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1. Общие положения 

 

 1.1. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа  

«Виктория» создано на основании постановления администрации 

Старооскольского городского округа от 29 июня 2016 года № 2491 «О создании 

муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Виктория» и 

утверждении его Устава».  

Постановлением администрации Старооскольского городского округа от 

«08» февраля 2017 года № 305 «О переименовании муниципального автономного  

учреждения «Спортивная школа «Виктория» в муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Виктория» и утверждении 

его Устава в новой редакции» учреждение переименовано в муниципальное 

автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Виктория» 

(далее – Учреждение).  

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Виктория».  

Сокращѐнное наименование: МАУ  СШОР «Виктория». 

 1.3. Место нахождения Учреждения: 309509, Российская Федерация, 

Белгородская область, город Старый Оскол, бульвар Дружбы, дом 1. 

1.4. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией.  

1.5. Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное 

автономное учреждение. Тип Учреждения – автономное. 

1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование - 

Старооскольский городской округ Белгородской области.  

Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией 

Старооскольского городского округа Белгородской области в соответствии с 

муниципальными правовыми актами Старооскольского городского округа (далее - 

Учредитель). 

1.7. Собственником имущества Учреждения является Старооскольский 

городской округ Белгородской области (далее - Собственник), от имени которого 

выступает администрация Старооскольского городского округа Белгородской 

области в лице уполномоченных органов. 

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными федеральными нормативными 

актами Российской Федерации, нормативными актами Белгородской области, 

Уставом Старооскольского городского округа, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления Старооскольского городского округа, 

настоящим Уставом, локальными актами Учреждения, иными правовыми актами. 

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, счета в финансовом органе администрации 

Старооскольского городского округа и (или) кредитных организациях, печать 

установленного образца, бланки со своим наименованием, штампы.  

Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде 

в соответствии с федеральными законами. 
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Учредитель имеет право заключать соглашения об открытии Учреждению 

лицевых счетов в Управлении Федерального казначейства по Белгородской 

области. 

Открытие и ведение лицевых счетов Учреждению в Управлении 

Федерального казначейства по Белгородской области осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным казначейством. 

Открытие и ведение лицевых счетов Учреждению в департаменте финансов 

и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа 

осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов и бюджетной 

политики администрации Старооскольского городского округа. 

Проведение кассовых операций со средствами Учреждения осуществляется 

от имени и по поручению Учреждения Управлением Федерального казначейства по 

Белгородской области, департаментом финансов и бюджетной политики 

администрации Старооскольского городского округа в порядке, установленном 

соответственно Федеральным казначейством, департаментом финансов и 

бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа в 

пределах остатка средств, отраженных на соответствующем лицевом счете.   

1.10. Право юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и 

направленной на осуществление тренировочного процесса, возникает с момента 

внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о его 

создании.  

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением 

за счет средств, выделенных собственником его имущества. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, 

при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем 

первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную 

ответственность несет собственник имущества Учреждения. 

1.12. Учреждение не отвечает по обязательствам Старооскольского 

городского округа. 

1.13. Учреждение самостоятельно в осуществлении тренировочного 

процесса, подборе и расстановке кадров, финансовой и хозяйственной 

деятельности в пределах, определенных законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом. 

1.14. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, 

установленных федеральным законодательством, посредством размещения в сети 

Интернет в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.15. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

 

 2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, 

оказание услуг  в целях осуществления предусмотренных законодательством 
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Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

физической культуры и спорта. 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

спортивной подготовки по видам спорта, подготовка спортсменов высокого класса, 

способных войти кандидатами в составы спортивных сборных команд 

Белгородской области и Российской Федерации, а также проведение занятий по 

физической культуре и спорту. 

2.3.  Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по 

видам спорта на этапах подготовки в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки 

спортсменов; 

- реализация мероприятий, включенных в календарные планы 

физкультурных и спортивных мероприятий Учреждения и Старооскольского 

городского округа; 

- проведение занятий по физической культуре и спорту. 

2.4. Учреждение по своему усмотрению вправе, кроме муниципального 

задания и (или) обязательств перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными 

законами. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе:  

2.5.1. Осуществление спортивной подготовки. 

