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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий устав регламентирует деятельность муниципального 

бюджетного учреждения Красноармейского района спортивная школа «Олим-

пиец» (в дальнейшем именуемое – Бюджетное учреждение) и действует в по-

рядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 августа   

2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и       

индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 12 января          

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», создается путем пере-

именования существующего муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец».  

Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, создан-

ной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий ор-

ганов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта. 

1.2. Статус Учреждения. 

1.2.1. Организационно-правовая форма Учреждения – некоммерческая 

унитарная организация. Тип Учреждения – муниципальное бюджетное учреж-

дение. 

1.3. Полное наименование Бюджетного учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение Красноармейского района спор-

тивная школа «Олимпиец». 

Сокращенное наименование Бюджетного учреждения:  

МБУ КР СШ «Олимпиец». 

Полное и сокращенное наименование имеют равнозначную силу. 

1.4. Место нахождения Бюджетного учреждения (юридический адрес): 

353840, Российская Федерация, Краснодарский край, Красноармейский район, 

станица Старонижестеблиевская, улица Мира, дом 193/1. 

1.5. Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения 

является муниципальное образование Красноармейский район. 

1.6. Функции и полномочия Учредителя осуществляются Администраци-

ей муниципального образования Красноармейский район (далее – Учредитель). 

Отраслевым (функциональным) органом, в ведении которого находится 

Учреждение, является отдел по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Красноармейский район (далее – Отдел спорта). 

1.7. Полномочия собственника муниципального имущества осуществля-

ются управлением муниципальной собственностью администрации муници-

пального образования Красноармейский район (далее – Уполномоченный ор-

ган), в пределах компетенции. 

1.8. Бюджетное Учреждение является юридическим лицом, имеет само-

стоятельный баланс, лицевые счета, открытые в Финансовом управлении адми-

нистрации муниципального образования Красноармейский район для учета 

операций по исполнению расходов соответствующего бюджета, а также для 

учета средств, полученных от приносящей доход деятельности, и иные счета в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации, обладает обособ-

ленным имуществом на праве оперативного управления (или ином законном 

основании), может от своего имени приобретать и осуществлять имуществен-

ные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием, 

может иметь иные печати и штампы, бланки, а также зарегистрированную в ус-

тановленном порядке эмблему. 

1.9. Бюджетное учреждение действует на основании Гражданского кодек-

са Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и законо-

дательства субъекта Российской Федерации, а также настоящего Устава.  

1.10. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает и осуществля-

ет имущественные и личные неимущественные права, исполняет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

1.11. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бу-

магами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

1.12. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем на-

ходящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закреп-

ленным за Бюджетным учреждением уполномоченным органом, так и приобре-

тенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за ис-

ключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджет-

ным учреждением уполномоченным органом, или приобретенного Бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем, а также недвижи-

мого имущества. Собственник имущества Бюджетного учреждения не несет от-

ветственности по обязательствам Бюджетного учреждения. Бюджетное учреж-

дение не отвечает по обязательствам собственника имущества Бюджетного уч-

реждения. 

1.13. Бюджетное учреждение без согласия уполномоченного органа и Уч-

редителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, за-

крепленным за ним уполномоченным органом или приобретенным Бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, Бюджетное учрежде-

ние вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законода-

тельством Российской Федерации. 

1.14. Бюджетное учреждение вправе с согласия Учредителя создавать фи-

лиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Бюджетное учреждение не имеет в своем составе обособленные подраз-

деления (филиалы, представительства) без права юридического лица, располо-

женные вне места нахождения Бюджетного учреждения.  

1.15. Бюджетное учреждение создается на неограниченный срок. 
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Раздел 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Россий-

ской Федерации, настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг 

в сфере физической культуры и спорта. 

2.2. Основная цель деятельности Бюджетного учреждения – обеспечение 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципаль-

ного образования Красноармейский район, Краснодарского края и Российской 

Федерации.  

2.3. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является осущест-

вление спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе, этапе на-

чальной подготовки, тренировочном (спортивной специализации), совершенст-

вования спортивного мастерства, на основании утвержденного Учредителем 

муниципального задания на оказание услуг, выполнение работ, обеспечиваю-

щих реализацию цели, предусмотренной пунктом 2.2 настоящего Устава. 

