
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН
АДМИНИСТРАЦИЯ «КОШ-АГАШ АЙМАК»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛ ТОЗОм ОНИН
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОП

от «11»декабря 2020 г. №432 

с. Кош-Агач

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации МО 
«Кош-Агачский район» от 03.12.2020 № 428 

«О создании муниципального казенного учреждения «Центр развития 
физической культуры и массового спорта» муниципального образования

«Кош-Агачский район»
В соответствии с Г ражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ, Уставом 
МО «Кош-Агачский район», Постановлением администрации МО «Кош- 
Агачский район» от 18.02.2014г. «О создании, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений уставов муниципальных 
учреждений муниципального образования «Кош-Агачский район» и внесения 
в них изменений», Администрация муниципального образования «Кош- 
Агачский район», в целях создания оптимальных условий для развития на 
территории муниципального образования «Кош-Агачский район» физической 
культуры и спорта,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В пункт 1.3 Устава МКУ «Центр развития физической культуры и 
массового спорта» муниципального образования «Кош-Агачский район» 
внести следующие изменения: в абзаце втором настоящего пункта
словосочетание «Управление образования администрации МО «Кош- 
Агачский район» заменить на «Муниципальное образование «Кош- 
Агачский район».

Глава муниципального образования 
«Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев



Утвержден постановлением 
главы администрации МО 

«Кош-Агачский район» 
от 2020 №

Устав
Муниципального казенного учреждения 

«Центр развития физической культуры и массового спорта»
(в ред. постановления администрации МО «Кош-Агачский район» от

11.12.2020 № 432)

с.Кош-Агач
2020



1. Общие положения

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Центр развития физической 
культуры и массового спорта», в дальнейшем именуемое «Учреждение», 
создано для выполнения работ (оказания услуг) в целях реализации 
полномочий в сфере развития физической культуры, обеспечения условий по 
развитию физической культуры и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального образования «Кош-Агачский район».
1.2. Наименование учреждения: полное наименование - Муниципальное 
казенное учреждение «Центр развития физической культуры и массового 
спорта». Сокращенное наименование - МКУ «ЦРФК и МС».
Организационно -  правовая форма: муниципальное учреждение
1.3. Казенное учреждение является некоммерческой
организацией, созданной в соответствии с Г ражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», не преследует извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности, не распределяет полученную 
прибыль между участниками (учредителями), а направляет ее на уставные 
цели.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Кош- 
Агачский район». Функции и полномочия учредителя от имени 
муниципального образования «Кош-Агачский район» осуществляет 
Управление образования муниципального образования «Кош-Агачский 
район», именуемый в дальнейшем «Учредитель». Казенное учреждение 
находится в ведомственном подчинении Учредителя.
1.4. Казенное учреждение является юридическим лицом со дня его 
государственной регистрации в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, счета, открытые в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, бланки, штампы, круглую печать со своим 
наименованием, местонахождением и наименованием Учредителя на 
русском языке, а также другие средства индивидуализации.

1.5. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 
совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести ответственность, самостоятельно выступать 
истцом и ответчиком в суде, арбитражном, судах общей юрисдикции в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



1.6. Юридический адрес Учреждения: Россия, Республика Алтай, Кош- 
Агачский район, с.Кош-Агач. Местонахождение учреждения определяется 
местом его государственной регистрации, которая, в свою очередь, 
осуществляется по месту нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа, указанного в заявлении о регистрации.

Почтовый адрес Учреждения: 649780, Россия, Республика Алтай, Кош- 
Агачский район, с.Кош-Агач

1.7. Учреждение вправе создавать филиалы.

