
�����?
:���������� ��	��� ��� �*��	������ �5��� �	�������#���� ������������

����	��*5��#������������������	���������������	��*5�$�	*5������!
+!0!� ��������� �#��$������ ������� ��������	���� ���*� ����7� �����������

��5��� �����	������� 	�A�� �����	���7� �����	���� E��� �	�$��� �����$�����
��	��7�����������*5����������������������������������������	�!

C�5��*7� ��	�#���*�� ��� ����7� ����������� ��5��� �����	������7�
���������� �� ���$��� ��������	������ ������� �� ��	������ ��5����� E�����
���$���!

+!.!� =���	��*�� ���*� �����	������� ������ ��������	������ ������*��
�#��$������� ��	���� ��� ���������� �����A����� 9��������;!� ����#���� E��5�
�����������	�������������	����������������������������	������!

������ ���������� �#��$������ ��������	���� 	����������*�� ����
�����	������� ���������� �� ���������� �#��$������ �� �������� ��	�#�����
���������	�� �� �������*�� �� ���� ����� �� ������������� ��� ����#����� ������ ����
��������7���	�����������������	���� ����������������������	������!

0*� �#���� ���&�%!&(!����)(�3��#�'�� ���+& ����)(� �
,� !�������"#!&!%!��&

4! !� ��������� �#��$������ ��������	���� ������	������ ����������
&������� �����	������� �� ������������� �� ����������	������� �����������
<�����������������	��������7���������	��*������������*���������!

4!+!�C	�� �*��	������������*5���	��������	�����������������#��$������
������ ������ �� �������7� �������	������ ����������	������� �����������
<�����������������	��������7���������	��*������������*���������>

:���������	���� ����������� ��5��*� �����	������7� �����A������
����������&������?

:����	�#���� �������*� �� �����#������� �� 8���#������� 	������ ��
�������7��������	������8�����	��*������������	������?

:������������� �	�� ����������� ���� ��������	����� 5�������������
�����	������� ������*�� �� �������*�� ��������� ��� �#��� �� �� �����	�5�
������5����������8�������*5��������5?

:������������� �� ��������	���� ��� ������� ������ �����������*�� ��
�������������*�� ������ �� ������ �����������7� �*��� ������� �� �����#����� ��
����?

:�������	���� �� �������	������ 8���*� ���������� ����������7� ���
���������#���������������	�����?

:������A������ �� �����	�5� ������ ������������ ����5����*�� ��������� ��
��8�������� ��� �������� ����	����	����� �	����� ������	���� ����7� ��������
������������������	������������������?

:�������	���� ��� ���������� ����	������� ��������� ���*� 9�������	*;� ��
���������� ����A����� ���� ����������� ������� �� �����$����7� �*�������
��A����7� ����*������� �#��������� �������	������ ���������� �*��	���*��
����A��������������	���*�������?



:���������*����� ������#�����7� ������������:��5��#������ ��������*� ���
��������7��5����������������������#��$�����!

:� �����A���� �������5����������*����������7� ����������������������*��
��	��!

4!4!�����������#��$�������������>
:� �� ��	���� ��D���� �*��	�����8������7� ���	�$���*�� ��� ���� ����������

&������7� ������#������ �*��	������ ��������7� �������$����7� ��������7�
����#����� �� �����5� �����������	��*5� ����������� &#������	�7� �� ���$��
�	������������������*5�����*5������������7������$����*5�&#������	��?

:�������#�������*��	����������5��������	������������	�5���������*5�
�������	����������$���*5��������	����?

:�������	����������	��������$�����������?
:�������#����������	�����������7���	�����5������������	���������

���$���*5�������������7��������������*5������������#��$�����?
:� ���������������������� �� �������������������������	������������������

<�����������������	����������������A���������5��������	����?
:� ���������� �����7� ���#�����*�� ���������	��*�� ����	����������

���	�� �� �����5� �������*5� ��������7� ������������� ����$������ ����*7�
����A������ �����	� ������������� ������������7� ���������:�������#����5�
����� �� ����������� ��� ������� ��������� ����������7� ����	����� ��
���������	������������?

:� �	������ ��	���� �� ������������ ��*�� �������	��*�� ��#��	����7�
�������������*�� ����������	������� ����������� <��������� �� ������	����
����?

:� ������#������ ������������� �� �� ��	���� ��D���� �*�	���� �����������
����������� �	��*� �� ��*57� �������	���*5� ����������	������� �����������
<�����������������	����������*�	��?

:� ������#������ ����������� ��������*��� ��	������� �����7� �������
�����	����� ������$��� �� ������ ���������������� ���������	������ �������� ���
�����7����#�����*���5����������������������������?

:�������#��������5��������7�E88���������������	���������	���������
�������������������7��*��	���*5���������$����������������#��$���������
���������5����������5����?

:����������������������	������#�������*������������������	���������
���$���*5�����������������	����������������!

