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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное казенное учреждение городского округа Химки Московской области 

«Управление строительства» (далее именуемое - Казенное учреждение) создано в соответствии с 

постановлением Администрации городского округа Химки Московской области от «__» ______ 2017 

№ ______ «О создании Муниципального казенного учреждения городского округа Химки Московской 

области «Управление строительства» и действует на основании законодательства Российской 

Федерации, 

Тип - казенное учреждение. 

1.2. Казенное учреждение является некоммерческой организацией. 

1.3. Учредителем Казенного учреждения является городской округ Химки Московской 

области функции и полномочия, которого осуществляет Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее - Учредитель). 

1.4.  Правомочия собственника имущества Казенного учреждения осуществляет Комитет по 

управлению имуществом Администрации городского округа Химки Московской области (далее - 

Собственник). 

1.5 Настоящий устав определяет организационные, экономические, правовые основы 

деятельности Казенного учреждения и является основным учредительным документом юридического 

лица. 

1.6. Полное наименование Казенного учреждения: Муниципальное казенное учреждение 

городского округа Химки «Управление строительства». 

1.7. Сокращенное наименование Казенного учреждения: МКУ «Управление 

строительства». 

1.8. Место нахождения Казенного учреждения: 141400, Московская область, г. Химки, 

ул. Кирова, вл. 24. 

1.9. Казенное учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, имеет самостоятельный баланс, имеет лицевой счет, печать, штамп и бланк со своим 

наименованием, штатное расписание, финансируется за счет средств бюджета городского округа 

Химки Московской области.



 

2. Цели, задачи, функции и виды деятельности 

2.1 Казенное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными действующим законодательством  Российской Федерации, 

Московской области, муниципальными правовыми актами, настоящим уставом. 

2.2. Основной задачей Казенного учреждения является обеспечение на территории 

городского округа проведения политики органов местного самоуправления городского округа Химки 

Московской области в сфере градостроительной, архитектурной и строительной деятельности. 

2.3. Основными функциями Казенного учреждения являются: 

2.3.1. Участие в определении основных направлений развития городского округа в сфере 

строительства; 

2.3.2. Участие в совершенствовании градостроительства, повышении качества 

архитектурно-планировочных решений в целях оптимизации и рационального использования 

развития территорий городского округа в целях строительства и создания комфортных условий для 

проживания и жизнедеятельности населения; 

2.3.3. Определение приоритетных направлений технического развития, разработка и 

осуществление инвестиционной и научно-технической политики в строительстве на территории 

городского округа; 

2.3.4. Участие в разработке политики гражданского и жилищного строительства и в 

реализации муниципальных программ в области жилищного строительства, подготовка предложений 

по формированию программ развития социальной сферы; 

2.3.5. Осуществление в пределах компетенции мониторинга за применением на территории 

городского округа организациями всех форм собственности обязательных для исполнения 

государственных стандартов в сфере строительства, архитектуры и градостроительства. 

2.3.6. Осуществление в пределах компетенции мониторинга за соблюдением 

градостроительного законодательства, муниципальных правовых актов городского округа в области 

регулирования градостроительной деятельности; 

2.3.7. Систематическое проведение анализа состояния, конъюнктуры строительного 

рынка, в том числе стоимости строительства и его элементов, - внедрение новых методов определения 

сметной стоимости строительства на основе применения прогрессивных технологий производства и 

эффективных материалов; 

2.3.8. Совместно с органами государственной власти Московской области организация 

мониторинга, учета и отчетности в сфере строительства. Взаимодействие с Государственным 

строительным надзором Московской области и Государственным административно-техническим 

надзором Московской области по вопросам строительства объектов на территории городского округа. 

2.4. Казенное учреждение выступает в роли застройщика/технического заказчика 

на территории муниципального образования городской округ Химки Московской области по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов жилищно-гражданского и 

производственного назначения за счет бюджетных средств. 