Задачами Бюджетного учреждения, направленными на реализацию цели, 

предусмотренной пунктом 2.2 настоящего Устава, являются: 

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по ви-

дам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

- организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе 

тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с требования-

ми федеральных стандартов спортивной подготовки программ спортивной под-

готовки; 

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц, 

проходящих спортивную подготовку (далее – спортсмены); 

обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных мероприя-

тиях; 

- разработка и реализация программ спортивной подготовки; 

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по разви-

тию физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсме-

нов, находящихся на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

2.4. Для достижения поставленной цели Бюджетное учреждение оказыва-

ет (выполняет) следующие услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности:  

Деятельность в области спорта прочая. 

2.5. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых  оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана в настоящем Уставе. 
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Бюджетное учреждение вправе осуществлять оказание (выполнение) ус-

луг (работ), относящихся к видам деятельности, не являющимися основными 

видами деятельности: 

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие груп-

пировки. 

Деятельность по уходу с обеспечением проживания. 

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания. 

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания преста-

релым и инвалидам. 

Деятельность зрелищно- развлекательная прочая, не включенная в другие 

группировки. 

Деятельность физкультурно-оздоровительная. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Бюджетного 

учреждения. 

2.6. Приведенный в пунктах 2.3, 2.4 и 2.5 настоящего раздела перечень 

видов деятельности является исчерпывающим. Бюджетное учреждение не 

вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим         

Уставом.  

2.7. Финансовое обеспечение деятельности Бюджетного учреждения 

осуществляется в соответствии с муниципальным заданием, которое формиру-

ется и утверждается Учредителем, в лице начальника отдела по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования Красноармей-

ский район, в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим 

Уставом к основной деятельности, в виде субсидий из бюджета муниципально-

го образования Красноармейский район. 

Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 

с муниципальным заданием Учредителя. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения муници-

пального задания. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осущест-

вляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Бюджетным учреждением 

Учредителем или приобретенных Бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

2.8. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципально-

го задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в преде-

лах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать ус-

луги, относящиеся к видам основной деятельности, указанным в пункте 2.4 на-

стоящего раздела, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
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при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 

платы устанавливается Учредителем. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять в порядке, определенном 

законодательством, полномочия Учредителя по исполнению публичных обяза-

тельств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. 

 

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

3.1. Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 

Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на сочетании принци-

пов единоначалия и самоуправления. 

3.2. Компетенция Учредителя определяется законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, настоя-

щим Уставом. 

К компетенции Учредителя в области управления Бюджетным учрежде-

нием относится: 

1) утверждение Устава Бюджетного учреждения, внесение в него измене-

ний в установленном порядке; 

2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Бюджетного уч-

реждения о создании и ликвидации филиалов Бюджетного учреждения, об от-

крытии и закрытии его представительств; 

3) формирование и утверждение муниципального задания для Бюджетно-

го учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом основной дея-

тельностью и финансовое обеспечение выполнения этого задания; 

4) назначение руководителя Бюджетного учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним, ес-

ли для организаций соответствующей сферы деятельности федеральными зако-

нами не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения 

его полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним; 

5) установление и оценка:  

показателей эффективности и результативности деятельности Бюджетно-

го учреждения; 

целевых показателей эффективности работы Руководителя Бюджетного 

учреждения в целях, установления размера вознаграждения Руководителю 

Бюджетного учреждения;  

6) назначение совместно с уполномоченным органом ликвидационной 

комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов; 

7) согласование передаточного акта; 

8) осуществление контроля за деятельностью Бюджетного учреждения, 

сбор и  обобщение  отчетности  по  формам  государственного  статистического 
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наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации;  

9) принятие решения об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества; 

10) утверждение: 

перечня особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению 

за Бюджетным учреждением уполномоченным органом или приобретенного 

Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение 

такого имущества; 

уточненного перечня особо ценного движимого имущества Бюджетного 

учреждения по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

11) представление в установленный срок в уполномоченный орган утвер-

жденного, уточненного перечня особо ценного движимого имущества Бюджет-

ного учреждения по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

12) согласование Бюджетному учреждению распоряжение недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Бюд-

жетным учреждением уполномоченным органом либо приобретенным Бюд-

жетным учреждением за счет средств бюджета муниципального образования 

Красноармейский район, выделенных на приобретение такого имущества; 

13) внесение на рассмотрение уполномоченного органа предложений о 

закреплении за Бюджетным учреждением недвижимого имущества, особо цен-

ного движимого имущества и об изъятии данных видов имущества; 

14) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федера-

ции; 

15) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, уста-

новленными Министерством финансов Российской Федерации; 

16) осуществление иных функций и полномочий, установленных законо-

дательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской 

Федерации. 

