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Глава I. Общие положения
1. Муниципальное автономное учреждение городского округа Богданович 

«Многофункциональный спортивный центр «Олимп» (далее - Учреждение) 
является некоммерческой организацией, созданной для реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочий органов 
местного самоуправления городского округа Богданович в сфере физической 
культуры и спорта.

2. Наименование Учреждения:
полное наименование: муниципальное автономное учреждение городского 

округа Богданович «Многофункциональный спортивный центр «Олимп».
сокращенное наименование: МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп».
3. Учреждение входит в систему объектов спорта городского округа 

Богданович, предназначенного для обеспечения условий физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-спортивных, 
физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга, развитие физической 
культуры и массового спорта городского округа Богданович.

4. Организационно -  правовая форма: муниципальное автономное 
учреждение, тип -  автономное, вид -  некоммерческая организация, форма 
собственности -  муниципальная, тип организации - физкультурно- 
оздоровительное и спортивный досуг.

5. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 
подразделения, в т.ч. филиалы и представительства, обеспечивающие 
осуществление условий физкультурных, физкультурно- оздоровительных, 
спортивных и культурно-спортивных, физкультурно- оздоровительного и 
спортивного досуга, развитие физической культуры и массового спорта городского 
округа Богданович.

6. Учредителем и собственником имущества муниципального автономного 
учреждения является городской округ Богданович (далее Учредитель).

6.1. Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени городского 
округа Богданович осуществляет администрация городского округа Богданович, 
действующая на основании Устава городского округа Богданович.

6.2. Функции Учредителя в части контроля и координации деятельности 
Учреждения делегированы Муниципальному казенному учреждению «Управление 
физической культуры и спорта городского округа Богданович».

6.3. Полномочия собственника имущества, находящегося в оперативном 
управлении Учреждения, осуществляет от имени городского округа Богданович 
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович.

7. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, в порядке, установленном законом о государственной регистрации 
юридических лиц; имеет самостоятельный баланс, счета в кредитных организациях 
и (или) лицевые счета, открытые в установленном порядке, круглую печать со 
своим официальным наименованием, штампы, бланки и другие реквизиты 
необходимые для осуществления деятельности Учреждения.



8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329 -  ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательными 
актами Министерства спорта Российской Федерации, Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами городской округ Богданович и настоящим 
Уставом.

9. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся 
у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
Учредителем, или приобретенного Учреждением за счет выделенных ему 
Учредителем средств на приобретение такого имущества.

10. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 
собственника имущества.

11. Учреждение приобретает от своего имени и осуществляет 
имущественные и неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом 
и ответчиком в судах в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Заключение контрактов и иных гражданско-правовых 
договоров осуществляется Учреждением от собственного имени.

12. Место нахождения Учреждения: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, д.5А.

13. Юридический адрес Учреждения: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, д.5А.

14. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.
15. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, 

содержащихся в следующих документах:
1) Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации учреждения;
3) рещение о создании Учреждения;
4) решение о назначении директора Учреждения;
5) положение о филиалах, представительствах Учреждения;
6) документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного Совета 

Учреждения;
7) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемы и 

утверждаемый в порядке, который устанавливается Учредителем;
8) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества, составляемый и утверждаемый



в порядке, устанавливаемом Учредителем, и в соответствии с требованиями 
финансовых органов.

16. Закупка на поставки товаров, работ и услуг осуществляется Учреждением 
в порядке, установленным действующим законодательством РФ.

17. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется за счет субсидии из бюджета городского округа 
Богданович.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

Глава 2. Предмет, цели и виды деятельности автономного Учреждения
18. Учреждение создано в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления городского округа Богданович в сфере физической культуры и 
спорта, для осуществления своей деятельности в соответствии с предметом и 
задачами деятельности, определенными законодательством Свердловской области, 
муниципальными нормативными актами и настоящим Уставом.

19. Цель: дальнейшее совершенствование государственной политики в 
области физической культуры и спорта, создания эффективной системы 
физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и 
укрепление здоровья населения, формирование и удовлетворение потребностей 
населения городского округа Богданович.

20. Предмет деятельности Учреждения: обеспечение условий для проведения 
физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, осуществление 
спортивной, оздоровительной деятельности на территории городского округа 
Богданович, направленной на сохранение, укрепление здоровья и физического 
развития населения.

