовки специалистов морского и речного транспорта;
- для целей сохранения и поддержания в удовлетворительном
состоянии объектов недвижимого имущества, закрепленных за Центром на
праве оперативного управления, дальнейшего развития и совершенствования
учебной и материально-технической базы имеет право на осуществление в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, функций
заказчика (заказчика-застройщика);
- выступать заказчиком на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для своих нужд в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- организовывать проведение профессиональной переподготовки и
повышения квалификации работников Центра;
- передавать в установленном порядке некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Центром собственником или приобретенного Центром за счет средств,

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества;
- пользоваться иными правами, соответствующими уставным целям и
предмету деятельности Центра и не противоречащими законодательству
Российской Федерации.
4.2. Центр обязан:
- обеспечивать учет, хранение, эффективность и целевое использование
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Центром;
- предоставлять информацию о своей деятельности органам
государственной власти Российской Федерации и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
обеспечивать открытость и доступность сведений о
своей деятельности с учетом требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны;
- осуществлять бухгалтерский учет результатов финансовохозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- согласовывать с Агентством совершение крупных сделок,
соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и настоящим Уставом;
- получать одобрение Агентства на совершение сделок с участием
Центра, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- соблюдать установленные правила охраны труда, санитарногигиенические нормы, требования пожарной и антитеррористической
безопасности;
- осуществлять меры охранной, пожарной и антитеррористической
безопасности;
- осуществлять в установленном порядке мероприятия по гражданской
обороне и мобилизационной подготовке;
- выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
V. Управление деятельностью Центра
5.1. Управление деятельностью Центра осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2. Устав Центра, изменения и дополнения к нему утверждаются
Агентством.
5.3.
Непосредственное
управление
деятельностью
Центра
осуществляет директор. Директор имеет право передать часть своих

полномочий заместителям, в том числе на период своего временного
отсутствия.
5.4. Директор Центра назначается Агентством. Директор Центра
осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с настоящим
уставом и условиями трудового договора, заключенного с ним Агентством.
Срок полномочий директора устанавливается трудовым договором.
При наличии вакантной должности директора исполнение его
обязанностей возлагается на одного из заместителей решением Агентства.
5.5. Заместители директора и главный бухгалтер Центра назначаются
на должность и освобождаются от должности директором Центра по
согласованию с Агентством на период срока его полномочий.
5.6. Директор руководит деятельностью Центра на основе
единоначалия, несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на него функций в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Директор подотчетен в своей деятельности Агентству.
5.7. Директор несет перед Центром ответственность в размере убытков,
причиненных Центру в результате совершения крупной сделки без
предварительного согласования с Агентством, независимо от того, была ли
эта сделка признана недействительной.
5.8. Директор:
- организует, направляет и обеспечивает финансово-хозяйственную и
административную деятельность Центра, руководит организационнотехническим обеспечением работы Центра;
- без доверенности действует от имени Центра, представляет его
интересы в органах государственной власти и местного самоуправления и во
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами;
- от имени Центра заключает договоры и выдает доверенности;
- по согласованию с Агентством утверждает структуру и штатное
расписание Центра;
- утверждает положения о его структурных подразделениях, условия, а
также порядок и размер оплаты труда работников;
- распределяет обязанности между своими заместителями;
- назначает на должность и освобождает от должности в установленном
порядке работников Центра, определяет их обязанности, заключает и
расторгает с ними трудовые договоры;
- применяет в отношении работников Центра меры поощрения и
налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
устанавливает работникам Центра дополнительные отпуска и сокращенный
рабочий день;
- организует проведение переподготовки и повышения квалификации
работников Центра;

- утверждает положения и инструкции, издает приказы и
распоряжения, а также дает указания, обязательные для всех работников
Центра;
- распоряжается в установленном порядке имуществом и средствами
Центра и обеспечивает их эффективное использование;
- обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- обеспечивает защиту государственной тайны;
- осуществляет непосредственное руководство системой обеспечения
пожарной и антитеррористической безопасности на объектах Центра и несет
персональную ответственность за соблюдение требований пожарной и
антитеррористической безопасности в соответствии с нормативными
правовыми актами в области пожарной и антитеррористической
безопасности;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.9. В Центре создается Экспертный совет по экспертизе программ,
учебно-методических материалов и документов. В Центре могут создаваться
профсоюзные и другие общественные организации, деятельность которых
регулируется законодательством Российской Федерации.
5.10. В Центре создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений
не допускаются.
VI. Имущество Центра
6.1. Имущество Центра находится в федеральной собственности,
закреплено за Центром на праве оперативного управления. Центр
осуществляет в отношении этого имущества права владения, пользования и
распоряжения в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации.
Собственник имущества, закрепленного за Центром, вправе изъять
излишнее, неиспользуемое, либо используемое не по назначению имущество
и распорядиться им по своему усмотрению.
6.2. Источниками формирования имущества Центра являются:
- имущество, переданное Центру на праве оперативного управления и
приобретенное за счет средств федерального бюджета Российской
Федерации;
- имущество, приобретенное за счет средств, полученных от
осуществления приносящей доход деятельности;
- имущество, приобретенное за счет средств от иных источников,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.3. Право оперативного управления в отношении федерального
имущества возникает у Центра с момента передачи имущества, если иное не

