
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЭЛЕКТРОГОРСК 

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «______» 2 0. 05. W.1 20___г. № i4 5

Об утверждении новой редакции Устава 
Муниципального учреждения «Спортивная школа Вымпел городского округа

Электрогорск Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области 
от 06.12.2021 № 766 «О реорганизации муниципального учреждения «Спортивная школа 
Вымпел городского округа Электрогорск Московской области» и Муниципального 
бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» городского 
округа Электрогорск Московской области»», руководствуясь Уставом городского округа 
Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новую редакцию Устава Муниципального учреждения «Спортивная 
школа Вымпел городского округа Электрогорск Московской области» 
(прилагается).

2. Уполномочить и.о. директора Муниципального учреждения «Спортивная школа 
Вымпел городского округа Электрогорск Московской области» Березовскую Т.А. 
зарегистрировать новую редакцию Устава Муниципального учреждения 
«Спортивная школа Вымпел городского округа Электрогорск Московской области» 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.

3. Считать утратившим силу Постановление Главы городского округа Электрогорск 
Московской области от 14.12.2016 № 742 «Об утверждении новой редакции 
Устава Муниципального учреждения «Спортивная школа Вымпел городского 
округа Электрогорск Московской области».

4. ГАУ МО «Сергиево-Посадское информационное агентство Московской области» 
обеспечить официальное опубликование настоящего Постановления в газете 
«Электрогорские вести».
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5. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте 
городского округа Электрогорск Московской области.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Врио Первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Электрогорск Московской 
области Панкову Т.В.

Г лава городского округа

Исп. Начальник отдела культуры.
спорта и молодежной политики Казеннова Е.Е.
тел. 8 (49643) 3-77-47

Рассылка: 1 -экз. -  в дело, 1-экз.-упр. делами, 2 экз,- Панковой Т.В., по 1 экз. -  Челядник А.И., МаровойИ.А., ПорецковойЕ. А., Казеиновой 
Е.Е., Березовской Т.А., Бабин>- Е.П., Совету' депутатов, ГАУ МО «Сергиево-Посадское информационное агентство Московской 
области», Павлово-Посадекой городской прокуратуре.
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I. ОБЩ ИЕ ИОЛОЖ1 ИМЯ

1.1 Настоящий Устав peiy.inpyei гея 1е.тыюет ь Муппцинальнот о бюджет мот о у чрсждемия 
МуiiiiuiTiia.ibiioi о учреж, тения «Спортивная школа Вымпел юродскою окру та O.icki poi орск 
Московской области» " (далее - У чреждение), которое является некоммерческой орт анизацней. 
созданной для выполнения работ, оказания уедут в целях реализации прелусмотрепных 
законодательством Российской Федерации полномочий ортанов местною самоуправления в 
сфере физической культуры и ciторча.

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное учреждение " Спортивная школа 
Вымпел юродского окру га Ц.текгроюрек Московской области ".

1.2.1. Сокращенное наименование Учреждения: МУ C III "Вымпел".

1.2.2. Наименование Учреждения на русском языке МУ С III "Вымпел".

1.2. Место нахождения учреждения: Российская Федерация. 1 -12530. Московская область, i. 
')лекчро1 орск. ул. Калинина, л.-10.

I .4. Учредителем Учреждения является Ллминистрация юродскою окру та Плектрот орск 
Московской области (далее Учредитель). Функции и полномочия учредителя от имени
му ш I (ui (Ki.i ы юто учреждения "T ill Вымпел" осуществляет Администрация юродскою окру in 
' )лекчроторск Московской области (далее - Учредитель).

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами Администрация юродскою окру та ')лектроюрск 
Московской области и настоящим Уставом.

I .(>. Учреждение но решению Учредителя вправе создавать обособленные но тратделения 
(филиалы и представительства) на территории Российской Федерации в соответствии с 
за KOI то. та тел ьством Российской Федерации.

I. В состав учреждения входит структурное подразделение
Физкультурно-Оздоровительный Комплекс «Лидер» (Ф О К  «Лидер»), Место нахождение 
ст ру к ту рпото подразделения: Российская Федерация. 142530. Московская область, г.
). тек т рот орск. у л. М. Горькою, и 5 1.

II. I (I . lb. 11Р1.ДМ1 I И ВИДЫ Д1 >11 1.ЛЫ IOC I И

2.1. Целями деятельноеIи Учреждения являются развитие физической культуры и спорта, 
осуществление спортивной подготовки на территории юродскою окру т а ’ Хтекл роюрск 
Московской области, подготовка спортивното резерва для спортивных сборных команд, участие в 
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской 
облает и Российской Федерации

2.2. Предметом деятельности Учреждения являемся реализация программ спортивной 
подготовки наследующих панах:
папе начальной подготовки:
трепировочном лапе ( лапе спортивиой специализации): 
лапе совершенствования спортивного мастерства.

