
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 
 

от 03.04.2019                                                                                                № 379 

 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации района от 19.02.2018 № 232  

«О создании муниципального бюджетного  

учреждения «Футбольный клуб «Ютекс»  

Камешковского района и утверждении его устава» 

 

 

 

В  целях приведения устава в соответствие с Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

федерации», руководствуясь статьей 55 Устава Камешковского района,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в пункт 2 постановления администрации района от 

19.02.2018 № 232 «О создании муниципального бюджетного учреждения 

«Футбольный клуб «Ютекс» Камешковского района и утверждении его 

устава», утвердив Устав муниципальной бюджетного учреждения 

«Футбольный клуб «Ютекс» в новой редакции согласно приложению. 

 2. Наделить директора муниципального бюджетного учреждения 

«Футбольный клуб «Ютекс» - Лобанова Дениса Николаевича полномочиями  

выступать заявителем от имени органа местного самоуправления на проведение 

государственной регистрации Устава муниципального бюджетного учреждения 

«Футбольный клуб «Ютекс».    

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Камешковского района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                        А.З.Курганский 
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                                                                             Приложение 

                                                                   к постановлению администрации района 

                                                                                          от 03.04.2019  № 379 

 

 

Устав  

муниципального бюджетного учреждения «Футбольный клуб «Ютекс» 

Камешковского района» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий устав разработан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Владимирской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Камешковского района и регулирует деятельность муниципального 

бюджетного учреждения «Футбольный клуб «Ютекс». 

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Футбольный клуб «Ютекс» 

(далее – учреждение) является юридическим лицом – некоммерческой 

организацией, созданной муниципальным образованием Камешковский район в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» без 

ограничения срока деятельности в целях обеспечения реализации полномочий 

органов местного самоуправления Камешковского района в области 

физической культуры и спорта,  а также  с целью реализации программ 

спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта «футбол» для 

физических и юридических лиц. 

 1.3. Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное 

учреждение «Футбольный клуб «Ютекс» Камешковского района». 

 Сокращенное наименование учреждения: МБУ «ФК «Ютекс». 

 Сокращенное наименование применяется наравне с полным 

наименованием. 

 1.4. Место нахождения учреждения: д.17, ул. Смурова, г. Камешково, 

Владимирская область, 601300. 

1.5. Организационно-правовая форма учреждения - муниципальное 

учреждение, тип учреждения - бюджетное. 

1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в Конституции Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от  04.12.2007 № 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Законом Владимирской области от 05.02.2009 № 4-ОЗ 

«О физической культуре и спорте во Владимирской области», иными 

законодательными и нормативными актами федерального и регионального и 

муниципального значения, а также настоящим Уставом. 

1.7. Учреждение является некоммерческой организацией, финансируемой 

за счет средств бюджета муниципального образования Камешковский район и 

привлеченных средств. 
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1.8. Собственником и учредителем учреждения является муниципальное  

образование Камешковский район. 

1.9.Функции и полномочия Учредителя в отношении учреждения  

осуществляет администрация  Камешковского района. В соответствии с 

муниципальными правовыми актами отдельные функции и полномочия  

передаются муниципальному казенному учреждению «Комитет по физической 

культуре и спорту Камешковского района» (далее МКУ «Отдел спорта»). 

1.10. Учреждение имеет обособленное имущество на праве оперативного 

управления, самостоятельный баланс, счета, открываемые в установленном 

порядке, печать с указанием ведомственной принадлежности, штампы с 

наименованием учреждения и бланки установленного образца. 

1.11. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах, 

судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

бюджетным учреждением собственником имущества, так и приобретенным за 

счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным 

учреждением собственником этого имущества или приобретенного бюджетным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества бюджетного 

учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества 

бюджетного учреждения не несет ответственности по обязательствам 

бюджетного учреждения.  

