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1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюдяtетное учрея(дение физкультурно-спортивная организация
СПОРТИВНаЯ ШКОла Олимпийского резерва <Авангард> (далее - Учреlкд."".) является

]екоммерЧескоЙ организаЦией, созданной В целяХ обеспечеНия реализации предУСlчIОТРеННЫХ
законодательствоМ Российской Федерации полномочий органоВ местного самоуправления
_ ородского округа Коломна в сфере физической культуры и спорта.

1.2. Учрех<дение было создано как негосударственное учреждение дополнительного
:,бразования комплексной детско-юношеской спортивной школы при комитете профсоюзов
),lашрrностроителей оАо кКоломенский завод) на основании выписки из .rроrополi ]ф б
j:се_]ания профкома от 03 апреля 2000 года.

ПостановлениеМ Главы города Коломны от 31 декабря 20о2 года j\ъ 759
--_.гос}/дарственное учреждение дополнительного образования комплексной детско-юношеской
:..ортI{вной школы при комитете профсоюзов машиностроителей оАо кКоломенский завод)
1;--lo переименованО в МуницИпальное учрежденИе дополнИтельногО образования детей

: -.-'' rtп:tексная детско_юношеская спортивная школа кАвангард >.

постановлением Главы городского округа Коломна Московской области от 30 июня
-, - S года Jф 1478 Муниципа_пьное r{реждение дополнительного образования детей
:,,-l,tп.rексная детско-юношеская спортивнаrI школа кАвангард> было переименовано в
,l" --;tцltпа_пьное образовательное учреждение дополнительного образЬвания детей
:. _ 1,1п--tексная детско_юношеская спортивнаlI школа кАвангард>.

распоряхсением Коломенского городского комитета по управлению имуществом и
::-._bнblll отношениям от 08 сентября 2008 года Nь 112 Муниципальное образовательное
- _ .,:*]ение дополнительного образования детей <Комплексная детско-юношеская спортивная

-, ,,-: ,<Авангард> было переименовано в Муниципальное образовательное учреждение
_ ,__--iiтельного образования детей кспециализированная детско-юношеская спортивная_, -.: -..-tltlrпийского резерва кАвангард>.

респоряжением Комитета по физической культуре и спорту администрации города- :---Ы \4ОСКОВСКОЙ области от 28 октября 2011 года }lb 296 Муниципальное образо"ur"п""о.,]:: -ЗНII€ дополнительного образования детей <Специализированная детско-юношеская- :::arl школа олимпийского резерва кАвангард> было переименовано в Муниципальное-:-_:Ое образовательное учреждение дополнительного образования детей
: _ , -iiзированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва <ДвангарД>.

,,:поряжением Комитета по физической культуре и спорту администрации города
-._ \Iосковской области от к18> мая 2015 года J\ъ 120 Муниципальное бюдп,.i"о.
::_e,lbHOe учрежденИе дополНительногО образования детеЙ кСпециализированная
-- --- -1Lшеская спортивНая школа олимпийсКого резерва кАвангард> переименовано в

=,_ьное бюджетнОе образовательное учреждение дополнительного образования
: _ ' ,.:ЗI{РОВанная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва <Двангард>.

- _ : _ эновлением администрации городского округа Коломна от < 28 > октября 20 1 б года
:-, -.llЦllПаЛЬНОе бЮДХСеТНОе Образовательное учрех(дение дополнительного Ъбр*о"u""о

: _ ::,:РОВаННая детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва кАвангард>
: - _ ::зо в Муниrlипальное бюджетное учреждение физкультурно-спортивная_ __ ]. СпортивнаrI школа олимпийского резерва <Авангард>.
- -,--tlВ&Нии постановления администрации городского округа Коломна от 05.06.2017 г.

;3-rрганизации МБУ ФСо кСШоР пО легкой атлетике) в форме присоединения к- - L]loP <АвангарД)) и посТаноВления аДМинисТраЦии гороДского окрУГа Коломна от
, -з -\q 1131 кО внесениИ изменений в постановление администрации городского- ,,1_-З от 05,06.2017 г. ль 866 кО реорганизации мБУ ФСо кСШоР по легкой: : _ ],р\{е присоединения к мБУ ФСо (СШоР кАвангард) к МБУ ФСо кСШоР

- ' 
_ - -::1соеДинилосЬ МБУ ФСо (СШоР по легкой аТлеТике)). МБУ ФСо (СШоР

'_ " 
_ - ;:--яется праВопрееМникоМ по ВсеМ ПраваМ и обязателЬсТВаМ МБУ ФСо кСШоР по