2.5. Основные виды деятельности Учреждения: 
спортивная подготовка гто олимпийским видам спорта: 
спортпвпля ПОД1 отовка по псолимпийским ви гам спорта: 
прием в у чреж. ген не. осу щес т в. i я км нес cnopi ивпу ю tku io i овку: 
прошп айда (|ж ш чес кой культу ры. спорта и uopoiroi о обра та жн пику час тис в 
орт айн танин официальных enopi ивптях меронрия i ий:
нровслсние занятий физкульту рно-спортивной направленное i и но месту проживания i раж гаи: 
организация спортивной подютовки на спортивно-озлоровнтелытом лапе:



opi aim ищпя мероприятии по по и отопке cnopi пвпых соорных команд:
организация мероприятий по пау чно-мето. тическому обеспечению спорi ивны.хсборны.х команд: 
организация и проведение фи тку лы\рпы.х и сгюршвиых мероприятий в рамках 
Всероссийского ф из культу рно-cnopi ивного комплекса «Гоюв к i рх дх и обороне»: 
opi апизация и проведение enopi ивпо-оздоровителыюй рабицы по равви i июфизической культу ры 
и спорта среди различных групп населения:
opi анпвания и проведение официальных фпзкулыу риых ((()идк\ льлх рпо-оздорови i ельных) 
меропрпя1 пи:
opi апп тация и проведение официальных enopi пвиых меропрпя i пн:
opi аннвация и проведение меропрпя i nii по едужебно-прикла шым ви uim cnopia: opi апизация и 
обеспечение экспериментальной п инновационной дейте плю ет в облает физкулыуры и спорт: 
организация и обеспечение по ноювки спорп-жного резерва:
обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных меропрпягпях: 
обеспечение у частия сборных команд Российской Федерации в между народных споршвных 
соревнованиях. Олимпийских ш рах:
обеспечение участия лиц. проходящих cnopiпвпую подюговку. в cnopi ивпыхеоревпованиях: 
обеспечение \ частия лиц. проходящих спортивную но иоювк\. в между пародныхеоревповапиях: 
обеспечение у часгия в офицпальных фи тку ль i у рных (фп тку. иду рпо-оз.юровп ic. iьпых) 
меропрпяIиях:
обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободно! опользовапия: 
обеспечение доступа к объектам спорт:
обеспечение целенаправленной подютовкн enopi ивного резерва по визам спорта, включенным 
во всероссийский реестр видов спорт:
реализацию мероприятий, включенных в календарный план физкультурных и спортивных 
мероприятий I ородско!о окру Iа )лекд poi орск Москч)векоГ| обдаст:
opi апизацто и проведение тренировочных мероприятий (в том числе i ренпровочных сборов) на 
основе разработанных в cooiвегствни с требованиями федеральных стандартов епоршвиой 
подготовки прог рамм спортивной подттовки:
организацию и проведение официальных спортивных меропрпя i nii: 
организацию и проведение соревнований, матовых ведреч:
(|)Ппапсовое обеспечение. ма1ериалын)-те\ническое обеспечение лиц. проходящих спортивную 
подтговку. в том числе обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной 
жпппровкой. оборудованием и епортвиым инвентарем, необходимым для прохождения 
спор! Ниной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприя тий (в том числе 
тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период 
проведения тренировочных мероприятий (в том числе iренпровочных сборов) и споршвных 
мероприятий, а также в перно i следования к месту прове тения тренировочных мероприяшй (в 
Юм числе тренировочных сборов) п спортивных мероприятий и обраию:
обеспечение у ча стя  лиц. нрохо чящпх спортивную по.иотвку. в официальных споршвных 
меропрпя I иях:
pa фабо I ку и реалн та пню upoi рамм спор i ивпой пощ отвки:
opi апизацию и проведение споргнвно-оздоровитсдыюй работы по развпшю фитической 
культуры и спорта среди различных групп населения:
соствлепие индивидуальпых планов спортu b iio i’i iio . t io io b k ii ciiopicMeiioB. находящихся па папе 
совершснст вовапня спорт iib iio i о мае i ерс i ва:
предоствлепие обьектв (|тзпческоГ| культуры н спорт в порядке, установленном 
такопода гельсi вом РоссийскоГ! <1>с терапии, в безвозмездное пользование: 
выполнение работ но организации п проведению cnopi пвпых меропрпя i пГцмедпципску ю 
доврачебну ю помощь при наличии лицеи тип.

2.1. Учреждение выполняем му ниципалытое задание, которое формируется и у 1всрждаспся 
Учредителем в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 
деятельности Учреждения. Учреждение не вправе отката!вея от выполнения му ниципадыюго 
тадаиня

2.5 Бюджетное учреждение вправе сверх yciaiioB.iein ioi о муниципальною тадаппя. а также 
в случаях, определенных федеральными такопамп. в пре телах у с i anoiueim oi о му нициплдыю! о



задания выполнять работы, окалывать уедут и. относящиеся к его основным видам лея ic j i .iioc 1 и. 
преду смотренным Уставом, в сферах. указанных в н. 2.1 настоящего Устава, для граждан и 
юридических лип ла плату и на одинаковых при окалании о ншх и гех же yc.iyi условиях. Порядок 
определения указанной и .т ы  уе1аиавливается coot bcic i ву ющим органом, осу-щест вляющим 
функции и полномочия Учредителя. если иное не и родусмот репо федеральным законом.