3.3. К компетенции уполномоченного органа в области управления Бюд-

жетным учреждением относится: 

1) дача согласия на распоряжение недвижимым имуществом и особо цен-

ным движимым имуществом, закрепленным за Бюджетным учреждением или 

приобретенным за счет выделенных ему Учредителем средств на приобретение 

этого имущества; 

2) закрепление по согласованию с Учредителем за Бюджетным учрежде-

нием на праве оперативного управления муниципального имущества; 

3) изъятие по согласованию с Учредителем излишнего, неиспользуемого 

или используемого не по назначению имущества, закрепленного за Бюджетным 

учреждением или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества; 
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4) предоставление по согласованию с Учредителем Бюджетному учреж-

дению земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования; 

5) прекращение по согласованию с Учредителем права постоянного (бес-

срочного) пользования Бюджетного учреждения на неиспользуемые земельные 

участки; 

6) согласование устава Бюджетного учреждения, изменений в устав Бюд-

жетного учреждения; 

7) утверждение по согласованию с Учредителем передаточного акта. 

3.4. Непосредственное управление Бюджетным учреждением  осуществ-

ляется Директором. 

3.5. Прием на работу Директора Бюджетного учреждения, его поощрение, 

привлечение к дисциплинарной ответственности и увольнение осуществляется 

главой муниципального образования Красноармейский район по согласованию 

с начальником отдела по физической культуре и спорту администрации муни-

ципального образования Красноармейский район. 

3.6. Совмещение должности Директора Бюджетного учреждения с другой 

оплачиваемой руководящей должностью (кроме научного и научно-

методического руководства) не разрешается. 

Директор Бюджетного учреждения не может исполнять свои обязанности 

по совместительству. 

3.7. Директор Бюджетного учреждения несет ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- другие нарушения законодательства Российской Федерации. 

3.8. Директор Бюджетного учреждения: 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Бюджетного учреж-

дения; 

- планирует, организует и контролирует спортивную, учебно-

методическую, творческую и хозяйственную деятельность Бюджетного учреж-

дения; 

- действует от имени Бюджетного учреждения, представляет его во всех 

учреждениях и организациях; 

- соблюдает финансовую дисциплину; 

- обеспечивает сохранность имущества и других материальных ценно-

стей, находящихся в оперативном управлении Бюджетного учреждения; 

- заключает договоры (в том числе трудовые договоры), выдает доверен-

ности; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, утвер-

ждает локальные акты, в том числе правила внутреннего распорядка Бюджет-

ного учреждения; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет от-

ветственность за уровень их квалификации; 

- утверждает структуру управления деятельностью Бюджетного учрежде-

ния и штатное расписание, распределяет должностные обязанности, поощряет 

работников и налагает на них взыскания; 

- распоряжается имуществом Бюджетного учреждения в пределах и по-
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рядке, определяемых законодательством Российской Федерации; 

- открывает лицевые счета и (или) счета в кредитных организациях в слу-

чаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации; 

- несет ответственность за выполнение возложенных на Бюджетное учре-

ждение задач перед Учредителем. 

Часть своих полномочий Директор может делегировать своим заместите-

лям. Заместители осуществляют руководство направлениями деятельности 

Бюджетного учреждения и несут ответственность за вверенное им направление 

в соответствии с должностными инструкциями и приказами Директора. 

3.9. В Бюджетном учреждении ведется методическая работа, направлен-

ная на совершенствование тренировочного процесса, форм и методов спортив-

ной подготовки.  

3.10. В Бюджетном учреждении могут создаваться также тренерский, по-

печительский и другие советы по различным направлениям деятельности. По-

рядок создания и деятельности, состав и полномочия этих советов определяют-

ся положениями и утверждаются Директором Бюджетного учреждения. 