2.5. Для достижения целей, указанных в п.2.4, настоящего Устава, Казенное учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности: 

2.5.1. Исполнение от имени Учредителя функций застройщика/технического заказчика в 

сфере строительства объектов жилищно-гражданского и производственного назначения на 

территории городского округа Химки Московской области. 

2.5.2. Осуществление строительного контроля за строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объектов жилищно-гражданского и производственного назначения. 

 



 

2.5.3. Участвует в разработке годовых планов капитального строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов жилищно-гражданского и производственного назначения и передает их 

для согласования и утверждения в установленном порядке. 

2.5.4. Реализует муниципальные программы городского округа Химки Московской области 

по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов жилищно-

гражданского и производственного назначения. 

2.5.5. Осваивает объёмы капитальных вложений по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов жилищно-гражданского и производственного назначения и 

обеспечивает ввод этих объектов в эксплуатацию. 

2.5.6. Размещает муниципальные заказы на выполнение работ, связанных с реализацией 

муниципальных программ городского округа Химки Московской области в области проектирования, 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищно-гражданского и 

производственного назначения. 

2.5.7. Подготавливает документацию, необходимую для размещения муниципальных 

заказов на выполнение работ, связанных с реализацией муниципальных программ городского округа 

Химки Московской области в области проектирования, строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов жилищно-гражданского и производственного назначения. 

2.5.8. Предоставляет исходные данные для разработки проектно-сметной документации, 

подготавливает совместно с проектно-изыскательскими организациями задания на разработку 

проектно-сметной документации, проводит ее согласование в установленном порядке. 

2.5.9. Составляет сметную документацию для учреждений бюджетной сферы на текущий и 

капитальный ремонт. 

2.5.10.  Проверяет, обеспечивает прохождение экспертизы и утверждает проектно-сметную 

документацию. 

2.5.11. Обеспечивает рациональное расходование выделенных на строительство целевых 

денежных средств, своевременное открытие счетов, финансирование и оплату работы проектным, 

подрядным и другим организациям, устанавливает условия промежуточных расчетов в соответствии с 

заключенными в установленном порядке муниципальными контрактами. 

2.5.12. Предъявляет претензии и иски к исполнителям по муниципальным контрактам в 

случае несвоевременного или некачественного выполнения работ. 

2.5.13. Передаёт в установленном порядке законченные строительством объекты жилищно-

гражданского и производственного назначения в муниципальную собственность городского округа 

Химки Московской области. 

2.5.14. Производит расчёты со всеми организациями по заключенным муниципальным 

контрактам (поставщиками, подрядчиками и т.д.) по законченным строительством, реконструкцией и 

капитальным ремонтом объектов жилищно- гражданского и производственного назначения. 

2.5.15. Осуществляет функции застройщика/технического заказчика по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по объектам прочих 

заказчиков по согласованию сторон. 

2.5.16. Проверяет и согласовывает разрешения (ордера) на производство строительных 

работ для физических и юридических лиц; 

2.5.17. Участие в мероприятиях по выявлению фактов использования организациями, 

индивидуальными предпринимателями труда незаконных мигрантов и иностранных граждан, 

осуществляющих трудовую деятельность без соответствующего разрешения или патента.  



 

2.5.18. Рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам 

градостроительной и архитектурной деятельности, относящихся к компетенции Казенного 

учреждения, принимает решения и готовит ответы в пределах компетенции; 

2.5.19. Предоставляет государственные услуги по выдаче (продлению) разрешений на 

строительство при осуществлении строительства и реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства и ввод указанных объектов в эксплуатацию. 

2.5.20.  Подготавливает проекты муниципальных правовых актов о присвоении адресов 

объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает наименования элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения), наименования элементам планировочной 

структуры в границах городского округа, изменяет, аннулирует такие наименования, размещает 

информацию в государственном адресном реестре. 

 
3. Имущество и финансы Казенного учреждения 

3.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, а также целями и 

задачами, установленными настоящим уставом, Казенное учреждение реализует право оперативного 

управления в отношении закрепленного за ним имущества. 