2. Цели и предмет деятельности учреждения
2.1. Учреждение создано в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий муниципального 
образования в сфере «Физическая культура и спорт».
2.2. Для достижения целей настоящего Устава, Учреждение осуществляет в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
следующие виды основной деятельности:
2.2.1. создание условий для проведения спортивно-массовых и 
оздоровительных занятий населения;
2.2.2. вовлечение граждан всех возрастов к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом;
2.2.3. реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Г отов к труду и обороне» (ГТО);
2.2.4. организация и проведение спортивных мероприятий по различным 
видам спорта разного уровня;
2.2.5. организация массовых занятий физической культурой и спортом, 
увеличение количества занимающихся различными видами спорта;
2.2.6. пропаганда здорового образа жизни, улучшение здоровья граждан МО 
« Кош-Агачский район";
2.2.7. воспитание у подрастающего поколения устойчивого интереса к 
занятиям физической культурой и спортом;
2.2.8. формирование у занимающихся потребностей в здоровом образе 
жизни;
2.2.9. обеспечение досуга населения;
2.2.10. организация методической работы;
2.2.11. обеспечение повышения квалификации и переподготовки работников 
учреждения;



2.2.12. обеспечение мероприятий различного уровня и направленности 
типографическими изданиями, наградной и сувенирной атрибутикой; 
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.
2.3. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение -  лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.
2.4. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии 
с предусмотренными в разделе 2 настоящего Устава основными видами 
деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем. 
Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также 
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального 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.
Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т. ч. 
приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности 
Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради 
которой оно создано.
2.4.1. При осуществлении основных видов деятельности Учреждение:
2.4.2. самостоятельно планирует свою деятельность и определяет 
перспективы развития, исходя из имеющихся финансовых средств, 
заключенных договоров и спроса на производимые работы и услуги;
2.4.3. самостоятельно формирует свою экономическую программу;
2.4.4. определяет порядок реализации работ (услуг) и продукции, 
устанавливает на них цены (тарифы) по согласованию с Учредителем;
2.4.5. самостоятельно осуществляет взаимоотношения с юридическими 
и физическими лицами, посредством заключения договоров;
2.4.6. распоряжается доходами от своей деятельности;
2.4.7. в интересах достижения целей, предусмотренных в настоящем Уставе, 
учреждение может вступать в ассоциации и союзы.
2.5. Казенное учреждение вправе осуществлять следующие виды 
деятельности, не относящиеся к его основной деятельности в соответствии с 
п.2.2 настоящего Устава:

https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_munitcipalmznih_zadanij/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/fizicheskoe_litco/


организация и проведение спортивных, физкультурных, оздоровительных и 
культурно-зрелищных мероприятий на платной основе;
проведение работ по оснащению техническими средствами, аудио- и видео - 
продукцией мест проведения физкультурных и спортивных мероприятий; 
информационно-издательская деятельность, оказание полиграфических и 
рекламных услуг;
компьютерное и информационное обеспечение физкультурных и спортивных 
мероприятий;
оказание информационных и консультационных услуг физическим и 
юридическим лицам, в том числе с использованием программно
методических материалов в области физической культуры и спорта; 
прокат спортивного инвентаря, оборудования, снаряжения и техники; 
предоставление дополнительных физкультурных, оздоровительных, 
спортивных, реабилитационно-восстановительных и связанных с ними услуг 
для пользователей услуг;
организация и эксплуатация мест общественного питания; 
оказание услуг по организации временного проживания пользователей 

услуг;
хранение и предоставление транспорта и техники; 
ремонт спортивного инвентаря, оборудования и транспортных средств; 
организация и проведение выставок, выставок-продаж в области физической 
культуры и спорта;
организация и проведение конференций, семинары и практикумы в области 
физической культуры и спорта;
распространение и реализация методической, книжно-журнальной, фото
продукции, в том числе периодических изданий, сувенирной продукции в 
области физической культуры и спорта;
Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги и 
(или) выполненные работы при осуществлении казенным учреждением 
приносящей доходы деятельности устанавливается (устанавливаются) 
учредителем.
Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет 
муниципального образования «Кош-Агачский район».

2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен 
законодательством Российской Федерации, Учреждение занимается только 
на основании лицензии.