3.11. Бюджетное учреждение имеет право в установленном порядке: 

- заключать договоры с юридическими и физическими (по их требова-

нию) лицами на предоставление работ и услуг в соответствии с видами дея-

тельности Бюджетного учреждения, указанными в настоящем Уставе; 

- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически вы-

годных договорных основах юридические и физические лица; 

- приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной дея-

тельности имущество за счет имеющихся у него финансовых ресурсов по со-

гласованию с Учредителем и уполномоченным органом; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на про-

дукцию, работы, услуги и заключенных договоров; 

- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на 

оплату труда работников Бюджетного учреждения, их поощрение и развитие 

Бюджетного учреждения; 

3.12. Бюджетное учреждение обязано: 

1) Представлять Учредителю: 

- необходимую документацию о финансово-хозяйственной деятельности 

Бюджетного учреждения в полном объеме, в соответствии с  утвержденными 

формами и по всем видам деятельности; 

- уточненный перечень особо ценного движимого имущества по состоя-

нию на 31 декабря отчетного года (ежегодно);  

2) Согласовывать с Учредителем структуру Бюджетного учреждения; 

3) Нести ответственность за: 

- нарушение договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, 

по личному составу и др.); 

4) Обеспечивать: 
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- рациональное использование земли и других природных ресурсов, ис-

ключить загрязнение окружающей среды, нарушение правил техники безопас-

ности, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работ-

ников, населения и потребителей продукции (работ, услуг); 

- сохранность, эффективное и целевое использование движимого и не-

движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением, содержа-

ние его в надлежащем состоянии, своевременное проведение капитального и 

текущего ремонта; 

- безопасные условия труда своим работникам и нести ответственность в 

установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профзаболе-

ванием либо иным повреждением здоровья, связанных с исполнением им тру-

довых обязанностей; 

- передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-

историческое значение, в архивные фонды в соответствии с согласованным пе-

речнем документов; 

5) Осуществлять оперативный, аналитический и бухгалтерский учет, вес-

ти статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о финансово-

хозяйственной деятельности в порядке и в сроки, установленные законодатель-

ством Российской Федерации. 

За искажение государственной отчетности, нарушение финансово-

хозяйственной деятельности, учета и использования государственного имуще-

ства субъекта Российской Федерации, Руководитель и иные должностные лица 

Бюджетного учреждения несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Феде-

рации. 

3.13. Контроль и ревизию деятельности Бюджетного учреждения осуще-

ствляет Учредитель, а также налоговые, природоохранные и другие органы в 

пределах их компетенции и в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

 

Раздел 4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. За Бюджетным учреждением в целях обеспечения его деятельности в 

соответствии с настоящим Уставом закрепляются на праве оперативного 

управления здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а 

также иное необходимое имущество потребительского, социального, культур-

ного и иного назначения, приобретенное за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования Красноармейский район. 

4.2. Бюджетному учреждению предоставляются на праве постоянного 

(бессрочного) пользования выделенные в установленном порядке земельные 

участки, необходимые для выполнения Бюджетным учреждением задач, опре-

деленных настоящим Уставом. 

4.3. Источниками формирования имущества Бюджетного учреждения в 
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денежной и иных формах являются: 
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
бюджетные ассигнования в виде субсидий; 
средства от приносящей доход деятельности; 
безвозмездные или благотворительные взносы, добровольные пожертво-

вания юридических и физических лиц; 
иные источники в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и законодательством субъекта Российской Федерации. 

другие, не запрещенные законом поступления. 

4.4. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распо-

ряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собст-

венником или приобретенным им за счет средств, выделенных ему собственни-

ком на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Ос-

тальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 

Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.5. Бюджетное учреждение в отношении имущества, находящегося у не-

го на праве оперативного управления (ином законном основании), обеспечивает 
его бухгалтерский учет, инвентаризацию, сохранность, целевое использование, 
несет бремя расходов на его содержание.  

4.6. Имущество и средства Бюджетного учреждения отражаются на его 
балансе, а также на за балансовом счете, и используются для достижения целей, 
определенных его Уставом.  

4.7. Недвижимое имущество, закрепленное за Бюджетным учреждением 
или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобре-
тение этого имущества, а также находящееся у Бюджетного учреждения особо 
ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном 
порядке. 

4.8. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движи-
мого имущества принимается Учредителем одновременно с принятием реше-
ния о закреплении указанного имущества за Бюджетным учреждением или о 
выделении средств на его приобретение. 

4.9. Доходы Бюджетного учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно соз-
дано, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях». 

Собственник имущества Бюджетного учреждения не имеет права на по-
лучение доходов от осуществления Бюджетным учреждением деятельности и 
использования закрепленного за Бюджетным учреждением имущества. 

4.10. Бюджетное учреждение использует закрепленное за ним имущество 
и имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, ис-
ключительно для целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уста-
ве. 