_ -: з],нIIи постановления администрации Коломенского городского округа от
__,_ jS ((О провеДении реорганизации Муниципального бюджетного учреждения]] _, -:_]DтIIвная организация кСпортивная школа олимпийского резерва кДвангард>>,

I
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_ -:]-- ::-_-..a:i1-1 ',-: -_ _ '-:_::: - _ _' - r-_:;1:i::-a:: :- - -,1'-: *'_-._:aе Н;i1]'13пtlЗ;iiiiС

-,:-:_::_t-э 
,]з:,:;:,е:]-_..е '.:_:-,:' :.:.:: -,: j::,..lьт}рно-спt-iрт]lвнаJI органIlзацItя (СпортrIвная

, : _._;:],1_;:;jaiiLr.L] резерв& гur._c_:,_i:_..cTIlKC,l (сокращеННОе Наtl\IеНОВаНИе - МБУ ФСО

- ? ^.о ..еГкL-lI*i aT.-IeTIIKe,,l. ПРОВеrе1" зз,_')РГ&нl]зация мБу ФсО (сшоР (Авангард)

_._1. Пt1.1Ное HaIi\IeHoBaHite }-чрелJенlля МУниципа'гlьное бюДжетное УчреЖДение

]:- ._ьТ\-РНнпортIIвная организацIIя кСпортивная школа олимпийского резерва (Авангард),

. _ : --Эн:tое наi{}{енование Учреждения - МБУ ФСО кСШОР <Двангарл>

_.-l. \Iестонахождение Учреждения: 140408, Московская область, город Коломна, улица
- .1:ь;кой революции, дом 324.

,,-i. }'чредителем Учрехtдения и собственником его имуtцества является Коломенский

. , _.]:i.rй округ.
1.6. Фl,нкции и полномочия учредителя, за исключением указанных в пункте |.7

-_. _;j]его Устава, осуществляет УпраВление по физической кульТуре, спорТу и молодехtной

]:.;:Iе а.f}fинистрации Коломенского городского округа Московской области. от имени

:.-еНIIя по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации
. .. ],1е:{ского городского округа Московской области функции и полномочия учредителя
_ ,..тв.lяет начаJIьник Управления либо лицо, на которое в установленном порядке

: , - .a:aно лIсITолнение его обязанностей.
|.7 . Администрация Коломенского городского

_,:.-:еств.]Iяет функции и полномочия Учредителя по:
округа Московской области

l) Созданию, реорганизации, изменению типа и ликвидации Учреждения;

2) Назначает (утверждает) руководителя муниципального учреждения и прекращает его

- : -:{о\lочия.
3) Закреплению имущества за Учреждением на праве оперативного управления;
-l) Изъятию имущества из опоративного управJIения Учреждения;
5) Контролю за использованиом и распоряяtениgм имуществом, находящимся В

_ _3]атIIвном управлении Учреждения;
6) Принятию у ликвидационной комиссии имущества Учреждения, осТаВШеГОСЯ ПОСЛе

_. 
--1а-Iетворения требований кредиторов, а также имущества, которое в соответствии с

:i..lано.]зтольством российской Федерации не можот быть исполЬзоВано Для УДоВЛоТВорения

-еб.lваний кредиторов.

1.8.решение о создании, реорганизации, изменения типа, ликвидации муниципального

::ед_fения оформляется постановлением администрации Коломенского городского округа

_ :.:ortHa Московской области.
1.9. от имени администрации Коломенского городского округа Московской области

_,.;:.цIIи и полномочия учредителя, предусмотренные подlrунктамиЗ-6 ПУНКТа 1.7 НаСТОЯЩеГО

-.': _:за. осуществляеТ начальник Управления имущества и земельных отношений

:-].1;iНIlСТрации Коломенского городского округа Московской области либо лицо, на которое в

- _::]оВленном порядке возложено исполнение его обязанностей.
в целях осуществлеция данньrх функций и полномочий указанное дол}кностное лицо

-]]ве давать подчиненным ему должностным лицам и руководителю муниципального
:.:з;\дения поручения о совершении определенных действий, в том числе о предоставлении

.::',}IеHTOB и информации, подготовко проектов документов, проведении контрольных

::iПРИЯТИЙ.
1.10. ЕдиноличНым исполнительным органом Учреждения является Директор (далее-