:� �*��	����� ��*�� ������������ �� �������	������ �� ������������� ��
����������	������!

4!3!� ��������� �#��$������ �� �������7� �������	������ ����������	�������
����������� <��������� �� ������	���� ����7� �*�������� �� ��#������ �����#����
��������������� ������������������������������7� �*��	�����������7����������
��	���������������������#������8�����������������#������5�����	�����!

4!1!�����������#��$��������	��������	�#���	������$���*5��������!

5*� 6��1!)('����7����)�'�!��+!)�!"!��!�,� !�������"#!$%!��&



4.1. Имущество Казенного учреждения находится в собственности 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск», 
отражается на самостоятельном балансе Казенного учреждения и 
закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 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.

4.2. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, 
необходимый для выполнения Казенным учреждением своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.3. Учредитель, из закрепленного за Казенным учреждением 
имущества на праве оперативного управления, вправе изъять излишнее, 
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 
распорядиться им по своему усмотрению.

4.4. Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом без согласия собственника.

4.5. Казенное учреждение обязано:
4.5.1. Использовать закрепленное за ним муниципальное имущество по 

назначению в соответствии со своими уставными целями и предметом 
деятельности;

4.5.2. Не допускать ухудшения технического состояния закрепленного 
за ним муниципального имущества, за исключением случаев, связанных с 
нормальным износом этого имущества в процессе эксплуатации;

4.5.3. Осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в 
пределах утверждённой бюджетной сметы.

4.6. Имущество Казенного учреждения состоит из основных и 
оборотных средств, а также иных ценностей, оборудования и материалов, 
стоимость и перечень которых отражается на самостоятельном балансе.

4.7. Источниками формирования имущества Казенного учреждения, в 
денежной и иной формах являются:

- регулярные и единовременные поступления финансовых средств от 
учредителя;

- имущество, переданное ему собственником или уполномоченным им 
органом по управлению муниципальным имуществом;

- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 
предприятий, организаций, и граждан;

- иные источники в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Республики Коми.

4.8. Финансовое обеспечение деятельности Казенного учреждения 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального района 
«Сосногорск» на основании бюджетной сметы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.9. Казенное учреждение не имеет право предоставлять и получать 
кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные 
кредиты казенному учреждению не предоставляются.



3! 2!� ��������� �#��$������ ����#���� ��� ������ �������	�������
��5���������� �� ���� �������$����� ����$�*��� ����������!� ����
���������#������ �������*5� ����$�*5� �������� �������������
��������������������������	������������������#��$������������������������
���������!

3!  !� H��	�#����� �� ��	���� ������*�� �#��$������� ��������	��*5�
����������7� ��*5� ���������� ���	�$���5� �� ����	������ ��� �#��� ���$���*5�
�������7� ������������� ��� ������ ��������	������ ������������ �� �����	�5�
��������*5����������� �#��$������ 	������� ���$���*5� �������	����7� ��	��
����� ��� �������	���� I��$���*�� ��������� ����������� <��������� �� ��
�#�����������*5���������	����*5��������	����!

5. Управление Казенным учреждением

1! !�&����	����� ������*���#��$������� ��������	������ �� �������������
�� ����������	������� ����������� <��������� �� ������	���� ����7�
��������	��*������������*����������������������&������!

1!+!� �� ������������ &#������	�� �� ��	����� �����	����� ������*��
�#��$����������������>

:������������A���������������������������#��$�����?
������	����� ������*5� ������	����� �����	������� ����������

�#��$�����?
:� �����$������ &�����7� ���������� �� ����	������ �� &����� ����������

�#��$�����?
:� ��#�� ���	����� ��� ��������� 8�	��	��� �� ����*���� �����������	�����

�����������#��$�����?
:� �����#����� �� ������$������ ��� ��	$������ ��#�	������ ����������

�#��$�����7� ���	�#����� �� ��#�	������� ���������� �#��$������ ����������
���������������������$����?

:� ��������� ��A����� �� �������������7� 	���������� ����������
�#��$�����7� �����#����� 	�������������� ��������� �� �����$������
	�����������*5���	�����?

:�������	���������#��������������������$���������������?
:� ����������	����� ���	��������� �����A����� ������*�� �#��$�������

�����������	��?
:��������������	��7��������A����������*5���������������������������?
:� ������	����� �������� ������	����� �� �����$������ ��#���� �� ����	�����5�

�����	������� �#��$������ �� ��� ����	��������� ������	������� ��� ����
���������� �� ������������� �� ������� ������������7� �������	���*���
"�������������8�������������������<��������?

:� ��������	����� ������	�� ��������	�������� �#��$������ �� �������������
������������	������������������<��������?

��������	����� ��*5� 8������� �� ��	����#��� &#������	�7�
�������	���*5�����������	������!

