


 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Филиалы Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 

Республике Бурятия" (далее – «Филиалы, Филиал»)  созданы в соответствии с разделом 

7 Устава Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление 

мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия", 

утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

28.10.2013 г. № 43-у (далее – Устав, Учреждение) и на основании Приказа Учреждения 

от 28.02.2002 г. N 193 в целях осуществления функций Учреждения на территории 

соответствующего муниципального образования. 

1.2.  Филиал является территориально обособленным структурным подразделением 

Учреждения, расположенным вне места его нахождения, не является юридическим 

лицом, осуществляет все функции Учреждения или их часть. 

1.3. Филиал отвечает за результаты своей производственно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности и выполнение обязательств перед 

Учреждением. Учреждение несет полную ответственность за деятельность Филиала.  

1.4.  Организационная структура Филиала определяется штатным расписанием, 

утвержденным в установленном порядке. 

1.5.  Собственником имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления и переданного Филиалу для осуществления его деятельности, 

является Российская Федерация. Полномочия собственника в отношении указанного 

имущества осуществляет Межрегиональное территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, 

Республике Бурятия и Забайкальском крае. 

1.6. Бухгалтерский учет в Учреждении централизован, Филиалы не имеют лицевых 

счетов в территориальных органах Федерального казначейства. 

1.7.  Полное и сокращенное наименование, адрес места нахождения и почтовый 

адрес Филиалов:  

 

№ 

п/п 
Полное наименование 

Сокращенное 

наименование 

Место 

нахождения и 

почтовый адрес 

1.  Баргузинский филиал 

 Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Управление мелиорации земель 

и сельско-хозяйственного 

водоснабжения по Республике 

Бурятия" 

Баргузинский филиал 

ФГБУ «Управление 

«Бурятмелиоводхоз»  

Кабашова ул., дом 

9, Баргузин 

поселок, 

Баргузинский 

район, Республика 

Бурятия, 671610 

 



 

 

 

2.  Бичурский филиал  

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Управление мелиорации земель 

и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Республике 

Бурятия" 

Бичурский  

филиал ФГБУ 

«Управление 

«Бурятмелиоводхоз»  

Соломенникова 

ул., дом 10-б, 

Бичура село, 

Бичурский район, 

Республика 

Бурятия, 671360 

3.  Джидинский филиал  

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Управление мелиорации земель 

и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Республике 

Бурятия" 

Джидинский  

филиал ФГБУ 

«Управление 

«Бурятмелиоводхоз»  

Свердлова ул., дом 

69а, 

Петропавловска с., 

Джидинский 

район, Республика 

Бурятия, 671920 

4.  Заиграевский филиал  

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Управление мелиорации земель 

и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Республике 

Бурятия" 

Заиграевский филиал 

ФГБУ "Управление 

«Бурятмелиоводхоз»  

Строительная  ул., 

дом 18а, Заиграево 

п., Заиграевский 

район, Республика 

Бурятия, 671310 

5.  Кабанский филиал  

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Управление мелиорации земель 

и сельско-хозяйственного 

водоснабжения по Республике 

Бурятия" 

Кабанский  

филиал ФГБУ 

«Управление 

«Бурятмелиоводхоз»  

Октябрьский пер., 

дом 15, Кабанск с., 

Кабанский район, 

Республика 

Бурятия, 671200 

6.  Курумканский филиал  

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Управление мелиорации земель 

и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Республике 

Бурятия" 

Курумканский 

филиал ФГБУ 

"Управление 

«Бурятмелиоводхоз»  

Балдакова ул., дом 

1, Курумкан с., 

Курумканский 

район, Республика  

Бурятия, 671613 

7.  Мухоршибирский филиал 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Управление мелиорации земель 

и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Республике 

Бурятия" 

Мухоршибирский 

филиал ФГБУ 

«Управление 

«Бурятмелиоводхоз»  

Доржиева ул., дом 

58, Мухоршибирь 

с., 

Мухоршибирский 

район, Республика 

Бурятия, 671340 



 

 

 

8.  Селенгинский филиал  

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Управление мелиорации земель 

и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Республике 

Бурятия" 

Селенгинский филиал 

ФГБУ «Управление 

«Бурятмелиоводхоз»  

Оросительная ул., 

дом 2, Тохой улус., 

Селенгинский 

район, Республика 

Бурятия, 671182 

9.  Улан-Удэнский филиал 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Управление мелиорации земель 