3.2. Имущество Казенного учреждения является муниципальным имуществом, 

закреплено за ним на праве оперативного управления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и отражается на его самостоятельном балансе. 

3.3. Казенное учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, целями деятельности, устанавливаемыми настоящим уставом, заданиями 

Учредителя и назначением этого имущества. 

3.4. Для осуществления целей деятельности Казенное учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- производство общестроительных работ; 

- деятельность в области архитектуры; деятельность в области архитектуры; инженерно- 

техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и 

картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; 

деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, 

связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки; 

- аренда строительных машин и оборудования с оператором; 

- производство прочих отделочных и завершающих работ; 

- производство малярных работ; 

- производство стекольных работ; 

- производство малярных и стекольных работ; 

- устройство покрытий полов и облицовка стен; 

- производство столярных и плотничных работ; 

- производство штукатурных работ; 

-   производство отделочных работ; 

- монтаж прочего инженерного оборудования; 

- производство санитарно-технических работ; 

- производство изоляционных работ; 

- производство электромонтажных работ; 

- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 

- производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации; 

- производство каменных работ; 

- монтаж металлических строительных конструкций; 

- производство бетонных и железобетонных работ; 

- строительство фундаментов и бурение водяных скважин; 

- монтаж строительных лесов и подмостей; 

- производство прочих строительных работ; 

- строительство спортивных сооружений; 



 

- устройство покрытий зданий и сооружений; 
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; 

- производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не 

включенных в другие группировки; 

- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и 

линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы; 

- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи 

и линий электропередачи; 

- производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных 

дорог, тоннелей и подземных дорог; 

- производство общестроительных работ по возведению зданий; 

- строительство зданий и сооружений; 

- производство земляных работ; 

- разборка и снос зданий, расчистка строительных участков; 

- разборка и снос зданий; производство земляных работ; 

- подготовка строительного участка, а также любые иные виды хозяйственной деятельности, не 

запрещенные действующим законодательством. 

Доходы, полученные в результате деятельности Казенного учреждения, поступают в 

бюджет городского округа Химки Московской области. 

3.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом Казенное учреждение 

обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества помимо его ухудшения, связанного с 

нормативным износом в процессе эксплуатации; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденной бюджетной 

сметы; 

- представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности в Комитет по управлению 

имуществом Администрации городского округа Химки Московской области в установленном 

порядке. 

3.6. Имущество Казенного учреждения, закрепленное на праве оперативного управления, 

может быть изъято полностью или частично Собственником в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Казенное учреждение не вправе без согласия Собственника отчуждать или иным 

способом распоряжаться закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом, в том 

числе отдавать в залог, передавать во временное пользование и т.д. 

Не допускается совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Казенным учреждением на праве 

оперативного управления, или имущества, приобретенного Казенным учреждением за счет средств, 

выделенных Казенному учреждению на приобретение такого имущества. 

3.8. Контроль за сохранностью и эффективным использованием Казенным учреждением 

муниципального имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, осуществляет 

Собственник. 

3.9. Финансовое обеспечение Казенного учреждения осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области и на основании бюджетной сметы. 

3.10. Бюджетная смета Казенного учреждения составляется, утверждается и



 

ведется в порядке, определенном Финансовым управлением Администрации городского округа 

Химки Московской области, в соответствии с общими требованиями, установленными Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными 

средствами через лицевые счета, открытые ему в Финансовом управлении Администрации 

городского округа Химки Московской области, в органах Федерального казначейства в соответствии 

с положениями бюджетного законодательства Российской Федерации. 

3.11. Заключение и оплата Казенным учреждением муниципальных контрактов, иных 

договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах, 

доведенных ему по кодам классификации расходов бюджетной классификации Российской 

Федерации лимитов бюджетных обязательств с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

3.12. Казенное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика 

по своим обязательствам. 

3.13. Запрещается нецелевое использование денежных средств Казенным учреждением, в 

том числе размещение их на депозитных счетах кредитных учреждений и приобретение ценных 

бумаг. 