- ,:еКТОР).
1,11. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственнои

::_]:СТРаЦИИ. Учрех<дение имеет лицевые счета: для учета операций с субсидиями на

:.,:].IеЩеНИе нормаТивныХ затрат, связанных с выполнением муниципального задания,

-_е:оставленных бюджетным учреждениям из бюджета Коломенского городского округа

- -.Jковской области, а также с операциями со средствами от оказания платньIх услуг,
:_:озмоздньIх поступлений от юридических и физических лиц, СРеДСТВаМИ ОТ ИНОЙ

-:,i:_ОСЯЩей доход деятельности и средствами во временном расtrоряжении; для операций со

_:. -.твами, предоставленными бюджетным учреждениям из бюджета в виде субсидий на иные

-: .1 (целевые субсИдии), а также бюдхсетных инвестиций; для r{ета операций со средствами

'i.:тельного медицинского страхования. Указанные лицевые счета открываются в
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\,становленноМ порядке в коломенском финансовом управлении, Учреждение обладает

обособлеНным имуЩествоМ на праве оперативНого управЛения, имеот самостоятельный баланс,

печать со своим полным наименованием,
учреждение вправе иметь иные печати, штампы, бланки со своим наименованием, а

также зарогистрированную в установленном порядке эмблему и иные средства

Irндивидуализации.
t.tz. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные

II личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,

1 .1 3. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником

Iпrущества, так и приобретённым за счет доходов, полrIенньIХ оТ приносящеЙ дохоД

-]еятольности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за

учреждением собствонником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет

вьцеленных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества,

1.14. Учреждение по согласованию с Учредителем формирует свою структуру,

Структурные подразделения не являются юридическими лицаI\4и. Правовой статус и функции

структурного подразделения Учреждения опредоляются положением, утверждаемым

"o'-'i.'r"rT Ч*ЖН;. u,,pu". в установленном порядке создавать филиzrлы и открывать

представительства, Филиал Учреждения создается, переимоновывается и ликвидируется

}Ъредителем. Филиа-пы Учреждения могут осуществлять полностью или частично функции
}'чреждения. Предсru""r"пi""во Учреждения создаётся и ликвидируется Учреждением по

согласованию с Учредителем.
Филиалы и представительства Учреждения являются его обособленными

поДра:}ДеленияМи'неяВляюЩиМисяЮриДическиМиЛицаМи'наДеляЮТсяиМУЩесТВоМ
}-чръждения и действуют на основании утвержденного Учреждением rrоложения,

руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности

:]рI{казом директора Учреждения по согласованию с Учредителем и действуют на основании

_]оверенности, выданной директором Учреждения. Филиалы и представительства осуществляюТ

aвою деятельность от имени Учреждения, котороо несет ответственность за их деятельность,

на момент государственной регистрации настоящего Устава Учреждение не имеет

]l tt.rиалов и представительств.
1.16. Учреждение подотчетно:
1) Учредителю по вопросам уставной деятельности, целевого использования и

Jохранности бюджетньж средств, и другим вопросам, относящимся к его компетенции;

2) Ддминистрации Коломенского городского округа Московской области, по вопросам

rе-lеВоГО использоВания И сохранноСти муниципаJIьного имущества, и другим вопросам,

.атносящимся к ого компетенции.
|,|1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения

::-IaHa финансово-хозяйственной деятельности.

осуществляется на основании

1.18. Учреждение заключает соглашение на бухгалтерское

\11тиципальным казенным учреждением кI_{ентрализованная

_ L1родского округа).

1.1 9. Учреждение создано на неограниченный срок,

и налоговое обслуживание с

бухгалтерия Коломенского

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.|. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере физической культуры и

;..\_]pTZI в соотвеТствии с Конституцией Российской Федерации, ФедераJIьным законом от

:.1z.2оOl Nsз29-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской Федерации), федеральным

-1{онодательством, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,

_ ];тановлениями и распорях(ениями Правительства Российской Федерачии, законодательством
'.1,_.сковской области, нормативными правовыми актами Министерства физической культуры,

__.-rpT& и работы с молодежью Московской области, и настоящим Уставом.

2.2. Предметом И основными целями деятельности Учреждения является осуществление

__.-.,ртивной подготовки на территории муниципального образования, целенаправленная



)

подготовка спортивного резерва для спортивных сборньгх команд муниципального

образования, суdъекта Российской Федерации, сборных команд Российской Федераuии по