и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Республике 

Бурятия" 

Улан-Удэнский 

филиал ФГБУ 

«Управление 

«Бурятмелиоводхоз»  

Первомайская ул., 

дом 22, Иволгинск 

с., Иволгинский 

район, Республика 

Бурятия, 671050 

10.  Хоринский филиал  

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Управление мелиорации земель 

и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Республике 

Бурятия" 

Хоринский  

филиал ФГБУ 

«Управление 

«Бурятмелиоводхоз»  

Жанаева ул., дом 

87, Хоринс с., 

Хоринский район, 

Республика 

Бурятия, 671410 

 

II. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

2.1. Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель», 

другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

приказами и распоряжениями Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации и  Учреждения, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Бурятия, соответствующего муниципального образования.  

2.2. Филиал обеспечивает реализацию федеральных целевых программ в сфере 

мелиорации земель и не вправе отказаться от выполнения государственного задания.  

2.3. Филиал в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 

порядке, установленном в Учреждении, осуществляет на территории соответствующего 

муниципального образования (муниципальных образований) следующие основные виды 

деятельности, предусмотренные Уставом Учреждения: 

2.3.1. эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений и другого государственного имущества, 

переданного Учреждению в оперативное управление; 

2.3.2. определение технического состояния государственных мелиоративных систем и 

отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных 



 

 

 

гидротехнических сооружений при паспортизации государственных 

мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений; 

2.3.3. обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета 

мелиорированных земель; 

2.3.4. организация систематических наблюдений за состоянием мелиорируемых 

земель; 

2.3.5. проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на 

мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических 

сооружениях; 

2.3.6. участие в организации и проведении фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 

конференций и иных  программных мероприятий Учреждения. 

2.4. Филиал вправе от имени Учреждения осуществлять за плату иные виды 

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в соответствии с 

Уставом, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе:  

2.4.1. оказание услуг по водоотведению, подаче воды водопотребителям, 

сельскохозяйственным товаропроизводителям  и сельскому населению;  

2.4.2. выполнение работ по подготовке к поливу сельскохозяйственных культур, 

консервации и расконсервации мелиоративных объектов и дождевальной 

(поливной) техники, находящихся на балансе сельхозтоваропроизводителей;  

2.4.3. очистка животноводческих ферм, навозонакопителей, заготовка и вывозка 

органических удобрений; 

2.4.4. разведение и реализация рыбы в мелиоративных (биомелиорация), 

рыбохозяйственных водоемах за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности; 

2.4.5. производство, реализация и хранение сельскохозяйственной продукции, 

пиломатериалов, металлоконструкций, столярных и железобетонных изделий, 

кирпича, цемента и других материалов.  

2.4.6. оказание транспортных, погрузо-разгрузочных и ремонтно-технических услуг, 

земляных работ сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также другим 

юридическим и физическим лицам; 

2.4.7. организация общественного питания для работников филиала;  

2.4.8. выполнение (оказание) сверх установленного государственного задания работ 

(услуг), относящихся к основным видам деятельности Учреждения, за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях; 

2.4.9. реализация вторичного сырья, образовавшегося в результате списания 

имущества; 

2.4.10. выполнение агролесомелиоративных, агрохимических, противоэрозионных, 

химических мероприятий и других видов работ, направленных на повышение 

плодородия почв; 



 

 

 

2.4.11. обслуживание, ремонт техники и оборудования, необходимого для 

осуществления работ по мелиорации земель; 

2.4.12. очистка каналов, коллекторно-дренажной сети и водосбросных систем;  

2.4.13. работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым лицом: дамб, плотин, каналов, берегоукрепительных 

сооружений, водохранилищ (за исключением объектов гидроэнергетики), 

гидромелиоративных объектов; 

2.4.14. благоустройство береговой линии; 

2.4.15. устройство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации; 

2.4.16. производство бетонных и железобетонных работ, производство каменных 

работ; 

2.4.17. очистка лесополос, дамб и каналов от древесно-кустарниковой растительности 

и сухостоя с последующей реализацией дров, в том числе лесозаготовка; 

2.4.18. строительство водоемов, необходимых для орошения земель, 

сельхозводоснабжения и обеспечивающих защиту почв от водной эрозии и 

прочего назначения; 