21. Основные задачи и виды деятельности:
21.1. Развитие физической культуры и спорта с учетом местных условий и 

возможностей, реализация муниципальных программ развития физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович;

21.2 Реализация в полном объеме установленного Учредителем 
муниципального задания;

21.3. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 
населения;

21.4. Оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, 
осу ществляющим свою деятельность на территории городского округа Богданович 
в проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
различного уровня;

21.5. Обеспечение оптимальных условий для организации активного 
содержательного досуга населения на основе занятий физической культурой и 
спортом;

21.6. Расширение спектра услуг населению в сфере физической культуры и 
спорта.

22. Для достижения целей. Учреждение осуществляет следующие основные 
виды деятельности:



22.1. Оказывает содействие в организации и проведении, в соответствии с 
муниципальным заданием, физкультурные, физкультурно-оздоровительные, 
спортивных мероприятий городского округа Богданович разного уровня;

22.2. Участвует в организации и проведении муниципальных, 
межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных 
соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд 
ГО Богданович, Свердловской области и Российской Федерации, проводимых на 
территории городского округа Богданович;

22.3. Осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность, 
способствующую вовлечению граждан в активные занятия физической культурой 
и спортом, и формированию здорового образа жизни населения городского округа 
Богданович;

22.4. Предоставляет образовательным учреждениям помещения для 
организации и проведения учебных занятий;

22.5. Обеспечивает доступ к закрытым спортивным объектам для свободного 
пользования в течение ограниченного времени;

22.6. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

23. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
относящиеся к его основным видам деятельности, направленные на достижение 
целей, ради которых оно создано:

23.1. Деятельность в области информации и связи:
- оказание услуг населению и юридическим лицам по организации и 

проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных 
спортивно-зрелищных мероприятий по различным видам спорта на договорных 
отношениях;

- оказание услуг по размещению рекламы осуществление аудио и видео 
записей;

- изготовление и продажа рекламной продукции;
- организация фотосессий и других видов фото услуг на базе 

многофункционального спортивного комплекса;
23.2. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги:
- организация зоны отдыха для детей и посетителей физкультурно- 

оздоровительного комплекса;
- организации зоны детского досуга;
- продажа сопутствующих аксессуаров;
- долевое участие в деятельности коммерческих предприятий;
- сдача в аренду помещений, площадей и территории Учреждения;
- использование здания и территории Учреждения для рекламных целей;
- оказание услуг по предоставлению мест для размещения платежных 

терминалов, торгово-сервисных аппаратов, другого оборудования и устройств;
- предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами 

красоты.
23.3. Деятельность в области дополнительного образования:



- консультативные, методические и организационные услуги в подготовке и 
проведении различных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий;

- организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов, 
совещаний, тренингов, научно-практических конференций);

- организация и проведение детских оздоровительных лагерей на базе 
учреждения;

23.4. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг:
- организация и проведение оздоровительных мероприятий услуги сауны, 

солярия, массажа, спа-процедур, обертывание, пилинг, предоставление услуг 
косметолога, релаксации, распространение и продажа сопутствующих товаров;

- оказание медицинских услуг: первой доврачебной помощи, проведение 
наружных осмотров, диагностических мероприятий, предрейсового и 
послерейсового осмотра;

- оказание консультативных услуг психологов, специалистов по социальным 
услугам, организация и проведение тренингов, групповых занятий,

- оказание бытовых услуг населению;
- предоставление гражданам дополнительных сервисных услуг;
23.5. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений:
- проведение спортивно-зрелищных мероприятий;
организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных 

занятий в секциях, группах, сборных командах, клубах по спортивным интересам;
- разработка сценарных, методических материалов, оформление закрытых 

помещений, открытых площадок;
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных 

мероприятий в бассейне, спортивных залах, и на открытых площадках;
- услуги бассейна, индивидуальные физкультурные занятия в бассейне, 

спортивных, игровых и тренажерных залах;
- прокат спортивного инвентаря, звукоусилительной аппаратуры и 

оборудования, осуществление аудио и видео записей);
23.6. Деятельность общественного питания:
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;
- предоставление услуг общепита, торгово-закупочная деятельность для 

организации работы буфета, фитобара.
24. Указанные в п. 24. виды деятельности Учреждения являются видами 

деятельности, приносящей доход.
25. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием Учредителя в порядке, определяемом администрацией 
городской округ Богданович.

26. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания.



Глава 3. Имущество Учреждения и финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания Учреждением

27. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области и органами местного самоуправления.

28. Собственником имущества Учреждения является городской округ 
Богданович.

29. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной 
деятельности Учреждения, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

30. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет 
права владения, пользования и распоряжения им в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, и в соответствии с договором о порядке 
использования имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления.

31. 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. Остальным, 
находящимся на праве оперативного управления имуществом. Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно.

32. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 
приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем исключительно для 
целей и видов деятельности, отраженных в настоящем Уставе.

33. Учреждение с согласия Комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович:

1) распоряжается особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
ним или приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом;

2) передает имущество, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним или приобретенного за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества, некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или 
участника.

34. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное 
за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность и 
нахзежащий учет, не допускать ухудшения его технического состояния за 
исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными 
обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести 
риск случайной гибели, порчи имущества.

35. В случае сдачи в аренду с согласия Комитета по управлению 
муниципальным имущество городского округа Богданович, получаемого в 
установленном порядке, недвижимого имущества или особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,



финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется.

36. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить недвижимое 
имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а 
так же находящееся у Учреждения особо ценное имущество в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника, 
за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

Решение о совершении сделок с недвижимым имуществом, закрепленным за 
Учреждением на праве оперативного управления, принимаются Учреждением в 
соответствии с федеральным и областным законодательством после получения 
согласия КУМИ городского округа Богданович.

37. Источниками формирования имущества и денежных средств Учреждения 
являются:

1) поступления из бюджета городского округа Богданович в виде субсидий, 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

2) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления или 
приобретенное Учреждением на средства, выделенные ему Учредителем на 
приобретение этого имущества;

3) средства, полученные Учреждением от деятельности, приносящей доход;
4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством;
Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его балансе и

используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
38. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано:
1) эффективно использовать имущество;
2) осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества;
3) обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению в соответствии с разрешенными видами деятельности;
4) не допускать ухудшения технического состояния имущества помимо его 

ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации
5) особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в 

установленном порядке.
39. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 

регу лируются законодательством Российской Федерации.
40. Муниципальное задание формируется по каждой оказываемой 

муниципальной услуге из числа включенных в базовый (отраслевой) перечень 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями в сфере физической культуры и спорта городского округа 
Богданович, в порядке определяемом администрацией городского округа 
Богданович.

41. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
муниципальным заданием Учредителя в порядке, определяемом администрацией 
городского округа Богданович.



42. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из местного бюджета.

43. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется, с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным Учреждением 
или приобретенных автономным 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.

44. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или
приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 
имущество подлежат обособленному учету.

45. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, 
установленном Федеральным законодательством.

Учреждение 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.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его 
> чредительных документах (Уставе).

46. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую, в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, требуется разрешение- 
лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней 
срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 
федеральным законодательством.

47. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о 
закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении денежных 
средств Учреждению на приобретение указанного имущества.

48. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, в случае 
если законодательством Российской Федерации не будет предусмотрено иное.

49. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 
муниципального имущества городского округа Богданович включается в 
ежегодные отчеты Учреждения.

50. Реализация в полном объеме установленного Учредителем 
ниципального задания;



Глава 4. Организация деятельности Учреждения
51. Учреждение осуществляет финансово - хозяйственную деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с законодательными 
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами, настоящим 
Уставом.

52. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и 
гражданами во всех сферах своей деятельности на основании договоров. В своей 
деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей, обеспечивает 
качество работ, услуг. Заключение договоров осуществляет от своего имени.

53. Учреждение имеет право:
1) заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям 
деятельности и в соответствии с задачами, поставленными перед Учреждением.

2) приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за счет 
имеющихся у него денежных средств с учетом ограничений, установленных 
законодательством.

3) планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 
сог тасованию с Учредителем, учитывая муниципальные задания, а также исходя из 
спроса потребителей и заключенных договоров;

4) по согласованию с Учредителем, создавать обособленные подразделения 
без прав юридического лица (филиалы, представительства, иные формы 
подразделений); утверждать их положения и назначать руководителей, при этом 
имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе, 
входящем в сводный баланс Учреждения, руководители филиалов и 
представительств действуют от имени Учреждения на основании доверенности, 
выданной, руководителем Учреждения;

5) самостоятельно определять структурно-функциональную Модель 
V чреждения, устанавливать систему оплаты труда в Учреждении, размеры 
заработной платы работников Учреждения (включая размеры должностных 
окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) в соответствии 
: -г> довым законодательством и в пределах имеющихся средств на оплату труда;

6) вступать в союзы и ассоциации некоммерческих организаций в порядке и 
аз условиях, установленных законодательством Российской Федерации;

7) вносить проекты муниципальных правовых актов и предложения по 
вог.росам компетенции Учреждения на рассмотрение главы городского округа 
Богданович;

8) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации, Свердловской области, муниципальным правовым актам 
городского округа Богданович.

54. Учреждение обязано:
1) в полном объеме выполнять установленное Учредителем муниципальное 

знание;
2) составлять и представлять на утверждение Учредителю план финансово

хозяйственной деятельности Учреждения и отчет о его исполнении в порядке, 
установленном Учредителем;



3) представлять учредителю отчет о своей деятельности и использовании 
закрепленного за Учреждением имущества, порядок составления и утверждения 
которого определяется Учредителем Учреждения;

4) своевременно представлять Учредителю необходимую документацию для 
утверждения муниципального задания;

5) вести бухгалтерский учет, представлять Учредителю бухгалтерскую и 
статистическую отчетность Учреждения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

6) представлять в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович карту учета муниципального имущества 
установленной формы по состоянию на начало очередного года;

7) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, по требованию Комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович и по согласованию с Учредителем, 
заключить договор имущественного страхования;

8) представлять государственным органам и органам местного 
самоуправления информацию в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством;

9) нести ответственность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение договорных, налоговых и иных принятых им 
обязательств, в том числе за качество продукции, работ, услуг, пользование 
которыми может нанести вред здоровью населения, а равно нарушение иных 
правил хозяйствования; нести ответственность в установленном порядке за ущерб, 
причиненный здоровью и трудоспособности работников Учреждения в период 
исполнения ими трудовых обязанностей;

10) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, - 
нарушением требований охраны труда, противопожарной безопасности, 
унитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, 
населения и потребителей продукции;

11) обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, 
гражданской обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной 
подготовке, в соответствии с действующим законодательством РФ;

12) обеспечивать в установленном действующим законодательством порядке 
исполнение судебных решений;

13) обеспечивать защиту информации конфиденциального характера 
I включая персональные данные), учет и сохранность документов постоянного 
хгмнения и по личному составу и своевременную передачу их на хранение в 
муниципальный архив в установленном порядке при ликвидации или 
реорганизации Учреждения;

14) обеспечить оплату труда работников Учреждения с соблюдением 
гарантий, установленных законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области, обеспечить работникам безопасные условия труда и охрану 
пр> да, а также гарантированные меры социальной защиты работников: обеспечить



в установленном порядке подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников;

15) Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов:

- Устав и внесенные в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации;
- решение Учредителя о создании Учреждения;
- решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
- документы, содержащие сведения о составе и деятельности 

ваблюдательного совета;
- план финансово-хозяйственной деятельности;
- годовая бухгалтерская отчетность.
16) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством.
55. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем и 

- ном по управлению имуществом в пределах их компетенции, в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации.

55.1. К полномочиям Учредителя в области управления Учреждением 
относятся:

1) установление Учреждению муниципальных заданий, принятие решения об 
изменении муниципального задания;

осуществление финансового обеспечения для выполнения 
муниципального задания Учреждением, в соответствии с законодательством 
? ос с 1 й с ко й Феде рации;

3) утверждение устава Учреждения, изменений (включая новую редакцию) в 
устав Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
вогядке установленном администрацией городского округа Богданович;

4) принятие решений о назначении руководителя (директора) Учреждения, 
■украшении его полномочий, заключение и расторжение трудового договора с 
руководителем (директором) Учреждения, внесение в него изменений;

5) осуществление контроля за деятельностью Учреждения, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном главой

гсолского округа Богданович;
6) проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации 

Y-тсждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* )  рассмотрение обращений Учреждения о согласовании:
а) создания и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 

зьутьлии его представительств, при этом в устав Учреждения должны быть 
в есен  ы соответствующие изменения;

б) сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
■муппеством, находящимся в оперативном управлении Учреждения;

в) передачи имущества Учреждения, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного за счет 
:тспств. выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также



недвижимого имущества, некоммерческим организациям в качестве их учредителя 
ял и \ частника;

8) принятие решений о согласовании передачи денежных средств 
Учреждения некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника.