видам спорта и реализация программ спортивной подготовки (далее - ПСП),

2.з. основным видом деятельности Учреждония по ОбщероссиЙСКОМУ КЛаССИфИКаТОРУ

видов экономической деятельности (далее _ оквэд) является:

-,Щеятельность в области спорта прочаJI (93.19),

2,4. В рамках осуществления основного вида деятельности Учре}кдение:

- планирует и осуществляет тренировочный процесс, включающий в себя обязательное

систематическое участие лиц, проходящих спортивную подготовку в официrtльных спортивньIх

соревнованиях;
- осуществляет отбор лиц для их спортивной подготовки в соответствии с нормативами

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапы

подготовки, установленными федеральными стандартами спортивной подготовки;

- обеспечивает совершенствование спортивного мастерства Лиц, проходящих

спортивную подготовку;
- осуществляет медицинское и материально-техническое обеспечение лиц, проходящих

спортивную подготовку;
- осуществляет активное участие в реализации задач

спортивного комплекса к Готов к труду и обороне) (ГТО),
Всероссийского физкультурно-

2.5. Учреждение по своему усмотрению вправе сверх установленного муниципального

задания, а также в случаях, установленных законодательством Российской федерации) в

пределах установленного муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на

одинаковых при оказании однородньж услуг условиях , В порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

2.6. Учреждение вправе вести следующие приносящие доход виды деятельности (Коды

по ОКВЭ.Щ):

-,Щеятельность спортивных объектов (9З. 1 1);

-,Щеятельность физкультурно-оздоровительная (96.04);

- Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивньIх товаров (77.2|);

- Ремонт спортивного и туристского оборудования (95.29.2);

-,Щеятельность рокламных агентств (73. 1 1);

- Прочие виды полиграфической деятельности (18.12),

осуществление указанной деятельности Учреждением допускается, если это не

противоречит законодательству Российской Федерации.
2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии С

законодательством РФтребуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения

с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее

.]ействия, если иное не установлено законодательством.

3. Муниципальное задание

з.1. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными

п}цктом 2.3. настоящего Устава основными видами деятельности формируется и утверждается
управлением по физической культуре, спорту и молодежной тrолитике администрации

коломенского городского округа Московской области. Учреждение осуществляет в

соответствии с муниципальным заданием деятельность) связанную с выполнением работ,
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

3.2. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципаJIьного задания.

3.з. Уменьшенио объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального

]адания' в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем

iiзменении муниципального задания.
3.4. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а такжо в

J.тг{аях определенных федераJIьными законами, в пределах установлонного муниципального
jадания выполнять работы, оказывать услуги для граждан и юридических лиц за плату и на

].]инаковьIх при оказании одних и тех же услуг условиях. Тарифы на оказываемые

-+
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'-r-чреждением услуги утворждаются в порядке, установленном решением Совета депутатов

ltоломенского городского округа Московской области,

з.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением

]с)rществляется в виде субсидий из бюджета Коломенского городского округа Московской

:б.rасти. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с

-.четом расходов на содержание недвижимого имущества и особО ценногО движимогО

iа{ущества, закрепленных уIредителем или приобретенньIх Учреждением за счет средств,

зьцеленных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату н€LIIогов,

] качестве объекта налогооблох(ения по которым признается соответствующее имущество, в

:o\I числе земельные участки.
з.6. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо

,-енного двихtимого имущества, закрепленного учредителем или приобретенного Учреждением

:з счет средств, выделенньIх ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое
_,беспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется,

з.7. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового
:беспеченИя выпоЛнениЯ муниципtrльногО заданиЯ опродеJUIютсЯ Администрацией

]{о.томенского городского округа Московской области.

3.8. Учреждение обязано самостоятельно организовать и осуществлять внутреннюю

.;lcTeцy контролЯ деятельнОсти учреждения. Порядок осуществления внутреннего контроля
-еятельности rlрепrдения определяется Положением.

4. Имущество Учреждения

4.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и закрепляется за

чреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом

оссийской Федерации.
4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных

Llач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.3. Учреждение вIIраве владеть, пользоваТься и распоряжаться закропленным за ним

.:].{\-ществом в пределах прав, установленных договором о передаче ему имущества в

= :.lьзование, заключенным с Учредителем.
4.4, Учреждение не вправе без согласия Учредителя и уполномоченного органа

::JПОРЯЖаТЬСя недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,

_j{Dепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным за счет средств,

ыJеленных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без

чrТоРоГО осуществление бюджетныМ учреждениеМ своеЙ уставной деятельности булет

i]цественно затруднено.
остальным находящимся на правg оперативного управления имуществом бюджетное

треждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим
ib-TZlBOM.