2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности. не являющиеся 
основными видами деятельное!н. лишь постольку, поскольку что служит достижению целен, ради 
которых оно создано, и еоотвстс i вутощне л им целям:
окаланис услуг по спортивной подютовке на основании ююворов на окаланпе данных yc.iyi. 
заключаемых Учреждением с физическими и юри шческими лицами: 
ока кише фи зку льду рно-ол.горовп1 ельных и спорi ивпы.х у с. iy i :
предоставление (|)илкульту рпо-оздорови кстьиых и cuopi пвных объектов, помещений тля 
проведения занятий, соревновании. конференций. семинаров и ipyinx мероприя i ий но 
согласованию с Учредителем:
организацию и проведение физкультурных, спортивных и споргивно-лрелншпых мероприяiий. 
конкурсов, фестивалей, конференций и друг их мероприя i иГг
реализацию абонементов, билетов и т .и. на фнлкульту рные и епоргивные занят ия. мероприятия: 
opi aim кщию хранения, прокат, ремонт спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, 
спортивной одежды и обу ви, предметов холяйст венио-бы ioboto на шачепия:
размещение платежных icpviiiiuuoB. автоматов по продаже тваров в помещениях, закрепленных 
за Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации но согласованию с 
Учре. иттелем:
сдача в аренду недвижимого и движимого имущества с сомасия Учре опеля.

2.У Доходы, полученные oi предпринимательской и иной приносящей доход 
1с я I ель ноет и. и приобретенное та счет них доходов имущество поступают в самостоя ic.ibiioe 
распоряжение Учреж,гения.

2.8. Учреждение осуществляет в порядке, определенном адмипиет рацией му ииципалыюю 
учреждения, полномочия соответственно opiana местною самоуправления по исполменнк) 
пу бличных обязательств перед (физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной (форме.

2». Виды деятельност и, подлежащие лицензированию, осу тест в.тяю1ся Учреждением после 
полу чепия лицензии в установленном такопо дпельством порядке.

ill. 11PABOC I ЮСОЫ ЮС I Ь УЧРКЖДВНИЯ

УI. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе муниципальными правовыми актами органов местною 
самоуправления городского окру га Электрогорек Московской области и настоящим Уставом.

2.2. Учреждение имеет самостояiсмытый баланс, птцевые счета, открываемые в порядке, 
у стап о-вленном закопотагельст вом Российской Федерации, печать, штампы, бланки со своим 
наименованием.

з.з Учреждение oi своею имени может ириобрет а ть и осу тлеет вля i ь пму щеет венные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Учреждение не отвечает но обязательствам еобе гвепников своею имущества

3.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам веем находящимся у пего на праве 
onepai пвпого у правления имуществом. в юм числе приобретенным та счет юходов. полученных 
oi приносящей доход деяiс.наюсти. га исключением особо ценною движимою имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником мою имущества иди приобретенною 
Учреждением за счет средств, выделенных собственником ею имущества, а также недвижимого 
имущества независимо от тою. по каким основаниям оно поступило в оперативное управление 
Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

3.6. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда фаждапам. при 
недостаточности имущества Учреждения су бсидпарпу ю oi ветст венпост ь несет Учре опель.



I ) выполнять чстаповленпое Учредителем м\пиципалыюе ■задание:

2) обеепечивать целевое и рациональное использование бюджетных ередегв:

3) осуществлять бч.кгал герекнй и налоговый \ чел самостоятельно либо е привлечением по 
до1 оворч специализированной opi апизации:

•I) представлять отчеты о резчлыашх дея1ельност Учреждения. бч м ал i ерекч ю. налогов) ю. 
статистическую и ничто отчетность в порядке и сроки, четаповлеппые в c o o i b c i Ct b iii i  е 
заKoiюдательством Российской Федерации. в юм числе ч|уницппалы1ыч1и правовы.ми актами 
I оро. ickoi о окрч га:

5) обеспечивать сохранность, аффект пвпое i ь и целевое использование им)|цеетва. 
закрепленного за Учреж зениечг.