4.11. Бюджетное учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. 
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4.12. Бюджетное учреждение ежегодно, в соответствии с порядком опре-
деления норматива затрат на оказание государственных услуг бюджетными уч-
реждениями, утвержденным Учредителем, представляет: 

расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за Бюджетным учреждением или приоб-
ретенных за счет выделенных ему средств на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 

обоснование финансового обеспечения развития Бюджетного учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке. 

4.13. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и уполномоченного 

органа недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, за-

крепленных за Бюджетным учреждением уполномоченным органом или приоб-

ретенных Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учреди-

телем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 

такого имущества Учредителем не осуществляется. 

4.14. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением 

только с согласия Учредителя. 

 

 

Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Бюджетное учреждение обязано ежегодно размещать в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средствам 

массовой информации для опубликования сообщение о продолжении своей 

деятельности и отчет о своей деятельности. 
5.2. Бюджетное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представ-

лять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 

5.3. Бюджетное учреждение предоставляет информацию о своей деятель-

ности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом. 

5.4. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъекта Российской Федерации следующих документов: 

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

2) свидетельство о государственной регистрации Бюджетного учрежде-

ния; 

3) решение о создании Бюджетного учреждения; 

4) решение Учредителя о назначении руководителя Бюджетного учреж-

дения; 

5) положения о филиалах, представительствах Бюджетного учреждения; 

6) план финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим ор-
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ганом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федера-

ции; 

7) годовая бухгалтерская отчетность Бюджетного учреждения; 

8) сведения о проведенных в отношении Бюджетного учреждения кон-

трольных мероприятиях и их результатах; 

9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закреп-

ленного за ними государственного имущества, составляемый и утверждаемый в 

порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установ-

ленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской 

деятельности. 

5.5. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность до-

кументов, указанных в пункте 5.4 настоящего раздела, с учетом требований за-

конодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

5.6. Сведения, определенные пунктом 5.4 настоящего раздела, предостав-

ляются Бюджетным учреждением для размещения на специальном сайте феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменитель-

ные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сети Интернет. 

 

 

Раздел 6. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ 

 

6.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, 

являются приказы, распоряжения, положения, правила и инструкции, утвер-

ждаемые в установленном порядке. 

Локальные акты Учреждения не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации, муниципальным правовым актам Учредителя, настоя-

щему уставу. 

 

 

Раздел 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в по-

рядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законо-

дательством субъекта Российской Федерации. 

Реорганизация Бюджетного учреждения может быть осуществлена в 

форме его слияния, присоединения, разделения или выделения. 

7.2. При реорганизации Бюджетного учреждения все документы (управ-

ленческие, финансово – хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 

consultantplus://offline/ref=D6C3D209E8618404B9EE4F999E834581963AD12284BD8B56B1A33FD50D14058394C19E94EBvAIFQ
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соответствии с установленными правилами юридическому лицу – правопреем-

нику. 

7.3. Изменение типа Бюджетного учреждения не является его реорганиза-

цией. При изменении типа Бюджетного учреждения в его учредительные доку-

менты вносятся соответствующие изменения. 

7.4. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.5. При реорганизации или ликвидации Бюджетного учреждения уволь-

няемым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

7.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Бюджетного учреждения. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Бюджетного учре-

ждения выступает в суде и арбитражном суде. 

7.7. Недвижимое имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на 

которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может 

быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Бюджетного уч-

реждения, передается ликвидационной комиссией уполномоченному органу. 

Движимое имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после удов-

летворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть об-

ращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Бюджетного учрежде-

ния, передаются ликвидационной комиссией Учредителю. 

7.8. При ликвидации Бюджетного учреждения документы постоянного 

хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному со-

ставу, передаются на государственное хранение в архивный отдел администра-

ции муниципального образования Красноармейский район. Передача и упоря-

дочение документов осуществляется силами и за счет средств Бюджетного уч-

реждения в соответствии с требованиями архивного отдела. 

7.9. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а Бюд-

жетное учреждение – прекратившим свое существование с момента внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

7.10. Все изменения в настоящий Устав согласовываются уполномочен-

ным органом, утверждаются Учредителем и регистрируются в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 Раздел 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8.1. Настоящий Устав вступает в законную силу с момента его государст-

венной регистрации. 
8.2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения Бюд-

жетным учреждением, Учредителем. 
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8.3. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем        
Уставе, Учредитель и Бюджетное учреждение руководствуется положениями 
действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

Начальник отдела 

по физической культуре 

и спорту администрации 

муниципального образования 
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