2.5.2. Проведение дополнительной индивидуальной подготовки, не 

предусмотренной программами спортивной подготовки. 

2.5.3. Оказание спортивно-оздоровительных услуг населению. 

2.5.4. Реализация билетов и абонементов на физкультурные и спортивные 

занятия. 

2.5.5. Предоставление спортивных залов. 

2.6. Доход от оказания платных услуг используется Учреждением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.  

2.7. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую 

лицензированию, только на основании лицензии, полученной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

 

3. Управление Учреждением 

 

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 

относятся следующие вопросы: 

1) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 
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2) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 

4) утверждение передаточного акта; 

5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

6) назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним в соответствии с 

действующим законодательством; 

7) согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества; 

8) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о 

совершении Учреждением сделок в случаях, если в соответствии с действующим 

законодательством для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

9) формирование и утверждение муниципального задания; 

10) решение иных вопросов, предусмотренных действующим 

законодательством. 

3.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и назначается на должность в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

Срок полномочий директора определяется трудовым договором.  

3.3.1. Трудовой договор с директором Учреждения заключается, изменяется 

и прекращается в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

Старооскольского городского округа.  

3.3.2. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 

Устава и в соответствии с условиями договора, заключаемого с ним в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.  

3.3.3. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом 

Учреждения к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета Учреждения или 

иных органов Учреждения. 

3.3.4. Директор Учреждения без доверенности действует от имени  

Учреждения, в том числе  представляет его интересы и совершает сделки от его 

имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному 

совету для утверждения, утверждает штатное расписание и положение по оплате 

труда Учреждения в установленном порядке, регламентирующие деятельность 

Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Учреждения. 

3.4. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления 

Учреждением. 

3.4.1. Наблюдательный совет создается в составе шести членов. 

В состав Наблюдательного совета входят: 

- представитель Учредителя – 1 человек; 
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- представитель Собственника – 1 человек; 

- представители работников Учреждения – 2 человека; 

- представители общественности, сотрудничающие с Учреждением и 

заинтересованные в его развитии – 2 человека.  

Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем. 

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом 

Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 

принимается директором Учреждения. 

Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: по его личной просьбе; в случае невозможности исполнения им своих 

обязанностей по состоянию здоровья; по причине его отсутствия в месте 

нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; в случае привлечения его к 

уголовной ответственности.  

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося 

представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в 

трудовых отношениях: 

 - прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

 - могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа 

местного самоуправления. 

 Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз.  

 Работу Наблюдательного совета организует председатель. Он созывает его 

заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного 

совета простым большинством голосов. В отсутствие председателя 

Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член 

Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения. 

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения Наблюдательного 

совета являются правомочными, если на заседании присутствует более половины 

членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего 

голоса другому лицу не допускается.  

При подготовке к проведению заседания его председатель определяет: 

 - форму проведения заседания (совместное присутствие членов 

Наблюдательного совета или заочное голосование); 

 - дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания 

в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для 

голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 

бюллетени; 

- повестку дня заседания; 

- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении 

заседания; 

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам 

Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее 

предоставления; 

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования. 
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Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. Учреждение не 

вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей. 

3.4.2. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении 

изменений в Устав Учреждения; 

2) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

4) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложений директора Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества 

в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению директора Учреждения проектов отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения; 

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

Наблюдательный совет утверждает Положение о закупках. 

По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3.4.2 настоящего 

Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель 

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения. 

По вопросу, указанному в подпункте 6  пункта 3.4.2 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется 

Учредителю.  