2.4.19. проведение мелиоративных мероприятий на рыбохозяйственных водоемах; 

2.4.20. дноуглубительные работы на реках, водоприемниках и других водоемах; 

2.4.21. устройство, тампонаж, ремонт и техобслуживание водозаборных  и 

наблюдательных скважин; 

2.4.22. выполнение природоохранных, противопаводковых и берегоукрепительных 

мероприятий; 

2.4.23. бурение и тампонаж водозаборных скважин для нужд мелиорации и 

сельскохозяйственного водоснабжения; 

2.4.24. рекультивация земель; 

2.4.25. контроль за уровнем грунтовых вод, выполнение лабораторных работ по 

определению химсостава воды и почвы, гидрогеологических обследований, 

почвенно-мелиоративных, солевых съемок в целях разработки мероприятий по 

химической мелиорации (известкования кислых почв, фосфоритования почв с 

низким естественным плодородием, гипсования засоленных почв, 

мелиоративной обработки солонцов), а также мелиорации 

сельскохозяйственных угодий; 

2.4.26. переоборудование, монтаж и демонтаж сборных железобетонных и 

металлических конструкций, дождевальных машин, насосно-силового 

оборудования, водоводов, линий электропередач до 10 кВ, используемых на 

мелиоративных системах и других объектах сельхозтоватопроизводителей; 

2.4.27. ремонт, техническое обслуживание насосных станций, поливного 

оборудования сельхозтоваропроизводителям, их монтаж и пуско-наладка; 

2.4.28. иные виды деятельности, не противоречащие действующему  законодательству 

Российской Федерации и целям деятельности Учреждения. 

2.5.  К выполнению работ (оказанию услуг) по договорам возмездного характера 

Филиал вправе привлекать на договорной основе граждан, индивидуальных 



 

 

 

предпринимателей и юридических лиц. 

2.6.  Право Филиала осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – 

лицензия,  свидетельство о допуске от саморегулирующей организации и иной 

разрешительной документации, возникает у Филиала с момента их получения 

Учреждением в указанный в них срок и прекращается по истечении срока ее действия, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

2.7.  В пределах своей компетенции Филиал осуществляет взаимодействие с 

органами местного самоуправления и администрацией муниципального образования, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.  

 

III. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА 

 

3.1. Учреждение вправе наделить Филиал Имуществом, которое учитывается на 

балансе Учреждения и формируется за счет: 

 средств федерального бюджета; 

 средств от приносящей доход деятельности; 

 иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.2.  Имущество Филиала является федеральной собственностью, находится на 

балансе Учреждения и передается в порядке подотчета Руководителю Филиала. 

Использование имущества осуществляется с даты передачи имущества по акту приема-

передачи.  

3.3.  Филиал обязан эффективно и результативно использовать предоставленное 

имущество в соответствии с его целевым предназначением, обеспечивать его 

сохранность. 

3.4.  Филиал обязан обеспечивать техническую эксплуатацию и бесперебойную 

работу техники, оборудования, системного и программного обеспечения, сетей и 

средств телекоммуникации, предназначенных для ведения информационного 

взаимодействия и ведомственного электронного документооборота. 

3.5.  Распоряжение имуществом, закрепленным Учреждением за Филиалом, и 

средствами, получаемыми в результате хозяйственной деятельности, осуществляется 

Филиалом в порядке, установленном Учреждением. Доходы, получаемые от 

хозяйственной деятельности Филиала, учитываются на лицевом счете Учреждения.  

3.6.  Филиал не имеет права: 

3.6.1. иметь свой баланс и счета в банках, иных кредитных учреждениях и в 

территориальных управлениях Федерального казначейства; 

3.6.2. получать кредиты (займы) у кредитных организаций, других юридических и 

физических лиц, из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

3.6.3. совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или 

обременение имущества, закрепленного за Филиалом; 

3.6.4. совершать любые сделки от своего имени.  



 

 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  

УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 

4.1. Филиал возглавляет Директор, который является единоличным 

исполнительным органом Филиала, назначается на эту должность приказом директора 

Учреждения и осуществляет текущее руководство деятельностью Филиала. 

4.2. Директор Филиала действует на основании доверенности, выданной 

директором Учреждения, и настоящего Положения.  