2.7. Кроме осуществления деятельности на основании муниципальных 
заданий Учредителя и обязательств Учреждение по своему усмотрению 
вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 
федеральными законами.
2.8. Для выполнения целей своей деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации казенное учреждение имеет 
право:
заключать и оплачивать государственные контракты, иные договоры, 
подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, в пределах доведенных 
казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не 
установлено действующим законодательством, и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств;
осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, 
пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности, заданиями учредителя и 
назначением имущества;
осуществлять материально-техническое обеспечение и развитие объектов 
имеющихся в оперативном управлении;
открывать лицевые счета в территориальном органе Федерального 
казначейства;
планировать свою деятельность по согласованию с Учредителем;
Требования директора казенного учреждения в части порядка оформления, 
представления в казенное учреждение необходимых документов и сведений 
являются обязательными для всех обслуживаемых учреждений; 
не принимать к учету первичные документы по операциям, которые 
нарушают действующее законодательство или составлены не по 
утвержденным в установленном порядке формам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
заключать договоры с физическими и юридическими лицами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 
Заключение и оплата казенным учреждением государственных 
(муниципальных) контрактов, иных договоров (соглашений), подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 
пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных 
обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств;



принимать участие в деятельности общественных организаций, 
образованных в соответствии с целями деятельности и задачами казенного 
учреждения;
по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и 
определять основные направления и перспективы развития; 
запрашивать и получать от органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и организаций любую информацию, необходимую 
для осуществления своих функций;
устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 
рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
в установленном порядке определять размер средств, направляемых на 
оплату труда работников казенного учреждения, на техническое и 
социальное развитие казенного учреждения;
совершать в рамках закона иные действия в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом; 
казенное учреждение выступает государственным заказчиком при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Учреждения в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Алтай;
казенное учреждение имеет другие права, предусмотренные настоящим 
Уставом и не противоречащие законодательству Российской Федерации, 
Республики Алтай, целям деятельности и функциям казенного учреждения.
2.9. Казенное учреждение обязано:
осуществлять основную и иную деятельности в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай и 
настоящим Уставом;
нести ответственность в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Алтай за нарушение обязательств; 
принимать и исполнять в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 
обеспечивать результативность, целевой характер использования 
предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 
вносить Учредителю предложения по изменению бюджетной росписи; 
составлять и исполнять бюджетную смету;
обеспечивать для работников казенного учреждения безопасные условия 
труда и социальные гарантии в соответствии с федеральным 
законодательством;



хранить и использовать в установленном порядке документы по личному 
составу;
вести бюджетный учет в порядке, определенном федеральным
законодательством и законодательством Республики Алтай; 
формировать и представлять бюджетную отчетность получателя бюджетных 
средств Учредителю;
предоставлять по запросам или при проведении проверки деятельности 
казенного учреждения документы и материалы, связанные с деятельностью 
казенного учреждения;
платить налоги и производить иные обязательные отчисления,
предусмотренные федеральным законодательством и законодательством 
Республики Алтай;
своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы, 
подтверждающие право на получение бюджетных средств; 
своевременно представлять отчет и иные сведения об использовании 
бюджетных средств и закрепленного имущества;
нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение своих обязательств;
обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 
здоровью и трудоспособности;
обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации 
минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной 
защиты своих работников;
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы и проводить ее индексацию с соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 
отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 
предоставлять Учредителю необходимую запрашиваемую документацию и 
информацию;
за ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной 
отчетности, должностные лица казенного учреждения несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации; 
выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством



Российской Федерации и нормативными актами правительства Республики 
Алтай;
составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем 
порядке отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества;
составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности; 
согласовывать с Учредителем распоряжение имуществом, закрепленным за 
казенным учреждением или приобретенным казенным учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 
обеспечивать открытость и доступность документов, установленных 
законодательством;
казенное учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, 
указанных в исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;
отвечать по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами;
выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Имущество и финансовое обеспечение казенного учреждения

3.1. Имущество казенного учреждения находится в муниципальной 
собственности муниципального образования «Кош-Агачский район», 
отражается на самостоятельном балансе казенного учреждения и закреплено 
за ним на праве оперативного управления.
В отношении этого имущества казенное учреждение осуществляет в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности и назначением имущества права владения, пользования и 
распоряжения им.
3.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
казенного учреждения могут являться:
имущество (недвижимое и особо ценное), закрепленное за Учреждением 
собственником;
имущество, приобретенное казенным учреждением за счет средств, 
выделенных Учредителем на приобретение такого имущества; 
средства бюджета, выделенные в соответствии с бюджетной сметой. 
иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.