сдача в аренду недвижимого имущества осуществляется по согласованию с

_.-]DовлениеМ пО физической культуре, спорту и молодежной политике администрации

, _.-lоrtенскОго городсКого округа МосковскОй областИ и начаJIьником Управления имущества и

:'.{е.-1Ьных отношений (лицом, на которое в установленном порядке возложено исполнение его
,1.занностей) в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

собственник имуществq закрепленного за Учреждением, вправе изъять излишнее,
.:..спользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядится им по своему

_,,{ Jтрению в установленном законодательстве порядке.
4.5. Решение об отнесении имущества Учреждения К категории особо ценного

,, цества принимает Учредитель.
4.6. Учрея<дение не вправе без согласия Учредителя и уполномоченного органа вносить

_::з],IiНЫе средства (если иное не установлено условиями их предоставления), иное имущество
;: :i-1ючонное В перечни особо ценного движимого имуществц закрепленного за ним на праве
-:]ативного управленияили приобретенного Учретсдением за счет средств, выделенных ему

-:.з.]ителеМ на приобРетение такогО имущества, а также недвижимое имущество, в уставной
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капитаJI хозяйственньж обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их

}чредител я или )частника.
4,7.Приосуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:

- обеспечивать сохранность и эффективное использование имущества, закреплённого за

ним на праве оперативного управления, строго по целевому назначению;

- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести риск случайной

гибели, порчи имущества;
- не допускать ухудшения технического состояния закреплённого на праве оперативного

}правления имущества (это требование не распространяется на ухудшения, связанные с

нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);
- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества,

закреплённого за ним на праве оперативного управления;
- ежегодно отчитываться перед Учредителем о результатах финансово-хозяйственной

_]еятельности.
При этом имущество, приобретённое взамен списанного (в том числе в связи с износом),

зЕ,Iючается в состав имущества, закреплённого за Учрехсдением на право оперативного
iправления. Списанное имущество (в том числе в связи с износом) исключается из состава

ii\tущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, на основании

]_\-та списания.
4.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного

огпасия соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия гIредителя
ю,f,жетного у{реждения.

крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанньж сделок, связанная с

::.поряжением денежными средствами, отчухtдением иного имущества (которым в

- - ]тветствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а

.:j:;ýe с передачей такогО имущества в пользование илИ в залог при условии, что цена такой

:-:--1ш.I либо стоимостЬ отчуждаеМого или передаваемого имущества превышает 10 процентов
._:нсовоЙ стоимостИ активоВ Учреrкдения, определяемой пО данным его бухгалтерской
. -_зтности на IIоследнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований положений настоящего Устава,
,;зт быть признана недействительной по иску Учрехсденияили его Учредителя, если будет

_ ::зано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об ОтСУТСТВИИ

- _,= -зарительного согласия учредителя Учреждения.
щиректор несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных

--:е,{Jению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящегО

:].за. независимо от того, была ли эта сделка признана недействителЬНОЙ.

1.9. В случае если заинтересованное лицо (лиректор Учреlкдения, его заместители, а
-'.-::з .-1ицо, входящее в состав органов управления Учреlкдения или органов надзора за его

_: r 3.1ьностью, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в
-: -]зьгх отношениях, являются )л{астниками, кредиторами этих организацИЙ ЛИбО СОСТОЯТ С

--'.-'r-,'- Гражданами в близких родственньж отношениях или явjUIются кредиторами этих

, , ",-ан) имеет заинтересованность в сдеJIке, стороной которой является или намереваетСя быть
_:,;;{_]ение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и УчрежденИЯ В

-: .---3нии существующей или предполагаемой сделки:
- заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю;
- сделка должна быть одобрена Учредителем.
Порядок принятия решения об одобрении действий, в том числе сделок с УчаСТИеМ

: _€ a.]ения, в совершении которьIх имеется заинтересованность, утверждается Учредителем.
_1.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с

:. ,:. :eHI{eM установленньtх требований, может быть признана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,

: -_:1_-ieHHbIx им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению нескоЛЬкими
*] -.-эесованными лицами, их ответственность передучреждением является солидарной.