        

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Целями деятельности Учреждения являются развитие физической 

культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории 

Камешковского района. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является: 

- Осуществление тренировочной, соревновательной, физкультурной и 

воспитательной деятельности; 

-  Реализация программ спортивной подготовки на следующих этапах: 

начальной подготовки; 

тренировочном (спортивной специализации); 

2.3. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом, Учреждение может осуществлять 

следующие основные виды деятельности: 

- организация и проведение спортивных мероприятий на открытом 

воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей; 

- деятельность организаторов спортивных мероприятий, имеющих или не 

имеющих свои спортивные объекты; 

- деятельность, связанная с рекламой спортивных событий; 
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- деятельность в области спорта прочая. 

2.4. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным 

заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности, указанным в пункте 2.3. 

настоящего Устава: 

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий; 

- участие в организации официальных спортивных мероприятий; 

- спортивная подготовка по олимпийскому виду спорта футбол. 

2.5. Муниципальные задания для учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом, основными видами деятельности 

формирует и утверждает МКУ «Отдел спорта». 

2.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

2.7. Учреждение может осуществлять следующую приносящую доход 

деятельность, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано и соответствует этим целям: 

 оказание услуг по спортивной подготовке по олимпийским и 

неолимпийским видам спорта на основании договоров на оказание 

данных услуг, заключаемых Учреждением с физическими и 

юридическими лицами; 

 организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд; 

 проведение массовых мероприятий, направленных на популяризацию 

физкультуры и спорта (встречи со спортсменами и деятелями спорта, 

конференции, семинары, симпозиумы, мастер-классы, открытые уроки); 

 организация и проведение официальных спортивно-массовых и 

зрелищных мероприятий; участие в организации и проведении 

спортивных соревнований различного уровня и по различным видам 

спорта 

 организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе 

тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ 

спортивной подготовки; 

 организация и проведение индивидуальных и групповых платных 

занятий по различным направлениям физкультуры и спорта 

оздоровительного характера (группы здоровья, группы общей 

физической подготовки, индивидуальные занятия); 

 разработка методических материалов, в т.ч. программ подготовки по 

видам спорта, составление индивидуальных планов спортивной 

подготовки спортсменов; 

2.8. Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

2.9. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, оказывать 

платные услуги и работы, не указанные в настоящем Уставе. 

2.10. Учреждение сотрудничает со всеми разделяющими его цели 
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гражданами, организациями и общественными движениями, как в России, так и 

за ее пределами. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской 

области и настоящим Уставом. 

3.2. К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением 

относятся: 

-формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными 

основными видами деятельности и финансовое обеспечение выполнения этого 

задания; 

-утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

-рассмотрение предложений Директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств; 

-назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

-предварительное согласование совершения Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

-принятие решений об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

-согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение 

такого имущества; 

-согласование в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и законодательством Владимирской области, 

распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачи его 

в аренду;   

-осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской 

области, муниципальными правовыми актами Камешковского района; 

-определение перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;  

-согласование в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, законодательством Владимирской области, 

муниципальными правовыми актами Камешковского района внесения 

Учреждением денежных средств, иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
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на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачи им 

такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

-согласование в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, законодательством Владимирской области, 

муниципальными правовыми актами Камешковского района передачи 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

-осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Владимирской области, 

муниципальными правовыми актами Камешковского района. 

3.3. Непосредственное управление всей деятельностью Учреждения 

осуществляет его Директор.   

3.4. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от 

должности   Учредителем. 

3.5. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных федеральным законодательством, законодательством 

Владимирской области или муниципальными правовыми актами 

Камешковского района  к компетенции Учредителя. 