6) разрабатывать и принимать правила впчтреннет распорядка, иные локальные 
нормативные акты:

7) фебовагь от Учредшеля. i оечдарст венных оркиюв ч правления ч1а 1ерпадыю-гехническос 
обеспечение его деятельности, оборчдоваиие поч1ещеиий в соответствии с i оечдарственныч|ц и 
Ч1ееи1ычп1 нормами и требованиями и етапдартачш:

(S) ч ст апавл и ват ь i и i а гное расписание:

9) принимать па работч работников, 'заключать с ними и расторгать 1рчдовые договоры, 
распределять должностные обязанности. создаваи» человпя ыя дополникмыю! о 
npo(|)cceiшпального образования рабо i ников:

10) проводить самообедедоваппс. обеспечивай, (|>ч пкцпонировапие впч i ренпей еистеч|ы 
оценки качества выполнения работ, оказания \е.тч i :

11) создавать необходпч1ые че.товия для охраны и ч крепления здоровья, opi апизации 
питания [работников Учреждения:

12) обеспечивать создание и ведение официального сай ia У'чреж юпия в е е т  Ишернет:

13) консультировать, ве ст  просвет тельекч ю зеягелыюсгь. 1еягелыюеть 13 с(|)ере 
физической кчльтчры и спорта:

1-1) осчществлять закч пки товаров, работ и челчт для обеспечения деятелыюеги Учреждения 
в соответствии с закопо.тагельст 1зоч1 и инычш норчкп пвпычш правовыми актами Российской 
9>е lepamiii. в том числе 41ч нпципал1>нычп1 правовыми актачт i о роде koi о окрч i а:

15) выполнять иные обязанности. пред)счю1 репные законодательством Российской 
Федерации. Московской области (иные форчты счбьекта Российской Федерации). 
41) инициальными правовыми актами городского окрч i а. настоящим Уетавочк а 1акже рещепнями 
п порч чепиячти Учредителя.

У8. Н Учреж зенпи со з. lanne и . ie>i iельнос i ь полит пческих парт пй. ре.пн по зных организаций 
(обьс итпений) не дои)Скаюгея

IV. УИР\1У II-Ill'll: Ы О Д Ж М  ПЫМ УЧР1 ЖД1.1Ш1 м

•1.1. Основная функция высшего органа ч правления У чреждениеч! - обеспечение соблюдения 
Учреждением целей, в интересах которых оно было создано.

•1.2 Нысшич! оргапоч) ч правления Учреждения является Учредшель.

1.3. К' исключи 1елыюй кочшетенцин Учредшеля ошосшея решение еледчюших вопросов:

•1.3.1. Определение нриоршет ных направлений зея iе.тыюет и Учреж lenmi. принципов 
формирования и использования его имчщества.

3.7. Учреждение обязано:



-1.5.5. Определение порядка приема в состав у предтечей (участников. членов) Учреждения и 
исключения ил состава ее у чре т  i слей (у част инков. членов), ла исключением случаев. если такой 
поря ,юк определен (федералвнымп ;аконамп.

•1.0.4. Образование opi анив Учреждения и досрочное прекращение и\ полномочий.

•1.3.5. Утверждение тдового от чета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Учреждения.

'1.5.6. Принятие решении о создании Учреждением других юридических лиц. об участи  
Учреждения в дру гих юридических лицах, о солдатаi филиалов и об открытии представительств 
У чре ж, тения.

-1.5. У Ирипяше решений о peopi аннлацни и шквичации Учреждения, о назначении 
ли к 1зи. тациоппой комиссии (лмкви кнора) и об у I верж iciiitti 1иквидационпо1 о баланса.

• 1.5.8. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Учреждения.

-1.5.9. Принятие решения об одобрении сделки с участием Учреждения, в совершении 
которой имеется заинтересованность, определяемая в cooi ветствии со ci. 27 Федерального закона 
01 12.01.1996 N 7-Ф4 "О некоммерческих opi анилациях".

1.5.10. Согласование совершения Учреждением крупных с ie.юк. cooiвсreiвующих 
кртериям. у становленным и 15 ei. 9.2 Федора,nmoi о закона oi 12.01 199о \ 7-4)4 "О 
некоммерческих opi анилациях"

-1.5.1 1. Установление предельной штатной численности Учреждения.

•1.5.12. Установление размера и условий оплаты гру та работников Учреждения.

-4.5.13. Утверждение тарифов (прейскурантов цен) на платные уедут (работы), оказываемые 
Учреж юпием.

•10.11. Установление порядка определения плтпы тля физических и юри шчеекпх лиц за 
уеду мт (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, окалываемые им 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного му пиципалыюго за таппя.

1.5 15. Определение видов, и перечня особо ценпот твпжммою имущее иза. закрепленно! о за 
Учреждением Учредителем пли приобретенною Учреждением за сче! средеiв. выделенных ему 
Учре ииелем на приобретение ш кот имущества ( талес - особо цепное твижимое иму щес изо)

•4. 616. Согласование распоряжения особо ценным движимым и недвижимым иму шеством.

4.5.17. Определение порядка составления и унзерждения плана финапсово-хозяйе1 венной 
дся I ел I) пост и У прежде ния.

-1.5.18. Утверждение му инициального задания в соответствии с пред у смотренными 
настоящим Уставом основными видами дея!ельности Учреждения.