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11  пункта 3.4.2 настоящего 

Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор 

учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 

Наблюдательного совета Учреждения. 

consultantplus://offline/ref=62CF4982B670B25B5FC8D392D4E3ACACA293A6294B50189312FF14245BD07363E203C2F728D0644Ay3aEL
consultantplus://offline/ref=62CF4982B670B25B5FC8D392D4E3ACACA293A6294B50189312FF14245BD07363E203C2F728D0644Ay3a1L
consultantplus://offline/ref=62CF4982B670B25B5FC8D392D4E3ACACA293A6294B50189312FF14245BD07363E203C2F728D0644Dy3aBL
consultantplus://offline/ref=62CF4982B670B25B5FC8D392D4E3ACACA293A6294B50189312FF14245BD07363E203C2F728D0644Dy3a9L
consultantplus://offline/ref=62CF4982B670B25B5FC8D392D4E3ACACA293A6294B50189312FF14245BD07363E203C2F728D0644Dy3a8L
consultantplus://offline/ref=62CF4982B670B25B5FC8D392D4E3ACACA293A6294B50189312FF14245BD07363E203C2F728D0644Dy3aEL
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Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.4.2 

настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии 

указанных документов направляются Учредителю. 

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.4.2 настоящего 

Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для 

директора Учреждения. 

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 

пункта 3.4.2, даются большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета Учреждения. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.4.2, 

принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.4.2,  

принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном 

частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях». 

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения 

в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Устава, не могут быть переданы на 

рассмотрение других органов Учреждения.  

По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его 

членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения. 

3.4.3. Заседание созывается его председателем по собственной инициативе, 

по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или 

директора Учреждения.  

В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор 

Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета 

Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета 

Учреждения, если против их присутствия не возражает более 1/3 от общего числа 

членов Наблюдательного совета Учреждения. Заседание Наблюдательного совета 

является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о 

времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины 

членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного 

совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. Каждый член 

Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. 

Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, 

а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созываются по 

требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на 

таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного 

совета, за исключением представителя работников Учреждения. 

 

4. Прием в Учреждение 
 

4.1. Для занятий на этапы спортивной подготовки принимаются лица, 

выразившие желание заниматься физической культурой и спортом и не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

4.2. Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 

consultantplus://offline/ref=62CF4982B670B25B5FC8D392D4E3ACACA293A6294B50189312FF14245BD07363E203C2F728D0644Dy3aCL
consultantplus://offline/ref=62CF4982B670B25B5FC8D392D4E3ACACA293A6294B50189312FF14245BD07363E203C2F728D0644Dy3aDL
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подготовки, а также наполняемость групп, устанавливаются в программах 

спортивной подготовки по видам спорта, разработанной в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки и утвержденной Учреждением. 

4.3. Прием лиц в Учреждение производится по письменному заявлению на 

имя директора Учреждения одного из родителей (законного представителя) лица, 

не достигшего 18-летнего возраста, или по письменному заявлению лица, 

достигшего 18-летнего возраста. 

Прием заявлений в Учреждение осуществляется в соответствии с графиком 

работы Учреждения. 

4.4. К заявлению о приеме в Учреждение лиц, не достигших 18-летнего 

возраста прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении (копия паспорта гражданина Российской 

Федерации – для лиц старше 14 лет); 

- документ, подтверждающий прохождение лицом медицинского осмотра в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

4.5. К заявлению о приеме в Учреждение лиц в возрасте старше 18 лет 

прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий прохождение лицом медицинского осмотра в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

4.6. Очередность рассмотрения заявления и документов, необходимых для 

приема в Учреждение, осуществляется в порядке их поступления. 

4.7. В Учреждение зачисляются лица, не имеющие медицинских 

противопоказаний, прошедшие отбор в соответствии с нормативами общей 

физической и специальной физической подготовки, установленными 

федеральными стандартами спортивной подготовки для каждого этапа подготовки. 

4.9. Зачисление в Учреждение производится по результатам отбора приказом 

директора Учреждения. 

4.10. Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются: 

1) отсутствие мест в Учреждении; 

2) наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий 

выбранным видом спорта; 

3) отрицательные результаты отбора. 

 

5. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

 

5.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 

Старооскольского городского округа и закрепляется за Учреждением на праве 

оперативного управления в соответствии с действующим законодательством. 

Земельные участки, необходимые Учреждению для выполнения своих 

уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. Учреждение владеет и пользуется земельными участками в 

соответствии с целями, предусмотренными Уставом Учреждения. 

5.2. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным 

имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе 
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распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем. 

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 

имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

5.3. Крупная сделка совершается Учреждением с предварительного 

одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет 

Учреждения обязан рассмотреть предложение директора Учреждения о 

совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента 

поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.  