3.6. Директор Учреждения вправе: 

-без доверенности действовать от имени Учреждения, в том числе 

представлять его интересы в отношениях с органами государственной власти, 

юридическими и физическими лицами, органами местного самоуправления; 

-от имени Учреждения заключать сделки, выдавать доверенности; 

-утверждать структуру и штатное расписание Учреждения, его годовую 

бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 

внутренние документы; 

-издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

-распределять обязанности между своими заместителями, делегировать 

им часть своих полномочий; 

-назначать и освобождать от должности руководителей структурных 

подразделений и других работников Учреждения путем издания 

соответствующих приказов; 

-осуществлять в пределах своей компетенции поощрение работников 

Учреждения и привлечение их к дисциплинарной ответственности; 

-определять направление  использования доходов, полученных 

Учреждением в результате осуществления приносящей доход деятельности, для 

реализации целей, установленных настоящим Уставом; 

-открывать и закрывать в установленном порядке лицевые счета в органах 

Федерального казначейства, а также иные счета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской 

области; 
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-делегировать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Владимирской области часть функций 

Учреждения своим филиалам, представительствам, иным обособленным 

подразделениям; 

-иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, законодательством Владимирской области и настоящим Уставом. 

3.7. Директор Учреждения обязан:  

-обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

-обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной 

платы работникам Учреждения в пределах фонда оплаты труда; 

-обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью 

и трудоспособности; 

-обеспечивать составление, представление на утверждение Учредителю и 

выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

-обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества; 

-обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

-обеспечивать согласование распоряжения особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем либо 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также недвижимым имуществом; 

-обеспечивать согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Владимирской области, денежных средств, иного 

имущества, 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 хозяйственных обществ или передачу им этого имущества иным 

образом в качестве их учредителя или участника; 

-обеспечивать согласование совершения крупной сделки с имуществом 

Учреждения, либо в совершении которой имеется заинтересованность; 

-выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Владимирской области, 

муниципальными правовыми актами Камешковского района. 

3.8. Директор Учреждения несет полную материальную ответственность 

за прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению. Директор 

Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных бюджетному учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований абзаца первого пункта 13 статьи 9.2 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

3.9. Директор Учреждения на основе единоначалия осуществляет 

руководство текущей деятельностью Учреждения в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской 

области, распорядительными документами Учредителя, настоящим Уставом, 

условиями трудового договора. 

3.10. В период отсутствия Директора или его временной 

нетрудоспособности, полномочия Директора осуществляет работник, 

назначенный приказом Директора или распоряжением Учредителя.  

3.11. Директор Учреждения имеет заместителей, назначаемых на 

должность и освобождаемых от должности Директором. 

Заместители осуществляют непосредственное руководство 

направлениями деятельности Учреждения и несут ответственность за 

вверенное им направление в соответствии с должностными инструкциями, 

приказами или поручениями Директора. 

3.12 Режим работы и порядок приема воспитанников определяются 

локальными актами Учреждения. 

3.13. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

- учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения; 

- свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

- решение учредителя о создании Учреждения; 

- решение учредителя о назначении руководителя; 

- положения о филиалах, представительствах; 

- план финансово-хозяйственной деятельности, составляемый и утверждаемый 

в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

- годовая бухгалтерская отчетность; 

- сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

- отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества.   

3.14. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, 

указанных в пункте 3.13 настоящего Устава, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, и 

защите персональных сведений работников Учреждения. 

 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Учреждение для осуществления своей деятельности наделяется на 

праве оперативного управления имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования. 

4.2. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.3. Учреждению может предоставляться имущество на правах аренды, 

безвозмездного пользования и иных правах в соответствии с 

законодательством. 
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4.4. Имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного 

управления, а также приобретенное им за счет средств, полученных от оказания 

услуг за плату и иной приносящей доход деятельности, учитывается на его 

балансе в соответствии с законодательством.  

4.5. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 

или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 

 Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление бюджетным учреждением своей 

уставной деятельности будет существенно затруднено. 

 Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 

4.6. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение учреждения. 

4.7. 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. 