3.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
казенное учреждение обязано:
эффективно и рационально использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 
назначению, не допускать ухудшение его технического состояния, за 
исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными 
обстоятельствами;
осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества;
предоставлять сведения об имуществе к учету в реестре имущества в
установленном порядке;
не использованные до конца года остатки бюджетных средств перечислить 
на единый счет бюджета.
3.4. Списание закрепленного за казенным учреждением на праве 
оперативного управления особо ценного движимого имущества и 
недвижимого имущества осуществляется учредителем.
3.5. Списание иного закрепленного за казенным учреждением имущества 
осуществляется казенным учреждением самостоятельно.
3.6. Казенное учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 
утвержденным Учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности.
3.7. Казенное учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 
юридических лиц.

3.8. Казенное учреждение, помимо бюджетных средств, может иметь в 
своем распоряжении средства, которые получены из внебюджетных 
источников.
3.9. Казенное учреждение не вправе:
выступать учредителем (участником) юридических лиц; 
получать и предоставлять кредиты (займы), приобретать ценные бумаги; 
совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение 
или обременение имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного казенным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено 
действующим законодательством.
3.10. За искажение государственной отчетности должностные лица
казенного учреждения несут установленную законодательством
Российской Федерации дисциплинарную, административную и 
уголовную ответственность.

4. Управление учреждением



4.1. Управление казенным учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
уставом.
4.2. Непосредственное управление казенным учреждением осуществляет 
директор. Директор назначается и освобождается от должности Учредителем 
в установленном порядке. Учредитель заключает с директором срочный 
трудовой договор. Срок полномочий директора определяется срочным 
трудовым договором.
4.3. Директор руководствуется законодательством Российской Федерации, 
нормативно - правовыми актами Республики Алтай, настоящим уставом, 
распоряжениями Учредителя, срочным трудовым договором между 
Учредителем и директором казенного учреждения;
4.4. Директор имеет право:
осуществляет оперативное руководство деятельностью казенного 
учреждения;
без доверенности действовать от имени казенного учреждения, представляет 
его интересы в государственных, муниципальных, судебных и иных органах, 
организациях всех форм собственности, подписывать финансовые документы 
(право первой подписи), письма, ответы и справки по вопросам, 
относящимся к компетенции казенного учреждения;
в пределах, установленных трудовым договором и настоящим уставом, 
заключать сделки, договоры (контракты), соответствующие целям 
деятельности казенного учреждения, выдает доверенности, открывает счета; 
по согласованию с Учредителем утверждать в пределах своих полномочий 
штаты и структуру казенного учреждения;
разрабатывать и утверждать штатное расписание казенного учреждения по 
численности работников и должностным окладам в пределах выделенных 
бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
разрабатывать и утверждать должностные инструкции работников казенного 
учреждения, исходя из целей и функций, возложенных на казенное 
учреждение;
заключать договоры с обслуживаемыми учреждениями на ведение 
бухгалтерского (бюджетного) учета;
заключать для реализации целей и функций казенного учреждения 
государственные контракты (гражданско-правовые договоры) в соответствии 
с действующим законодательством в пределах выделенных бюджетных 
средств;



определять размер оплаты труда работников казенного учреждения в 
соответствии с действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации; 
заключать с работниками трудовые договоры;
подписывать от имени работодателя коллективный договор (после 
обязательного согласования его условий с Учредителем); 
издавать приказы, утверждать инструкции по вопросам, входящим в 
компетенцию казенного учреждения, правила внутреннего трудового 
распорядка и другие локальные правовые акты казенного учреждения, 
обязательные для всех работников казенного учреждения; 
иные права, вытекающие из настоящего Устава.
4.5. Взаимоотношения работников и директора, возникающие на 
основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством.
4.6. Директор несет ответственность:
за уровень квалификации работников казенного учреждения; 
за свою деятельность перед Учредителем;
несет персональную ответственность за результаты деятельности казенного 
учреждения;
нарушения по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета казенного 
учреждения и обслуживаемых учреждений, непредставление или 
несвоевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности;
ненадлежащее обеспечение казенного учреждения инвентарем,
оборудованием, материалами, их нерациональное использование и списание; 
несоблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемиологического режима;
не обеспечение учета и сохранности документов постоянного хранения и по 
личному составу;
за превышение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности казенного учреждения, установленного Учредителем.
4.7. Трудовой договор с директором казенного учреждения может быть 
расторгнут или перезаключен до истечения срока на иных условиях, 
предусмотренных трудовым договором или законодательством Российской 
Федерации.
4.8. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 
вопросы:
формирование и утверждение государственного задания для казенного 
учреждения, определение основных направлений деятельности казенного