3.14. В случае уменьшения Казенному учреждению как получателю бюджетных средств, 

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Казенным учреждением 

бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных 

договоров, Казенное учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов для муниципальных нужд новых 

условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, 

иных договоров. Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от 

Казенного учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 

обусловленного изменением условий муниципального контракта, иного договора. 

3.15. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных Казенному 

учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам отвечает 

Учредитель, осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств, в ведении которого находится Казенное учреждение. 

3.16. Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы) у 

кредитных организаций, других юридических и физических лиц. 

4. Управление Казенным учреждением 

4.1. Управление Казенным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

4.2. Управление Казенным учреждением осуществляется руководителем Казенного 

учреждения (далее - Руководитель) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим уставом. 

4.3. По всем вопросам деятельности Руководитель подконтролен Учредителю. 

4.4. В случае если Руководитель не может исполнять свои обязанности вследствие 

наступления обстоятельств, которые препятствуют дальнейшему исполнению его обязанностей, 

Учредитель вправе принять решение о возложении обязанностей на другое лицо и определении срока 

его полномочий. В этом случае исполняющий обязанности 



 

Руководителя действует до истечения срока его полномочий или момента принятия решения о 

назначении нового Руководителя. 

4.5. В случае если Руководитель временно не может (по болезни, в случае предоставления 

отпуска, и т.п.) исполнять свои обязанности, Учредитель вправе принять решение о возложении 

обязанностей на другое лицо на время отсутствия Руководителя. В период приостановления 

полномочий Руководителя он не вправе действовать от имени Казенного учреждения. 

4.6. Руководитель, полномочия которого приостановлены или прекращены, передает 

(обеспечивает беспрепятственный доступ), в течение двух рабочих дней с момента принятия 

Учредителем соответствующего решения, вновь назначенному Руководителю (исполняющему 

обязанности Руководителя): учредительные документы Казенного учреждения, печать Казенного 

учреждения, оригиналы актов инвентаризации имущества Казенного учреждения на последнюю 

отчетную дату, в том числе документы бухгалтерского учета и отчетности, кадровой документации, 

файлы и электронные базы данных и иные, необходимые для осуществления полномочий 

Руководителя документы, в том числе входящие и исходящие документы, относящиеся к деятельности 

Казенного учреждения. 
4.7. В сфере полномочий по управлению Казенным учреждением: 
4.7.1. Учредитель: 

1) определяет цели, предмет и виды деятельности Казенного учреждения; 

2) принимает на работу Руководителя, в том числе: 

- заключает и прекращает трудовой договор, вносит в него изменения и дополнения, отстраняет 

от работы Руководителя; 

- утверждает должностную инструкцию руководителя; 

- устанавливает выплаты стимулирующего характера (в том числе премии) руководителю; 

- применяет поощрения за труд, применяет и снимает дисциплинарные взыскания в отношении 

руководителя; 

- направляет руководителя в служебные командировки;  

- решает вопрос о предоставлении, продлении, перенесении ежегодных оплачиваемых 

отпусков, разделении их на части, отзыве из отпуска, замене ежегодного оплачиваемого отпуска 

денежной компенсацией, предоставлении отпуска без сохранения заработной платы Руководителю; 

3) осуществляет контроль за деятельностью Казенного учреждения; 

4) утверждает устав Казенного учреждения и внесение в него изменений; 

5) реорганизует и ликвидирует Казенное учреждение, а также изменяет его тип; 

6) утверждает структуру и штатное расписание Казенного учреждения; 

7) формирует и утверждает бюджетную смету; 

8)     назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и 

окончательный ликвидационный баланс; 
9) определяет перечень услуг, оказываемых Казенным учреждением на платной 

основе; 

10) согласовывает цены на платные услуги, оказываемые Казенным учреждением; 

11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и Уставом 

городского округа Химки Московской области. 