-1.5.19. Осуществление финансово! о обеспечения выполнения му пнципалыки о за таппя п 
кон I роля за ei о выполнением.

■1C 20. Установление пре тс.паю допуешмот значения нросрочеппой кредитреком 
задолженпости Учреждения, нрелзышепие которою влечем расторжение трудовою договора с 
директором Учреждения но нницпаi иве работодаюдя тз соответспзии с 1 ру товым кодексом 
Росс 11 йе ко ii Фе. те pa m н i .

-4.5.21. Осуществление иных функций и полномочий Учреди юля. ирсду cmoi  репных 
законода ic.i 1>ст вом Российской Федерации. в том числе му пшнпылын»1мн правовыми акламп 
юродскою окру га Олекфоюрск Московской об lacm и настяшим Я ством

-1.1 Кандида 11.1 птт тогжпос1Ь дн рек юра должны пмем. 1зысшее обра зовамие и

•1.5.2. Изменение устава У чреждения.



coolbc ic твовать квалификационным i реновациям. у качанным в квалификационных справочниках, 
по соотвеIс I в\ ющим должное iям п (пли) профессионалнпым с iапдартам.

‘1.5. Директор Учреждения:

1) без доверенности действует от имени Учреждения, it том числе представляем ею 
итсресы. подписывает заключаемые Учреждением договоры в cool вемеi вин с К1копода1ельс1вом 
Российской Фе,терапии:

2) \ I верждает i одову ю бу м ад Тереку ю от четное i в Учреж тения:

3) \ Iверждает етрх к i>р\ и штатное расписание Учреждения е учетм  установленной 
предельной штатной численности Учреждения, должностные инструкции. локальные акты 
Учреждения, положения о структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах 
Учреждения (при их наличии):

I) распредедяе! тру довы.е моя та иное i и меж iy работ никами:

5) истает приказы. uici поручения и указания, обязательные тля псполпения всеми 
рабо 11 шкам и У чреж. те1111я:

6) назначает ру ководителей (филиалов, предетави i е. д ьст в. структурных подразделений (при 
их наличии):

7) принимает на работу работников, заключаем с ними и расторгает тру довые тот оворы, ее ш 
иное не у с I анов.тепо шконо так ibcibom Российской Фе терапии:

(S) формирует систему m o i пвацпи п е i пмудпроваппя работ ников на тффекмпвиый труд и 
еоб.но теине трудовой диецнидппы

4.6. Директор Учреждения обязан:

1) при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться такамuuaiельством 
Российской Федерации, в том числе муниципальными правовыми актами городского округа, 
настоящим Уставом, локальными актами Учреждения, толжнос i ной инструкцией и т ру товым
Ю1 овором:

2) тоброеовест но и от bcici г.енно орт анизовывать. и руководить тея те плюс тыо N чреж тения, 
обеспечивать выполнение целен и ы дач. во стоженных на Учреждение, в юм числе выполнение 
му нициналытого задания в полном обьеме:

3) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договорных обязательств 
Учреждения, не допускать просроченной кредиторской та тодженности:

I) обсспечива i ь нос тояпну to paooi у над повышением качества предоставляемых
Учреж тением у с. тут. выполняемых paooi:

5) обеспечивать составление н выполнение в полном обьеме плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным 
Учредителем:

6) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, находящеюся в 
опера 1 пвном у правлении Учреж. тения:

7) обеспечивать целевое и рациональное псподьюванпе I рантов, бю тжетш»1х l ре тем в. в юм 
числе су осп u ill на оказание му ппцппалытых yc.iyi (выполнение paooi). су беи шй на иные цели, и 
соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с таконо та тельсм вом 
Росс т I й с ко й Федера щ т и:

8) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения:

б) обеспечивать предварительное coi.тасование с Учредителем (уполномоченным органом) 
распоряжения недвижимым имуществом и особо цепным твижпмым имуществом Учреждения, 
находящимся в оперативном управлении N чреж тения в том числе пере тачу ею в арен ту.



оезвозчездпое пользование и списание:

10) п ест ответственноеi ь та пеиспо. теине или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей. предусмотренных должноет ной инструкцией. футовым дот овором, настоящим 
Уставом:

11) планировать деятельность Учреждения, в юм числе при формировании основных 
показателей муниципальною задания, а 1акже самоеюягелыюй 1сятелыюсти Учреждения, 
приносящей доход:

12) обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия работы, cootвеютвующие 
правилам охраны iр\да. елптарпым нормам и правилам, у сгановденныч таконодательством 
1\ к  с in' I с ко i I Феде ра цп и:

13) обеспечивать своевременную выплату заработ iioii плана работникам Учреждения:

I I )  обеспечивать рост про(|)ессионалпзма и повышение квалификации работиков 
Учреждения:

15) обеспечивать выполнение гребованпй по i раж- чане кой обороне и моби.пнационпой
по н от овкс:

1(>) обеспечивать своевременна ю у плату Учреждением в полном обьеме всех установленных 
законодательством Российской Федерации па.тоюв. сборов и обязательных платежей в бюджеты 
Российской Федерации. Московской области (иные формы субьекта Российской Федерации) и 
чу 11пцппалыюго района:

I - ) представлять от чет носи» о icaieibiiocin Учреждения в порядке п сроки, котрыс 
у с I анов. 1спы (|)сдералы1ым и pci попальпым шконодате лье i вом. чу ни пинал ьпы ми а к тми:

I К ) прово шгь анализ финансово-хозяйс i венной .тел i е плюс i и Учреждения:

19) своевременно ин(|)ормироваiь Учредшеля о начале проверок теятелыюети Учреждения 
контрольными и правоохранительными органами и их результатах, а 1акже о случаях привлечения 
работников Учреждения к административной и уголовной ответственности по результатам 
проверки:

20) нести переональну ю о1ве1СТвеппость за обеспечение безопасное! п Учреждения. его 
рабошпков и iюсеi и iелей, в юм числе ki npoi пвопожарпу то. жоло1 ичсску ю бс{опасное i ь и 
ап i и i еррорис i нчееку ю защищенное i ь У чреж.тения:

21) выполнять иные обязанности, предуc m o iрепные федеральным таконодаte.ii.ci вом. 
законодательством Московской области (иные формы субъекта Российской Федерации), 
муниципальными правовыми актами городского округа. Уставом Учреждения, а иноке решениями 
и пору чепиями Учредителя.

I Дирек i ор . може i передави и» исполнение ча ст  своих полномочий ычеенпелям или 
друшм рабо i инкам Учреждения па основании приказа либо на основании ювсренност и. 
выдаваемой работникам Учреждения и иным липам тля представ1пельс1ва перед фетьими 
липами и (или) на совершение юридически шачпчых действий от имени и в шпересах 
Учрежу тения.

4.8. Право подписи финансовых документе в, отеуютвие дирекюра Учреждения имеем 
{амесштель директора Учреждения либо иной работник на основании приказа и карточки 
обра щов по тписей.

V. ФИ1 l A I КС )НА>1 11 УОЗЯЙС ГИМН 1.\>! Д1 >l 11 . IbllOC I Ь УЧ И  ЖД1 МНЯ

5.I. Источниками финансово! о обеспечения У чреж тения являю!ся:

I) субсидии из бюджета городского окру i а Длектрогорск Московской области юродскою 
окру га па финансовое обеспечение выполнения му иипипалыюю задания:



2) субсидии и5 бюджета юродского округа ')лектроюрск Московской облает городского 
окру I а па иные цели:

.1) ереде i на. пол у чет пае о i i ipnнося шеи доход лея i ел ыюе i п:

•I) средства добровольных (целевых) взносов и пожсрт вований юрптических п физических 
лиц (в том числе иностранных):

5) средства. поступающие из иных, не запрещенных законода1ельетвом Российской 
Федерации источников.

5.2. Учреждение не вправе ратманам> денежные ередедва па депозитах в кредитых 
opi апп зациях. а гакже соверша i ь е. ic.tkii с цепными б\ \кп амп.

5.5. Учредитель согласовывает передач) Учреждением некоммерческим opi анптациям в 
качестве их учредителя (участника) денежных средств (если иное не у е тповлепо условиями 
прелоеIявления денежных средеiв) и иного имущества. за иеключением особо neiinoi о движимою 
иммцеемва. закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет денежных 
средств, выделенных ему Учре ппе.тем на приобретение такою имущества, а тюке не 1впжпмого 
им \ шее I ва.

5.1 В случаях и в порядке, коюрые преду cxioi репы законодаiе.п>етвом Российской 
Федерации. Учреждение вправе вноси и. имущество. у казанное в п. 5.5 цастящею 5 е низа, в 
усшвиый  капитал хозяйственных обществ или складочный каптал хозяйственных паршерств 
либо иным образом пере щ ват им но нммцеетво в качеемзе их учредиiедя (учает пика).

5.5. Финансовое обеспечение выполнения м\инициальных заданий осуществляется в 
порядке, хстановлепном Ьюджетпым кодексом Российской Федерации.

5.5.1. (финансовое обеспечение Bi.ino.inenmi м\пнцнпалыюго задания Учреждеппеу! 
осу щеспзляезея в виде субсидий из бюджеюв бюджепюй сиеiемы Российский (Федерации.

5.5.2. Выполнение муниципального задания финансируется е \чеюм расходов на 
содержание недвижимого имущее иза п особо цепною изижимого имущества. закрепленных за 
бюджеIным учреждением Учреди ic.ieyi или npnoopeieiinbix Учреждением за ечем средств, 
выделенных ем\ Учредителем па приобретеппе такого иммцеетва. расходов па уплату налогов, в 
качестве объект налогообложения по которым при snaeioi еоомзетс1в\ющее иммцеспзо. в юм 
числе земельные \ чае i ки.