4.8. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 

финансовых средств, являются: 

4.8.1. Имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного 

управления; 

4.8.2. Имущество, приобретение которого предусмотрено в смете доходов 

и расходов учреждения; 

4.8.3. Доходы учреждения от оказания услуг за плату и осуществления 

иной приносящей доход деятельности; 

4.8.4. Бюджетные средства, предоставляемые учреждению из бюджета 

муниципального образования на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ); 

4.8.5. Безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 

организаций, учреждений и граждан; 

4.8.6. Иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

4.9. Средства, полученные учреждением от платных услуг и иной 

приносящей доходы деятельности, безвозмездных поступлений от физических 

и юридических лиц, в том числе в форме добровольных пожертвований, 

учитываются на лицевых счетах учреждения. 

4.10. При осуществлении оперативного управления имуществом 

учреждение обязано: 

4.10.1. Обеспечивать сохранность и эффективность использования 

закрепленного за ним имущества строго по целевому назначению; 
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4.10.2. Не допускать ухудшения технического состояния имущества (за 

исключением ухудшений, связанных с нормативным износом в процессе 

эксплуатации); 

4.10.3. Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за 

ним имущества. 

4.11. Имущество и средства учреждения учитываются на его балансе. 

4.12. Земельный участок, необходимый для выполнения учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

4.13. Учреждение реализует свои услуги юридическим и физическим 

лицам по ценам и тарифам, установленным в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 

образования, а так же из внебюджетных источников по договорам 

благотворительной помощи. 

4.15. 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. 

4.16. Порядок формирования муниципального задания и порядок 

финансового обеспечения выполнения этого задания определяются в 

отношении муниципального бюджетного учреждения. 

4.17. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

4.18. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему 

средствами через лицевые счета, открываемые в органах федерального 

казначейства в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.19. Контроль финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

осуществляется МКУ «Отдел спорта», а также финансовыми, налоговыми, 

природоохранительными и другими органами в пределах их компетенции, в 

порядке, установленном нормативными документами органов местного 

самоуправления и законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1.Учреждение имеет право: 

5.1.1. Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров, 

распределять должностные обязанности работников, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законодательством; 

5.1.2. Заключать договоры, соглашения, контракты с учреждениями, 

организациями, предприятиями на поставку товара, выполнение работ, 
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оказание услуг, в соответствии с видами деятельности учреждения, указанными 

в   настоящем Уставе; 

5.1.3. Привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе 

трудовых и гражданско-правовых договоров; 

5.1.4. Приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной 

деятельности основные и оборотные средства за счет имеющихся у него 

финансовых ресурсов; 

5.1.5. Получать и использовать доходы от приносящей доходы 

деятельности; 

5.1.6. Планировать свою деятельность и определять перспективы 

развития исходя из уставных целей, заданий Учредителя, в пределах видов 

деятельности, предусмотренных Уставом по согласованию с МКУ «Отдел 

спорта»; 

5.1.7. По согласованию с Учредителем создавать филиалы (обособленные 

подразделения), утверждать положения о них, назначать их руководителей, 

принимать решение о их реорганизации, ликвидации; 

5.1.8. Совершать иные действия, иметь иные права в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. 

5.2. Учреждение обязано: 

1) при осуществлении основного и иных видов деятельности соблюдать 

законодательство Российской Федерации, законодательство Владимирской 

области, муниципальные правовые акты Камешковского района; 

2) принимать и (или) исполнять в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные 

обязательства; 

3) нести ответственность в соответствии законодательством Российской 

Федерации за нарушение бюджетных обязательств; 

4) обеспечивать  безопасные условия труда и социальные гарантии для 

работников в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) обеспечивать результативность, целевой характер использования  

предусмотренных  ему лимитов бюджетных средств и (или) бюджетных 

ассигнований; 

6) хранить  и использовать в установленном порядке документы по 

личному составу; 

7) вести бюджетный учет в порядке, определенном действующим 

законодательством; 

8) предоставлять по запросам  или при проведении  проверки 

деятельности учреждения документы и материалы, связанные с деятельностью 

учреждения; 

9) платить налоги и производить иные обязательные отчисления, 

предусмотренные законодательством; 

10) своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы, 

подтверждающие  право на получение бюджетных средств; 

11) своевременно в установленном порядке предоставлять отчет и иные 

сведения о расходовании бюджетных средств и об использовании другого 

имущества. 
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5.3. Учреждение обязано обеспечивать в порядке, определенном 

действующим законодательством, режим конфиденциальности  и осуществлять 

необходимые мероприятия по защите служебных сведений от разглашения. 