установлено законом и иными правовыми актами или решением
собственника.
Имущество, приобретенное Центром за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, направленной на выполнение задач
предусмотренных настоящим Уставом, поступает в его оперативное
управление.
Центр предоставляет сведения о таком имуществе в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра федерального
имущества, и в Агентство.
Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении, а также имущество, приобретенное Центром по
договорам или иным основаниям, поступает в его оперативное управление в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.4. Центр вправе осуществлять все сделки с недвижимым имуществом
по согласованию с Агентством и Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом.
6.5. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Центром учредителем или приобретенного Центром за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не
осуществляется.
6.6. Центр по согласованию с Агентством вправе совершать сделки в
отношении особо ценного движимого имущества в соответствии с Порядком
согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом.
6.7. Центр вправе самостоятельно распоряжаться движимым
имуществом, не входящим в перечень особо ценного движимого имущества.
VII. Финансовое обеспечение Центра
7.1. Источниками финансового обеспечения Центра являются:
- субсидии, получаемые из федерального бюджета;
- средства, полученные от физических и юридических лиц за
реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) за плату в
соответствии с основными видами деятельности, а также за реализацию
товаров (выполнение работ, оказание услуг) за плату в соответствии с иными
видами деятельности, не являющимися основными;
- средства, безвозмездно полученные на ведение Уставной
деятельности от физических и юридических лиц, включая средства бюджетов
субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов;
- средства, полученные от арендаторов на возмещение
эксплуатационных, коммунальных и необходимых административнохозяйственных услуг;
- грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и
юридическими лицами;

- иные поступления в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2. Финансовое обеспечение выполнения Центром государственного
задания осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Центром Агентством
или приобретенного Центром за счет средств, выделенных ему Агентством
на приобретение такого имущества, а также расходов на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.
7.3. Центр не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.
7.4. Центр осуществляет операции с поступающими ему в соответствии
с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета,
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или
финансовом органе субъекта Российской Федерации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации (за исключением
случаев, установленных федеральным законом).
7.5. Передача Центром некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Центром собственником
этого имущества или приобретенного Центром за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, может быть осуществлена Центром по предварительному
согласованию в установленном порядке с Агентством.
7.6. Центр не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
ним собственником или приобретенного Центром за счет средств,
выделенных ему из федерального бюджета или бюджета государственного
внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
7.7. Центр не вправе без предварительного согласования с учредителем
совершать крупные сделки. Крупной сделкой признается сделка или
несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными
средствами, отчуждением иного имущества (которым Центр вправе
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в
пользование или в залог при условии, что размер такой сделки либо
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10
процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или

50 000 минимальных размеров оплаты труда, в зависимости от того, что
является меньшей величиной.
7.8. Центр не вправе без принятия решения об одобрении сделки
Агентством совершать сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность. Принятие такого решения осуществляется в
соответствии с Порядком принятия решения об одобрении сделок с участием
подведомственного Агентству федерального бюджетного учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность.
Лицами, заинтересованными в совершении Центром тех или иных
действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами
(далее - заинтересованные лица), признаются директор (заместитель
директора) Центра, а также лицо, входящее в состав органов управления
Центра, 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
Центра, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Центром,
владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Центром,
или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом
Учреждения.
Заинтересованность в совершении Центром тех или иных действий, в
том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов
заинтересованных лиц и некоммерческой организации.
Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Центра, прежде
всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать его
возможности или допускать их использование в иных целях, помимо
предусмотренных настоящим Уставом.
VIII. Учет, отчетность и контроль
8.1. Центр ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую,
финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном
Министерством
финансов
Российской
Федерации,
иные
виды
государственной отчетности, а также ведет налоговый учет и представляет в
налоговые органы по месту регистрации все необходимые отчеты и
документы.
8.2. Центр осуществляет внутренний контроль за использованием
средств федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.3. Внешний контроль за исполнением законодательства Российской
Федерации в области бюджетной и финансовой дисциплины в Центре
осуществляют уполномоченные органы государственной власти.

IX. Реорганизация и ликвидация Центра
9.1. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
9.2. При реорганизации или ликвидации Центра увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.3. Движимое и недвижимое имущество Центра, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть
обращено взыскание по обязательствам Центра, передается ликвидационной
комиссией собственнику соответствующего имущества.
9.4. При реорганизации или ликвидации Центра все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.)
передаются на хранение в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