учреждения, утверждение годового отчета, плана финансово-хозяйственной 
деятельности казенного учреждения и внесение в него изменений; 
определение порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности казенного учреждения;
утверждение устава, утверждение изменений и дополнений в устав казенного 
учреждения.;
установление порядка определения платы за работы, услуги, оказываемые 
казенного учреждения сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания;
согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за казенным учреждением или 
приобретенным казенным учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества;
определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности казенного учреждения и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества;
установление соответствия расходования денежных средств и использования 
иного имущества казенного учреждения целям, предусмотренным 
настоящим уставом;
заключение трудового договора с руководителем казенного учреждения 
установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской 
задолженности, превышение которой влечет расторжение трудового 
договора с руководителем казенного учреждения по инициативе 
работодателя;
назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного 
баланса;
нести субсидиарную ответственность по обязательствам казенного 
учреждения;
осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 
федеральными законами.

5. Отчетность и контроль за деятельностью казенного учреждения
5.1. Казенное учреждение обязано ежегодно размещать в сети Интернет 
или предоставлять средствам массовой информации для опубликования 
отчет о своей деятельности в объеме сведений, определяемом Учредителем.
5.2. Контроль над деятельностью казенного учреждения осуществляется 
Учредителем и иными органами государственной власти в пределах их 
компетенции.



5.3. Контроль над эффективностью использования и сохранностью 
имущества, переданного казенному учреждению в оперативное управление, 
осуществляет Учредитель .
5.4. На основании решений Учредителя могут осуществляться ревизии и 
проверки деятельности казенного учреждения.
5.5. Право доступа к имеющимся документам казенного учреждения, в 
целях проведения ревизий и проверок деятельности обслуживаемых 
учреждений, имеют уполномоченные представители Учредителя.

6. Реорганизация, ликвидация и изменение типа казенного учреждения

6.1. Изменение типа, реорганизация и ликвидация казенного учреждения 
осуществляется по решению учредителя в установленном им порядке с 
учетом положений законодательства Российской Федерации.
6.2. При реорганизации казенного учреждения вносятся необходимые 
изменения в устав и государственный реестр юридических лиц. 
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, возлагаемых на 
казенное учреждение, к его правопреемнику (правопреемникам) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Прекращение деятельности казенного учреждения может 
осуществляться в виде его ликвидации либо реорганизации (слияние, 
присоединение, выделение, разделение, преобразование) на условиях и в 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Учредитель создает ликвидационную комиссию, в состав которой 
должен быть включен представитель учредителя. С момента назначения 
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
казенным учреждением.
6.5. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и 
представляет его Учредителю.
6.6. Имущество казенного учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам казенного учреждения, передается ликвидационной 
комиссией Учредителю.
6.7. Казенное учреждение считается прекратившим свою деятельность с 
момента внесения соответствующей записи в единый государственный 
реестр юридических лиц.



6.8. При ликвидации и реорганизации казенного учреждения, увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
6.9. При прекращении деятельности казенного учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам).
6.10. Изменение типа казенного учреждения не является его реорганизацией. 
Изменение типа казенного учреждения осуществляется по инициативе либо с 
согласия Учредителя.

7. Порядок внесения изменений и дополнений в устав 
учреждения
7.1. Изменения и дополнения в устав казенного учреждения вносятся на 
основании решения Учредителя;
7.2. Изменения и дополнения в уставе казенного учреждения подлежат 
государственной регистрации в установленном законом порядке и 
приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.


