












5 

проводимых Учреждением работ с использованием сведений, составляющих 

V 

государственную таину. 

Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, создание средств защиты информации, а также 

V V V 

осуществление мероприятии по защите государственнои таины, осуществляется 

Учреждением на основании лицензии, получаемой в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.11. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

V 

Федерации в пределах своеи компетенции осуществляет мероприятия 

по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению 

V V 

и ликвидации чрезвычаиных ситуации. 

1.12. Учреждение осуществляет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету 

и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 

его деятельности. 

1.13. Устав, а также изменения, вносимые в него, утверждаются 

Учредителем и подлежат государственнои регистрации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

11. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создается в целях обеспечения информационно-

аналитического, экспертно-аналитического сопровождения и хозяиственного 

обеспечения деятельности Министерства. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения являются: 

а) 
V V 

подготовка рекомендации и предложении по вопросам развития 

имущественной инфраструктуры в сфере общего образования, среднего 

профессионального образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного 

образования детей и взрослых, воспитания; 

б) проведение анализа и 
V 

прогнозирование развития имущественнои 

инфраструктуры в сфере общего образования, среднего профессионального 
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образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, 

воспитания; 

в) осуществление экспертно-аналитического сопровождения хода реализации 

проектов, выполняемых по заказу Министерства просвещения Российской 

Федерации; 

г) осуществление мониторинга имущественной инфраструктуры в сфере 

общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного образования детей и взрослых, воспитания; 

д) мониторинг мирового опыта содержания и развития имущественной 

инфраструктуры в сфере общего образования, среднего профессионального 

образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, 

воспитания; 

е) обеспечение для Министерства просвещения Российской Федерации 
..., u u u 

и заинтересованных организации доступнои, оперативнои и достовернои 

информации о состоянии имущественной инфраструктуры в сфере общего 

образования, среднего профессионального образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного образования детей и взрослых, воспитания; 

ж) поддержка процессов координации деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в рамках реализации национальных, федеральных проектов 

и входящих в их состав региональных проектов; 

з) методологическая и консультационная поддержка Министерства 

просвещения Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

и) информационная поддержка Министерства просвещения Российской 

Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
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образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, 

воспитания; 

2.3.20) экспертиза реализации мониторинга развития имущественнои 

инфраструктуры в сфере общего образования, среднего профессионального 

образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, 

воспитания; осуществления Министерством просвещения Российской Федерации 

полномочий учредителя в отношении подведомственных федеральных 

государственных учреждений и полномочий собственника имущества в отношении 

федеральных государственных унитарных предприятии; осуществления 

Министерством просвещения Российской Федерации внутреннего финансового 

аудита ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных 

нужд и ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных 

нужд ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также 

V V 

подготовка рекомендации по уточнению планов мероприятии для органов 

государственнои власти; 

2.3 .21) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ; 

2.3.22) оказание услуг в области бухгалтерского учета, по проведению 

финансового аудита, налогового консультирования; 

2.3 .23) оказание консультационных услуг в области гражданского, трудового 

и налогового законодательства; 

2.3.24) проведение инвентаризации порядка использования федерального 

имущества, закрепленного за Министерством просвещения Российской Федерации и 

подведомственными ему организациями; 

2.3 .25) осуществление рекламной деятельности; 

2.3.26) осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений; 
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2.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

предусмотренную настоящим уставом лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целеи, ради которых оно создано, и если это соответствует таким 

целям, а именно: 

2.4.1) оказывать услуги по предоставлению продуктов питания и напитков, 

готовых к употреблению непосредственно на месте и предлагаемых в традиционных 

ресторанах, заведениях самообслуживания, на предприятиях питания, отпускающих 

продукцию на вынос, а также прочих предприятиях питания, работающих 

на постоянной или временной основе, с предоставлением мест для сидения или безо 

2.4.2) предоставление полиграфических услуг; 

2.4.3) оказание копировально-множительных услуг; 

2.4.4) предоставление аналитических, консультационных, справочных, 

методических (методологических) и информационных услуг; 

2.4.5) техническое обслуживание комплекса инженерно-технических систем 

и оборудований зданий и сооружений; 

2.4.6) организация исполнения мероприятий за соблюдением норм и правил 

пожарной безопасности; 

2.4. 7) эксплуатация систем связи юридических и физических лиц; 

2.4.8) осуществление капитального и текущего ремонта помещений 

V 

и здании; 

2.4.9) комплексное обслуживание зданий, помещений и прилегающих 

V 

территории; 

2.4.1 О) оказание транспортных услуг для юридических и физических лиц; 

2.4.11) техническое обслуживание и ремонт компьютеров и оргтехники; 

2.4.12) распространение печатной и полиграфической продукции, в том числе 

информационных и научно-методических материалов, буклетов, сборников научных 

работ, за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

2.4.13) организация розничной торговли продуктов питания и товаров 

народного потребления; 

2.4.14) проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

2.4.15) выполнение работ в отношении недвижимого имущества 
