4.7.2. Собственник: 

1) передает муниципальное имущество в оперативное управление; 

2) утверждает передаточный акт или разделительный баланс; 

3) рассматривает и одобряет предложения Руководителя Казенного учреждения о 

совершении сделок с имуществом Казенного учреждения, проводимых только с согласия учредителя 

и собственника; 



 

4.7.3. Руководитель: 

1) осуществляет текущее руководство деятельностью Казенного учреждения; 

2) представляет Казенное учреждение во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти Московской области, органами местного 

самоуправления, должностными лицами, общественными объединениями, иными организациями и 

физическими лицами; 

3) без доверенности выступает в гражданском обороте от имени Казенного учреждения как 

юридического лица, в том числе подписывает договоры, доверенности, платежные и иные документы; 

4) от имени Казенного учреждения распоряжается бюджетными средствами в 

соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств и бюджетными ассигнованиями; 

5) открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства по учету ассигнований, 

выделяемых из бюджета городского округа Химки Московской области; 

6) от имени Казенного учреждения подписывает исковые заявления, заявления, жалобы и 

иные обращения, направляемые в суды, в том числе к мировым судьям, арбитражные и третейские 

суды; 

7) представляет Учредителю предложения о внесении изменений в устав Казенного 

учреждения; 

8) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности 

работников Казенного учреждения; 

9) решает в отношении назначаемых им работников Казенного учреждения в соответствии 

с трудовым законодательством вопросы, связанные с работой в Казенном учреждении, в том числе: 
- заключает и прекращает трудовые договоры с работниками Казенного учреждения; 

- утверждает должностные инструкции работников Казенного учреждения; 

- применяет поощрения за труд, применяет и снимает дисциплинарные взыскания в 

отношении работников Казенного учреждения; 

10) разрабатывает штатное расписание Казенного учреждения в пределах фонда оплаты 

труда работников Казенного учреждения; 

11) утверждает: 

- положения о структурных подразделениях Казенного учреждения; 

- годовой план деятельности Казенного учреждения; 

12) дает поручения и указания работникам Казенного учреждения; 

13) подписывает документы Казенного учреждения; 

14) осуществляет контроль за исполнением работниками Казенного учреждения их 

должностных обязанностей, а также собственных поручений и указаний; 

15) издает приказы по вопросам организации деятельности Казенного учреждения; 

16) осуществляет иные полномочия в целях организации деятельности Казенного 

учреждения, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Учредителя. 

4.8. Руководитель несет персональную ответственность за: 

1) нецелевое использование бюджетных средств, принятие бюджетных обязательств сверх 

доведенных до него лимитов бюджетных обязательств, иное нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 

2) неэффективное или нецелевое использование имущества Казенного учреждения, иное 

нарушение порядка владения, пользования и распоряжения им; 

3) заключение и совершение сделок за пределами правоспособности Казенного 

учреждения; 

4) ненадлежащее функционирование Казенного учреждения, в том числе неисполнение 

обязанностей Казенного учреждения; 

5) неправомерность данных Руководителем поручений и указаний. 



 

5. Права и обязанности Казенного учреждения 

5.1. Казенное учреждение имеет право: 

5.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций сведения, 

необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Казенного учреждения; 

5.1.2.  Разрабатывать проекты муниципальных правовых актов городского округа Химки 

Московской области по вопросам, входящим в компетенцию Казенного учреждения, и вносить их на 

рассмотрение Учредителя; 

5.1.3.  Осуществлять в пределах полномочий контроль за работой предприятий и 

организаций, независимо от их организационно-правовых форм, по осуществлению ими на 

территории городского округа архитектурно-строительной, градостроительной деятельности в 

соответствии с действующим законодательством, государственными стандартами и нормами; 

5.1.4.  Готовить материалы для выдачи (продления) разрешений на строительство и ввода в 

эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства; 

5.1.5. Осуществлять в пределах полномочий мониторинг за соблюдением юридическими 

и физическими лицами законодательства, муниципальных правовых актов городского округа Химки 

Московской области в области строительства; 

5.1.6.  Осуществлять учет и контроль в пределах полномочий за выдачей и реализацией 

технических условий, выдаваемых муниципальными службами; 

5.1.7.  Представлять в установленном законом порядке и в пределах компетенции интересы 

Учредителя в органах государственной власти, учреждениях, организациях; 

5.1.8. Заключать муниципальные 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; 

5.1.9.  Осуществлять материально-техническое обеспечение и развитие объектов, 

имеющихся в оперативном управлении; 

5.1.10. Планировать свою деятельность по согласованию с Учредителем. 