1!4!� ����������#��$����������	��	������#�	����7� �����*�������#��������
������$������������	$�������������$������&#������	�!



1!3!�6�#�	����������������#��$����������	�������������������>
:� ���� ������������� ���������� ��� ������ ���������� �#��$�����7�

��������	���� ���� ��� ���5� �#��$�����57� �����������5� �� �����������57� ��
����57�������������������������7������������������	���?

:� ��������	���� ������������ ������������ �����	�������� ����������
�#��$�����?

:� �� �����	�57� �������	���*5�������*�� ���������� ��&������� ����������
�#��$�����7� ���	�#���� ���	��7� �������*� 9��������*;7� ����������������
��	��� �����	������� ���������� �#��$�����7� ��� ���	�#������ ���	��7�
������5� ���	�#�� ��#�$������ ���������7� �*����� ������������7� ����*�����
	����*���#�������������7���������������������������	������?

:� ��� ���	��������� �� &#������	��� �����$����� A������� ����������� ��
�����	�5� ������������� ��� ��	���� �����7� �������������*5� �� ���$������
������ ���������� �#��$�����7� �� �����	����� #��	�������� �� ��������*�
�����������#��$�����?

�������	������ ��	����� ��	��*� �����7� 8���*� �������	������
��������������������� �����������#��$�����7� ��5���� ���J�����������������
�<7� 8�����	��*5� �������7� ����������:������*5� ������ �����������
<��������� �� �������� ��������� ���������	����� ��������	������ �������
%'���������(?

���������7� ���	������ ����������� ���������� �#��$������ ��
������������� �� �������� ���������� ����������	�����7� �����$����� �5�
��	$�����*�������������?

:� ������� ������*7� �������$����� �� ����� ��������7� �������	��*�� �	�� ���5�
����������������������#��$�����?

:� ������#������ ��5��������� �� E88��������� ����	��������� ���������7�
������	����������������������������������	����?

:� ���������	���� �� �������	���*�� ������ ���� ���*� ��#�������7�
�������������*�� ��������� ����������7� 8�������*��� �� ��	����*���
��������?

:����������	����������������	������� ��������������#������������	�����
�� ��������	����� ����� ����5������� ��8�������� �� ������������7� ����������
�������	�������������������#��$�����?

:� ���	������ ����������	������ ����������� <��������� �� ������	����
����7� �� ���$�� ������#������ ���� ���	������� ���� ��������	����� ������*��
�#��$������������������	������?

:� �*��	����� ��*�� 8������7� �������������*�� ������*�� ���������� ��
��	$�������� �����������7� �*��������� ��� ����������� &������ ��
���������������� ��	�$������ ����������	������ ����������� <��������� ��
������	��������!

1!1!� 6�#�	����� ���������� �#��$������ �� �������7� �������	������
����������	������������������<��������7�������������������������>

:� ����	����� ����	��������� �������� ���$���� ��������	������ �������
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6. Информация о деятельности Казенного учреждения
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7. Отчетность и контроль за деятельностью Казенного учреждения
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7.3. Контроль за эффективностью использования и сохранностью 
имущества, закрепленного за Казенным учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляется Комитетом по управлению имуществом.

7.4. Контроль за целевым, рациональным и эффективным 
использованием средств муниципального бюджета, выделенных Казенному 
учреждению, осуществляет Учредитель.

<*� 6 �!�!��!�(���3�#!�#���� ���&������'�%���&  
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8.1. Казенное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2. Казенное Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

8.3. Изменение типа существующего Казенного учреждения в целях 
создания муниципального бюджетного учреждения, муниципального 
автономного учреждения осуществляется по инициативе Учредителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном Учредителем.

Изменение типа Казенного учреждения не является его реорганизацией.
8.4. Ликвидация Казенного учреждения считается завершенной, а 

Казенное учреждение - прекратившим свою деятельность с момента 
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.

8.5. Имущество Казенного учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с действующим законодательством не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Казенного учреждения, передается 
ликвидационной комиссией собственнику.

8.6. При ликвидации и реорганизации Казенного учреждения 
работникам Казенного учреждения гарантируется соблюдение их прав в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.7. При прекращении деятельности Казенного учреждения (кроме 
ликвидации) все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по 
личному составу и другие) передаются в установленном порядке 
правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника 
документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, 
документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются 
на хранение в муниципальный архив. Передача и упорядочение документов 
осуществляются силами и за счет средств Казенного учреждения в 
соответствии с требованиями архивных органов.

8.8. При ликвидации Казенного учреждения документы постоянного 
хранения, документы по личному составу передаются на государственное 
хранение в архив.
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9.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Казенного учреждения 
осуществляется по инициативе Учредителя либо по инициативе 
руководителя - начальника Казенного учреждения.

9.2. Изменения и дополнения в Устав Казенного учреждения 
утверждаются Учредителем и подлежат обязательной государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.