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований действующего законодательства, независимо от того, 

была ли эта сделка признана недействительной. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть 

совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. 

Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о 

совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение 

пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения 

председателю Наблюдательного совета Учреждения. 

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного 

совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, 

если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном 

совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем. 

Учреждению запрещается совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепляемого за 

Учреждением Учредителем, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных Учреждению из бюджета Старооскольского городского округа, за 

исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральным 

законодательством. 

5.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное Собственником в установленном порядке; 

- бюджетные средства; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 

физических лиц; 

- доход, полученный от платных услуг, а также от иной приносящей доход 

деятельности, осуществляемой Учреждением  самостоятельно;  

- другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5.5. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 

муниципальным заданием, которое формирует и утверждает Учредитель в 

соответствии с предусмотренными Уставом основными видами деятельности. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
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Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией 

Старооскольского городского округа. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Старооскольского 

городского округа. 

 Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 

при соответствующем изменении муниципального задания. 

   Кроме муниципального задания и (или) обязательств перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию, Учреждение по своему усмотрению 

вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными 

законами. 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 

приобретенных 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. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

Учреждение осуществляет в порядке, определенном администрацией 

Старооскольского городского округа, полномочия органа местного 

самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме.  

5.6. Учреждение осуществляет хозяйственную деятельность в пределах, 

установленных настоящим Уставом. Учреждение строит свои отношения с 

другими учреждениями, предприятиями, организациями и гражданами во всех 

сферах хозяйственной деятельности на основе договоров. 

5.7. Учреждение вправе с согласия Учредителя или уполномоченного им 

органа использовать закреплѐнные за Учреждением объекты собственности в 

осуществляемой им деятельности, связанной с получением дохода.  

5.8. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

а) обеспечивать эффективное и рациональное использование имущества 

согласно уставной деятельности строго по целевому назначению; 

б) обеспечивать сохранность имущества, не допускать ухудшения 

технического состояния, помимо его ухудшения, связанного с нормативным 

износом в процессе эксплуатации; 

в) осуществлять капитальный и текущий ремонт движимого и недвижимого 

имущества; 
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г) начислять износ (амортизационные отчисления) на изнашиваемую часть 

имущества согласно действующим нормативным актам; 

д) оперативно обеспечивать устранение аварийных неисправностей 

(повреждений) имущества. 

5.9. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или  

используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением либо 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на 

приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Собственник 

этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 

Изъятие имущества осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

5.10. Материально-техническое обеспечение Учреждения, развитие его базы 

осуществляется в том числе самим Учреждением в пределах имеющихся средств. 

5.11. Учреждение предоставляет информацию (отчѐт) о своей деятельности 

органам государственной статистики и налоговым органам, а также иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчет о своей деятельности 

и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем 

средствах массовой информации.  

5.12. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит 

документы по всем направлениям деятельности. 

 

6. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения 

 

6.1. Изменения в Устав, а также Устав Учреждения в новой редакции 

утверждаются Учредителем.  

Государственная регистрация Устава Учреждения в новой редакции, 

изменений в Устав осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

Устав Учреждения в новой редакции, изменения в Устав вступают в силу 

после их регистрации в налоговом органе в установленном порядке.  

6.2. После регистрации Устава Учреждения в новой редакции ранее 

действующий Устав считается утратившим силу. 

 

7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 

 

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами. 

7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения. 

7.3. Принятие решения о реорганизации Учреждения осуществляется в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 

7.4. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения. 

7.5. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 
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Состав ликвидационной комиссии определяется при принятии решения о 

ликвидации Учреждения. 

7.6. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, 

назначенной Учредителем. 

Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 

счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может быть обращено взыскание. 

Недвижимое и движимое имущество Учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое и движимое 

имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 

не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

7.7. При реорганизации или ликвидации Учреждения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) либо 

передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику, либо 

при отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения передаются на 

государственное хранение в специализированные архивы, а документы по личному 

составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета) передаются на 

хранение в архив Старооскольского  городского округа. 

7.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекращает свою деятельность после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 