5.5.5. В случае сдачи в аренд) с согласия Учредшеля недвижимою иуп ш еста п особо 
ценною движимого имущества, закрепленною за Учреж iciiiieyi Учредителем или приобретенного 
Учреждением за ече1 среде из. вы именных ему 5’чреипелем па приобретшие ыкою  имущества, 
финансовое обеспечение содержания шкою п уп  ш еста Учре цпелем не осу шее i вляекш.

5.6. Имущество Учреждения закреп.тяе i ея за ппм на праве опера i ивпого управления 1з 
соотве1ствии с ГражданскпУ! кчиекечт Российской (Фе icpaium. ( обетвеннпкоу! иурущеста 
Учреждения является городской окрм .

5.7. Зеу!ельные участки. пеоб\одиу|ые для осу шее i влепия УчреждеписУ1 основных и иных 
видов ie я le.TbiiocTii. пред у суки репных настящпм Усдавоу|. предоетав.тяю1ея е у i х в со т  ветс гвин е 
ici'ie пзу К'ЩНУ1 законодатедьст воу1 на праве постоянного (бессрочною) по.и» зовапия.

5.8. Учреждение не вправе без еоптаеия Учреппедя раепоряжаi ьея педвнжиУ1ЫУ1 
и узу л цес I воу1 п особо ценныУ1 двпжиу1ыу1 imy щест воун закреп.теппыу| за nmi на праве 
онера IHBHOI о управления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных суп 
У чредителем на приобретение шкою имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное 
пользование, заключение иных договоров, предусуш i ривающнх переход прав владения и (пли) 
пользования в отношении указанною имущества, находящегося в опера i ивпоу! у правлении 
Учреж иппя. а ыкже осу щее i в. hi i ь ею епиеапие

5.0. Учреждение не вправе совершат с имкп. возуюжпыуш после идвняуш kv>iорых являе1ся 
отужденне пли обременение пуд шеста. закрепленною :а \ преждепиеyi на праве оперативною



у правления, или имущества, приобретенного за с ч е i средств, выделенных Учрежден ню 
Учредителем на приобретение i а кого имущества. если иное не установлено законодательством 
Рос е и и е ко и Фсдсра щ i и.

5.10. Остальным находящимся на праве оперативною управления имуществом бютжетное 
учреждение вправе распоряжаться самосюя ic.ibho. если иное не пре incmoiрепо п н. 15 и 1-1 ci. 
0.2 или а от 5 п. 5 сч. 27 Фе lepaai.noi о закона oi 1201.1006 \ 7-ФЗ "О некоммерческих 
opi анп зациях".

5.11. Учреждение вправе выступать в качестве арендодателя и арендатора в случаях и в 
порядке, которые установлены закоподатс.тьсibom Российской Федерации, муниципальными 
правовыми акгами i ородско! о окру i а.

5.12. Источниками (|)ормпровапия имущееиза Учреждения являются:

1) бюджеччюе финансирование:

2) иму щесч во. 'закрепленное за Учреждением па праве оперативно! о у правления:

5) имущество, приобретенное за счет средств бюджета городского округа Хчек грот орек 
Московской области:

•1) имущество, приобречепное за счет ередечв. полученных оч приносящей доход 
дея I еды юс г и:

5) имущество, полученное по иным основаниям, пред у cmoi репным законодачельством 
Российской Федерации, в том числе it форме дара, пожерч вования.

5.15. Кру пная сделка можем бы и. совершена Учреждением только с coi ласия Учре цпеля.

5.1 I. Крупная сделка, совершенная с нарушением п. 5.15 настоящею Устава, можем бьмь 
признана недействительной по иску N ч рождения пли Учре цпеля. если будет юказапо. что друтая 
с горона в сделке знала или то окна была зпа i т, об очеу ic i ваш coi ласия 5 чре ш ie.ni У-нрсж тения.

5.15. Директор Учреждения песет перед Учреждением oiBCiciBeiniocib тз размере убытков, 
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с пиру шепнем п. 5.15 
настоящего Устава, независимо оч тою. была ли тта сделка прпзпапа не, iciicr ни тельной.

5.1(>. Сделка, в совершении которой имеется заиптересованноегь. может быть совершена 
Учреждением только с согласия Учре цпеля.

5.17. 'Заинтересованными в совершении Учреждением тех пли иных чей с i впй. в том числе 
сделок с друтими организациями или т раж,дат тахт i т (далее - заинтересованные лица), признаются 
директор (заместитель директора) Учреждения, а также лицо, входящее в cocian ортанов 
управления Учреждения или ортанов надзора за его дея 1елыюсгыо. если указанные лица eoeunn с 
ними организациями или i раж ганами тз тру ювых от ношениях, являются участниками, 
кредиторами них организаций птбо сосюя! с тчпмп |раждапами 13 близких родственных 
отношениях пли являточея кре ш юрами mix траждап. При пом указанные орт апизации или 
граждане являются поставщиками товаров (yc.iyi) ия Учреждения. крупными потребителями 
товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, коюрос iio.inoeii.io плп 
частично образовано Учреждеппем. или могу i извлекап. выюду из пользования. распоряжения 
иму щесч вом Учреждения.