5.1.11. Взаимодействовать с подрядчиками, заключившими с Казенным учреждением 

договоры, контракты в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

жилищно-гражданского назначения, образования, культуры, спорта, иных объектов по вопросам 

предоставления ими информации о фактах привлечения к трудовой деятельности и использования 

труда иностранных работников. 

5.1.12.  Осуществлять иные виды деятельности в соответствии с настоящим Уставом. 

5.1.13.  Казенное учреждение может быть наделено иными правами, в соответствии с 

действующим законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа. 

5.2. Казенное учреждение обязано: 

5.2.1.  В полном объеме выполнять функции, возложенные на него настоящим уставом, 

обеспечивать выполнение приказов, распоряжений, указаний, поручений и других 

распорядительных документов Учредителя, а также планов организационных и иных мероприятий, 

утвержденных Учредителем; 

5.2.2.  Обеспечивать выполнение своих обязательств в пределах, доведенных до него 

лимитов бюджетных обязательств; 

5.2.3. Исполнять бюджетную смету; 

5.2.4. Обеспечивать результативность, целевой характер использования бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Казенному учреждению; 

5.2.5. Формировать и представлять статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 

Обеспечивать в соответствии с установленным порядком ведение и хранение документации; 



 

5.2.6. Обеспечивать своим работникам гарантированный законодательством Российской 

Федерации минимальный размер оплаты труда, меры социальной защиты и безопасные условия 

труда; 

5.2.7. Обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества; 

5.2.8. Ежеквартально представлять Учредителю отчет и иные сведения об использовании 

бюджетных средств и закрепленного имущества. 

5.2.9. Согласовывает с собственником вопросы, касающиеся движимого и недвижимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении. 

5.3. Казенное учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

5.3.1. Учредительные документы Казенного учреждения, в том числе внесенные в них 

изменения; 

5.3.2. Свидетельство о государственной регистрации Казенного учреждения; 

5.3.3. Решение учредителя о создании Казенного учреждения; 

5.3.4. Решение учредителя о назначении руководителя Казенного учреждения; 

5.3.5. Годовая бухгалтерская отчетность Казенного учреждения; 

5.3.6. Бюджетная смета Казенного учреждения; 

5.3.7. Сведения о проведенных в отношении Казенного учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

5.3.8. Отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за 

учреждением муниципального имущества. 

Казенное учреждение обеспечивают открытость и доступность указанных документов, с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

6. Филиалы и представительства Казенного учреждения 

6.1. Казенное учреждение не имеет филиалов и представительств. 

7. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Казенного учреждения 

7.1. Решение о ликвидации, изменении типа или реорганизации Казенного учреждения 

принимается Учредителем и осуществляется в соответствии с Порядком создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Химки, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа Химки и внесения в них 

изменений, утвержденном постановлением Администрации городского округа Химки Московской 

области от 30.12.2010 № 1841. 

7.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Казенного учреждения к 

его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Казенное учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 



 

 

 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 

юридических лиц. 

При реорганизации Казенного учреждения в форме присоединения к нему другого 

юридического лица Казенное учреждение считается реорганизованным с момента внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица. 

7.3. Изменение типа Казенного учреждения не является его реорганизацией. Изменение 

типа Казенного учреждения в целях создания бюджетного или автономного учреждения 

осуществляется по инициативе либо с согласия Учредителя в порядке, установленном 

законодательством. 

7.4. Ликвидация Казенного учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 