_i.1l.Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которьш
э - :: _ aя отчу}кдение или обременение имуIцества, закрепленного за Учреждением, или



ИМУЩеСТВа, приобротенного за счет средств, выделенных Учреждением, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

4.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитньD(
организациях) а также совершать сделки с ценными бумагами.

4.13. Источниками формирования имущества и финансового обеспечения деятельностIl
Учреждения являются: 

1

- Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
-,Щоходы, rrолученныё от платньгх форм деятельности;
- Бюджетные средства, выделенные Учреждению по плану финансово-хозяйственной

деятельности и средства от приносящей доход деятельности;
- ,Щоходы, полученные от реализации работ, услуг, а также других видов разрешенной

Учреждению хозяйственной деятельности;
- Щобровольные имущественные или денежные взносы (пожертвования) юридических

или физических лиц;
- Имущество, приобретенное за счет имеющихся у него финансовых средств. В том

числе за счет доходов от собственной хозяйственной деятельности;
- Средства других, не затrрещенных законодательством РФ источников.
4.14..Щоходы, полr{енные от ра:}решенной деятельности и приобретенное за счет этих

доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и )литываются
на отдельном балансе.

4.15. Закреплённое за Учреждением на праве оперативного управления имущество
]\{ожет быть изъято как полностью, так и частично в следующих случаях:

- при принятии решения о ликвидацииили реорганизации Учреждения;
- если оно является излишним, неиспользуемым или используемым не по назначению.
4.16. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства, за счет предоставления платнь.ш
дополнительных услуг и иных, предусмотренньIх настоящим Уставом услуг, а таюке за счет
лобровольньж пожертвованиЙ и целевых взносов юридических и физических лиц.

4.17. Привлечение дополнительньIх средств не влечет за собой снижение нормативов и
абсолютных размеров финансирования Учрехсдения по установленной смете.

4.18. Учреждение осуществляет материально-техническое обеспечение своей
ДеяТелЬности в соответствии с законодательством Российской Федерации и в пределах
утвержденной сметы.,

4.19. Учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров,
ОпреДелением обязательств и иньIх условиЙ, не противоречаrцих, законодательству РоссиЙскоЙ
Федерации и Уставу.

5. Управление Учреждением

5.i. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике
аДМинистрации Коломенского городского округа МосковскоЙ области осуществляет
следующие функции и полномочия r{редителя Учреждения:

1) Утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
2) заключает и прекращает трудовой договор с.Щиректором Учреждения;
3) формирует и утверждает муниципttльное задание в соответствии с предусмотренными

Уставом Учреждения основными видами деятельности;
4) определяет с учетом требований, установленньж подпунктом I7 пункта 5.2.

наСТоящего Устава, перечень особо ценного движимого имуществ4 закрепленного за
Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
rIредителем на приобретение такого имущества;

5) предварительно согласовывает с учетом требований, установленных подпунктом 17
ПУНКТа 5.2. настоящего Устава, совершение Учреждонием крупных сделок, соответствующих
КРИТеРИЯМ, УСТаноВленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона кО некоммерческих
организациях);



6) принимает с учетом требований, установленньIх подпунктом 17 пункта 5.2.
настоящего Устава, решения об одобрении сделок с участием Учреждония, в совершении
которых имеется заинтересованность, определяемаJI в соответствии с критериями,
установленными в статье 27.Федерального закона кО некоммерческих организациях);

7) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в
соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов РоссиЙской
Федерации;

8) согласовывает с учетом требований, установленньrх подпунктом 17 пункта 5.2.
настоящего Устава, распоряжение особо ценным дви}кимым имуществом, закрепленным за
Учреждением учредителом ллбо приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных его
учредителем на приобретение такого имущества;

9) согласовывает с учетом требований, установленньtх подпунктом 17 пункта 5.2.
НаСтоящего Устава, распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе
передачу его в аренду;

10) согласовывает с учетом требований, установленных подпунктом |'7 пункта 5.2.
насТояЩего Устава, внесение Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены
федеральными законill\4и, денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления), иного имуществa, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
ИМУЩесТВа, в УставныЙ (складочныЙ) капитал хозяЙственЕьIх обществ или передачу им такого
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

11) согласовывает с учетом требований, установленньIх подпунктом 17 пункта 5.2.
НаСТОяЩего Устава, передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их
УЧредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
преДоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имуществq
ЗаКреПленного за Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств,
ВЬЦеленных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества;

12) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
13) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности Учреrкдения в соответствии с требованиями, установленными Министерством
финансов Российской Федерации;

14) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
ЗаДоЛЖенности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с
рУководителем муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

15) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения (за исключsнием контроля за
использованием и распоряжением имуществом, находящимся в оперативном управлении
Учреждения) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципаJIьными
правовыми актами Копоменского городского округа Московской области;

16) осУществляет иные функции и полномочия учредитеJuI, установленные
ЗаКОНОДаТелЬстВом РоссиЙскоЙ Федерации и муниципальными правовыми актами
Коломенского городского округа Московской области, Уставом Учреждения.

17) Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4-6,8-11 пункта 5.2. настоящего
Устава, принимаются по согласованию с начальником Управления имущества и земельньIх
ОтношениЙ администрации Коломенского городского округа Московской области (лицом, на
которое в установленном порядке возлоя(ено исполнение его обязанностей).

Копия принятого решения направляется в Управление имущества и земельЕых
отношений в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.

5.3. Непосредственное управление Учреждением осуществляется Щиректором в
соответстВии с закОнодательНыми И инымИ нормативНыми актаМи Российской Федерации,
законодательными и иными нормативными актами Московской области, и настоящим Уставом
на принципах единоначалия на основании заключенного с ним трудового договора.



_

5.4. Учредитель _ Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации Коломенского городского округа Московской области заключает с ,Щиректором
срочный труловой договор, который может быть расторгнут или изменен до истечениrI срока по

условиям, предусмотренным трудовым договором или действующим законодательство}l
Российской Федерации. Срок срочного трудового договора не может превышать пять лет.

5.5. .Щиректору разрешается совмещение его должности с другой должностью внугри
или вне Учреждения только с разрешения Учредителя.

,Щиректор не может исполнять свои обязанности по совместительству.
5.6. Щиректор:
- осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения;
- планирует, организует и контролирует хозяйственную деятельность Учреждения;
- соблюдает финансовую дисциплину;
- обеспечивает сохранность имущества и других материальньIх ценностей, находящихся

в оперативном управлении Учреrкдения;
- заключает договоры гражданско-правового характера, а также муниципzrльные

контракты;
_ заключает трудовые договоры;
- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, утвер}кдает локальные

нормативные акты, в том числе правила внутреннего распорядка Учреждения;
- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несот ответственность за

уровень их квалификации;
- утверждает по согласованию с Учредителем штатное расписание Учреждения в

пределах общего фонда заработной платы;
- открывает лицевые счета в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации;
- несет ответственность за выполнение возложенньIх на Учреждение задач перед

Учредителем.
Часть своих полномочий Щиректор может делегировать своим заместителям.

Заместители осуществляют непосредственное руководство направлениями деятельности
Учреждения и несут отвеfственность за вверенное им направление в соответствии с
должностными инструкциями и прикчLзами Щиректора.

5.7. .Щиректор обязан:
- обеспечивать выполнение муницип€rльного задания в полном объеме;
- обеспечивать постоянн}то работу над повышением качества предоставляемых

Учреждением муниципaльных и иньж услуг, выполнением работ;
- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным
Учредителем;

- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имуUIества, в
соответствии с требованиями, установленными Учредителем;

- обеспечивать целевое и рационitльное использование бюджотньIх средств, в том числе
субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение
Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами Коломенского городского
округа Московской области;

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию
услуг;

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения
сверх предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности
учреждения, установленного Учредителем;

- обеспечивать сохранность, рациончrльное использование имущества, закрепленного за
Учреждением на праве опер ативного управл енияi

- согласовывать с Учредителем, в установленньIх слr{аях и в порядке, распоряжение
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе,
передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иньIх договоров,
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предусматривающих переход прав владенияи (или) пользования в отношении муниципального
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также
осуществлять его списание;

- IIредварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленньL\l.
совершение Учреждением крупных сделок;

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учрежденlля. в
совершении которьж имеется заинтересованность;

- согласовывать с Учредителем в установленных слгIаlIх и в lIорядке создание Il
ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения;

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности I.1

закрепленном за ним имуществе, в соответствии с требованиями федеральных законов;
- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой

дисциплины работниками Учреждения;
- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать

необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований
федеральных законов по защите жизни и здоровья работников Учреждения;

- ITроходить аттестацию в установленном порядке;
- обеспечить нЕuIичие мобилизационных мощностей и выполнение требований по

гражданской обороне;
- обеспечить организацию r{ета военнообязанных, пребывающих в запасе, и граждан,

подлежащих призыву на военную службу;
- обеспечить организацию, надлежащее состояние и достоверность бу<галтерского

учета, а так же продставление бу<галтерской и другой отчетности в соответствующие органы в
установленном порядке;

- выполнять иные обязанности, обусловленные правовым статусом ,Щиректора, как
должностного лица, возложенные законодательством Российской Федерации,
ЗаконоДательством МосковскоЙ области и иными нормативными правовыми актами,
должностной инструкцией и трудовым договором.