4.3. Директор Филиала несет ответственность за деятельность Филиала в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

4.4. Директор Филиала является прямым начальником для всех сотрудников 

Филиала, в пределах своей компетенции распределяет обязанности между ними, дает 

указания, издает распоряжения, обязательные для работников Филиала. 

4.5. Директор Филиала в соответствии с настоящим Положением о филиале: 

4.5.1. планирует деятельность Филиала по согласованию с Учреждением;  

4.5.2. организует и координирует работу Филиала;  

4.5.3. обеспечивает выполнение утвержденных заданий, представляет на утверждение в 

Учреждение отчеты об их исполнении;  

4.5.4. заключает договоры с юридическими и физическими лицами на оказание услуг в 

установленном Учреждением порядке;  

4.5.5. организует учет и представляет в Учреждение статистическую отчетность, отчет о 

результатах деятельности Филиала;  

4.5.6. представляет все запрашиваемые материалы, необходимые Учреждению для 

оценки работы Филиала и контроля за его деятельностью;  

4.5.7. несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных и др.); 

4.5.8. проводит анализ деятельности Филиала (отдельных направлений деятельности) и 

готовит предложения руководству Учреждения о ее совершенствовании; 

4.5.9. обеспечивает работникам Филиала условия труда и социальные гарантии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

4.5.10. осуществляет подбор кадров для замещения вакантных должностей в Филиале; 

4.5.11. представляет на рассмотрение руководства Учреждения представления о 

приеме, перемещении и увольнении работников, о направлении на обучение и 

переподготовку работников, о поощрении отличившихся работников и о 

применении дисциплинарных взысканий к работникам, нарушающим трудовую 

и производственную дисциплину, в соответствии с Коллективным договором, 

соответствующими Положениями и трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

4.5.12. обеспечивать выполнение мероприятий по защите сведений о персональных 

данных и сведений, составляющих государственную, служебную и 

коммерческую тайну. 

4.5.13. решает иные вопросы, относящиеся к деятельности Филиала в пределах своей 

компетенции.  

4.6. Директор Филиала действует на принципе единоначалия и несет персональную 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральными 



 

 

 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Положением, внутренними нормативными актами  Учреждения и заключенным с ним 

контрактом. 

4.7. При осуществлении деятельности Филиалом обязательно: 

4.7.1. проводить мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, 

охране труда и пожарной безопасности; 

4.7.2. осуществлять ведение делопроизводства в установленном порядке; 

4.7.3. представлять государственным органам информацию в случаях и порядке, 

которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, обеспечивая 

при этом соблюдение требований законодательства Российской Федерации; 

4.7.4. осуществлять иные права по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и правовыми актами Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

4.8. Контроль за деятельностью Филиала осуществляет директор Учреждения.  

 

V. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 

5.1.  Бюджетный учет, учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности 

Филиала, бюджетную, статистическую и налоговую отчетность в соответствующие 

органы в порядке и сроки установленные законодательством Российской Федерации 

осуществляет Учреждение. 

5.2.  Учреждение, налоговые, природоохранные и другие государственные органы 

осуществляют проверки и ревизии в пределах их компетенции  и прав, предоставленных 

им законодательством Российской Федерации. 

5.3.  Должностные лица Филиала несут установленную законодательством 

Российской Федерации дисциплинарную, материальную, административную или 

уголовную ответственность за сохранность и ненадлежащее использование переданного 

Филиалу имущества, за искажение государственной отчетности и нарушение сроков ее 

представления. 

5.4.  Контроль за использованием по назначению и сохранностью государственного 

имущества закрепленного за Филиалом, осуществляет Учреждение, Минсельхоз России 

и Росимущество. 

 

VI. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение о филиале вносятся в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

7.1.  Деятельность Филиала прекращается при реорганизации и ликвидации 

Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 



 

 

 

7.2.  Филиал может быть ликвидирован Учреждением в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Решение по ликвидации Филиала  

принимает Руководитель Учреждения 

7.3.  Филиал может быть реорганизован в форме его слияния, присоединения, 

разделения или выделения. Решение по реорганизации Филиала принимает 

Руководитель Учреждения. 

7.4.  При ликвидации реорганизации Филиала Учреждение гарантирует 

работникам Филиала соблюдения их прав в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

7.5.  В период ликвидационных и реорганизационных мероприятий все 

имеющиеся документы Филиала формируются в дела и передаются в Учреждение, 

независимо от сроков хранения. 
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