5.4. Учреждение обязано в установленном порядке: 

5.4.1. Осуществлять деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом; 

5.4.2. Выполнять в полном объеме и в указываемые сроки утвержденное 

 Учредителем муниципальное задание; 

5.4.3. Обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления, использовать его эффективно 

и строго по назначению; 

5.4.4. Представлять в МКУ «Отдел спорта» необходимую сметно-

финансовую документацию в полном объеме, в утвержденных формах и по 

всем видам деятельности; 

        5.4.5. Согласовывать  с главой администрации Камешковского района 

структуру и штатное расписание учреждения; 

5.4.6. Нести ответственность в соответствии с законодательством РФ за 

нарушение договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования при 

наличии финансового обеспечения; 

5.4.7. Нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение договорных, кредитных, расчетных и 

налоговых обязательств; 

5.4.8. Создавать для своих работников безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику 

увечьем, либо иное повреждение здоровья, связанное с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

5.4.9. Нести ответственность за сохранность и использование в 

установленном порядке документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и др.); 

5.4.10. Предоставлять в установленные МКУ «Отдел спорта» сроки и 

порядке сведения и отчеты о результатах деятельности учреждения, о 

принадлежащем имуществе; 

 5.4.11. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 

работникам заработной платы, необходимых налоговых отчислений, взносов и 

иных выплат; 

5.4.12. Соблюдать трудовые отношения, регулируемые 

законодательством Российской Федерации о труде и об охране труда. 

Учреждение самостоятельно решает все вопросы трудовой деятельности, 

дисциплины, режима труда и отдыха членов трудового коллектива в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

5.4.13. Обеспечивать открытость и доступность в порядке и с учетом 

требований, установленных действующим законодательством, следующих 

документов: 

1) учредительные документы учреждения, в том числе внесенные в них 

изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации учреждения; 

3) решение Учредителя о создании учреждения; 
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4) положения о филиалах, представительствах учреждения; 

5) план финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

6) годовая бухгалтерская отчетность учреждения; 

7) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) 

  

6.УЧЕТ И СОХРАННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

6.1. Учреждение обеспечивает учет и сохранность документов, приказов, 

личных дел, карточек, расчетно-платежных ведомостей и других документов, 

которые в случае ликвидации учреждения передаются на хранение в архивное 

учреждение, а в случае реорганизации передаются его правопреемнику в 

установленном порядке. 

 

7. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Для обеспечения уставной деятельности учреждение имеет право 

принимать следующие  локальные акты: 

- приказы и распоряжения руководителя учреждения; 

- штатное расписание; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- должностные инструкции; 

- коллективный договор; 

- программы спортивной подготовки; 

- иные  локальные акты, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, Владимирской области и 

нормативными актами муниципального образования Камешковский район. 

7.2. Локальные акты  учреждения не могут противоречить настоящему 

уставу. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению 

собственника или уполномоченного им органа. 

8.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению: 

- собственника или уполномоченного им органа; 

- суда. 

8.3. Ликвидационная комиссия создается и проводит работу по 

ликвидации учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

8.4. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.5. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, 

произведенных в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, 

работниками учреждения, остается в муниципальной собственности. 
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8.6. При реорганизации учреждения все документы (управленческие, 

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

соответствии с установленными правилами учреждению-правопреемнику. 

8.7. При ликвидации учреждения документы по личному составу 

(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на 

хранение в архивный фонд. Передача и упорядочение документов 

осуществляется силами и за счет средств учреждения в соответствии с 

требованиями архивных органов. 

8.8. Учреждение считается прекратившим существование после внесения 

об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 