5.8. ,Щиректор имеет право:
- без доверенности действовать от имени Учреждения, представлять его интересы в

отношениях с государственными и судебными органами, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами;

- выдавать доверенности;
- ОСУЩестВлять подбор, приём на работу и расстановку работников и обслуживающего

персонала, увольнять с работы, а также осуществлять иные полномочия работодателя,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
оТношения к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения трудовоЙ дисциплины;

- поощрять работников и налагать на них взыскания.,
- осУЩествлять иные полномочия работодателя, предусмотренные законодательством

Российской Федерации;
- распоряжаться имуществом Учреждения в пределах и порядке, определяемых

законодательством Российской Федерации;
- на заработную плату в ра:}мере и в порядке, предусмотренных трудовым договором;
- на отдых;
- на Защиту своих трудовых прав, свобод и законньIх интересов всеми, не запрещенными

законодательством Российской Федерации способами;
- на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых

обязанностеЙ, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовьтп,r кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами.

- на обязательное социальное страхование;
- реilJIизовать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,

МОСковской области, нормативными правовыми актами Коломенского городского округа
московской области.

5.9. Щиректор несет ответственность:
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-за невыполнение либо ненадлежащее вЫПОЛНеНИе фlНКri;l;l. - _---;,:---:,:

компетенции;
-за другие нарушения законодательства Российской ФедерашrIII. \ItrCKC:-:'-,':

нормативно правовых актов Коломенского городского округа MocKoBcKoI"I об.lас _.1,

fCI

бЕп

б. Информация о деятельности Учреждения

6.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих докуrч{ентов:

1) учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения;

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение учредителя о создании Учреждения;
4) решение r{редителя о назначении директора Учреждения;
5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и

утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функчии
и полномочия r{редителя, и в соответствии с требованиями, установленными Министерством

финансов Российской Федерации;
6) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольньж мероприятиях и их

результатах.
6.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в

пункте 6.1 настоящего Устава, с учетом требований законодательства Российской Федерации о

защите государственной тайны.
6.3. Предоставление информации Учреждением, ее размещение на официальном сайте в

сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются в порядке, устаноВленноМ

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюдх<етной,

налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

7. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, прsдусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом ко некоммерческих организациях) и

другими федеральными законами.
7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияни&

присоедиНения) разделенИя и выделения, а в случаJIх и в порядке, которые установJIены
законодательством Российской Федерации - также путем преобразования.

1.З. Принятие решония о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения

осуществляются в порядке, установленном администрацией Коломенского городского округа

московской области.
7.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случая реорганизации в

форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемьIх

в результате реорганизации.
При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого Учреждения

первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Учреждения.
7.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые

продусмоТрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом <о

некоммерческих организациях)) и иными федеральными законами.
7.6. Принятие решения о ликвидации и гIроведение ликвидации Учреждения

осуществляются в порядке, установленном администрацией Коломенского городского округа
московской области.

7.7. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. 8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требованиЙ кредиторов,

а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть

обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией
администрации Коломенского городского округа Московской области.
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7.9. При ликвидации Учреждения его архивы передаются в государственныо архивные

органы по месту нахождения Учреждения в порядке, установлонном законодательствоj\f

Российской Федерации и законодательством Московской области.
7.10. Ликвидащия Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившиI{

существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственньй реестр
юридических лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Учреждения

8.1. Изменения в настоящий Устав вносятся Управлением по физической кульryре,
спорту и молодежной политике администрации Коломенского городского округа Московской
области в порядке, определенном администрацией Коломенского городского округа
московской области.

8.2. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Учредителем.
8.3. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их

государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомлениJI
органа, осуществляющего государственную регистрацию о внесении таких изменений.

8.4. Устав подлежит приведению в соответствие в месячныЙ срок при изменении
законодательства Российской Федерации.
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