5.18. Сделка, в совершенны каморой имеемся заннтересованносi т. п которая совершена с
пару шепнем требований п 5.16 настоящею Устава. можем бьмь при знана судом
нс, relic I вы 1елыюй.

5.IV. Заинтересованное тицо несем перед Учреждением отвемствеппоемь тз размере 
прнчппеппы.х убытков. Коли убытки причинены Учреждению несколькими заинтересованными 
лицами, их от веге гвеппость перед Учреждением является солидарной.

5.20. Учреждение обязано аффективно использовать иму щесч во. закрепленное за ним па 
праве оперативною управления, обеспечивачь его сохранность и надлежащий учет, не допускать



\\\ имения его технического состояния. за исключением случаев. связанных е нормальным 
наносом и форс-мажорными обе юятсльс1 вами. осушее i в.iя i ь текущий и каин щльный ремою 
пммцее1ва. нести риск едучаГмюП iiioe.ni. порчи имущее та.

5.21. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своем деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества на официальном сайте Учредшеля.

VI. П ОР! А Ш П А Ц И Я. И ЯМЫ Н ИШ. I МИД 
II ЛИКВИДАЦИЯ УЧР1 ЖДЫ1И>1

().!. Реорганизация, ликвидация и изменение шна Учреждения осу тест влякнея в 
соо1вете1вии с законодагельсiвом Российской Федерации, законодательством coomeiemy ющею 
субъекта Российской Федерации, в гом числе му ппципа.ты1ыми актами юродского окру i а и 
пастоятим Уставом.

6.2. Изменение типа бюгжетпою учреждения оемцеет вияется в порядке. у егановленном 
органами \ieci hoi о самоуправления юродскою окру i a и наеюящим Уставом

6.5. Учреждение мождм бьнь преобразовано в пскоммерческу ю opi aim зацшо иных 
opi анпзационно-правовых форм в случаях. предуемо!репных законом.

6.1. Решение о реоргаинзайми, изменении гипа и ликвидации Учреждения принимается 
N чредшелем путем издания раеиорядпi c j i l i i o iо акла.

6.5. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования.

6.6. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанное1сй Учреждения к ею 
правопреемнику в соответс! вин е законода юдьс пзом Российской Фе lepamni па основании 
нередатчиого акта.

6. ' Учредитель принимаю решение о ликвидации Учреждения, назначает ликвидационную 
комиссию и уетаиав.тивае1 порядок и сроки ликвидации в соответствии с законода юдьс гном 
Ро ссийской  Фе.icpamni.

6.8. I ребоваиия кредпюров ликвидируемою Учреждения удовле!ворякмея за ече1 
имущества, па которое в еоот ве i е i вин с (федеральным закчаю кнелью вом можс! бы и» обращено 
взыскание.

6.6 Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода в порятке 
правопреемства его прав и обязаппоетей к друг им лицам

6.10. Имущество Учреждения, оставшееся после у довлет ворения фебовапий кредпюров. а 
также имущество, на которое в соответствии е (федеральными законам и не можю быть обращено 
взыскание но обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией еобеiвепнпку 
и му щее i ва.

6.11. Ликвидация Учреждения ечшаетея завершенной. а Учреждение - прекра i пвшпм 
еу щее I вование после внесения об ном записи в Е. шпый юсу даре i веппый peeeip юридических 
лиц.

6.12. Учреждение ечптас1ся peopi апизовапиым. за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента юсу даре i венной pel nei рации вновь возникшею учреждения 
(у чреж. iciiiiii).

6.15. При реорганизации Учреждения в (форме присоединения к нему друюю учреждения 
первое из них считается peopi апизовапиым с момента внесения в 1 uniыit юсу t.tpei веипый peeeip 
юридических лиц ли шеи о прекращении 1ея i елыюе i и присос, hi пей ною у чреждения.

6.1 I. Мри ликвидации и реорганизации работникам Учреждения гарантируется соблюдение 
их законных прав и интересов в cooiвеiе i вин с законодаю ib c ib o m  Российской (Ее icpam-in.

6.15. После завершения ликвидации Учреждения образовавшиеся в процессе ею



деятельности и включенные в состав Архивною (|)опда Российской Федерации архивные 
документы. документы по личном) состав), а !акже архивные доклмешы. сроки временного 
храпения которых не neieK.ni. передаю 1ея ликвидационной комиссией в \ поря точенном 
еое1оянин на хранение в c o o i b c i c i b n i o i u i i h  архив на основании юговора межд\ ликвидационной 
комиссиейн архивом.
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