9) решение иных вопросов, предусмотренных Федерального закона от 
15 ' 1.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», нормативными правовыми 
актами Свердловской области и муниципальными правовыми актами городского 
?жг> та Богданович;

10) предварительное согласование крупных сделок Учреждения. 
Рассмотрение предложения руководителя о совершении крупной сделки в течение 
10 (десяти) календарных дней.

Глава 5. Управление Учреждением
56. Управление автономным Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом.

57. Органами управления Учреждением являются: Наблюдательный Совет, 
директор Учреждения, общее собрание работников Учреждения:

1 57.1. Решение о назначении членов 11аблюдательного совета учреждения или 
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем учреждения.
Создается Наблюдательный совет в составе семи членов. В состав 

Наблюдательного совета учреждения входят: представители Учредителя два 
человека; представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович один человек; представитель работников 
Учреждения два человека; представитель Муниципального казенного учреждения 
«У правление физической культуры и спорта городского округа Богданович» один 
человек; представитель общественности один человек. Срок полномочий 
Наблюдательного совета учреждения устанавливается Уставом учреждения на 
ллгть лет. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 
учреждения неограниченное число раз

Количество представителей работников учреждения не может превышать 
вону треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения. Решение 
о назначении представителя работников учреждения членом наблюдательного 
совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, 
зге.:>смотренном Уставом учреждения. Директор учреждения и его заместители 
ие могут быть членами Наблюдательного совета учреждения.

57.2. Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения могут быть 
крашены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 
етс> гствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета учреждения к 
уголовной ответственности.



57.3. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании 
Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается 
большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

- Председатель Наблюдательного совета учреждения избирается на срок 
полномочий Наблюдательного совета учреждения членами Наблюдательного 
совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета учреждения.

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 
Наблюдательного совета учреждения.

Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу 
Нзблюдательного совета учреждения, созывает его заседания, председательствует 

них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя 
Ндблюдательного совета учреждения его функции осуществляет старший по 
возрасту член Наблюдательного совета учреждения, за исключением 
тгелетавителя работников автономного учреждения.

Секретарь Наблюдательного совета (далее -  Секретарь) осуществляет 
функции по организационному и информационному обеспечению работы 
Наблюдательного совета. Обеспечивает скоординированную и оперативную 
габоту членов Наблюдательного совета с директором учреждением с целью 
обеспечения эффективной деятельности Наблюдательного совета. Проводит 
извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте 
проведения заседания не позднее чем за 3 дня до проведения заседания 
Наблюдательного Совета;

57.4. Компетенция Наблюдательного совета учреждения
Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении 

изменений в Устав автономного учреждения;
2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств;

3) предложения Учредителя или директора учреждения о реорганизации 
учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора учреждения об изъятии 
мму щества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора учреждения об участии учреждения в других 
юридических лицах, в т. ч. 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
7) по представлению директора учреждения проекты отчетов о деятельности 

учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 
бинансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 
учреждения. Данные документы утверждаются Наблюдательным советом



хзто ном н ого учреждения. Копии указанных документов направляются 
> вредителю учреждения;

8) предложения директора автономного учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 
Федерального закона «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не 
кяризе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора учреждения о совершении крупных сделок. 
Наблюдательный совет принимает решение, обязательное для директора 
учреждения;

10) предложения директора учреждения о совершении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность. Наблюдательный совет принимает решение, 
обязательное для директора учреждения;

11) предложения директора учреждения о выборе кредитных организаций, в 
которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
учгеждения и утверждения аудиторской организации. Наблюдательный совет 
принимает решение, обязательное для директора учреждения.

57.5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:
- Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после 

его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета 
ззтономного учреждения созывается по требованию Учредителя автономного 
учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного 
учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член 
Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя 
работников автономного учреждения.

Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе 
участвовать директор автономного учреждения с правом совещательного голоса. 
Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета автономного 
учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета 
автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна 
треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения является 
правомочным, если все члены Наблюдательного совета автономного учреждения 
извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более 
половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Передача 
членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому 
лицу не допускается.

Настоящим Уставом предусматривается возможность учета представленного 
з письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного 
учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при 
определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность 
принятия решений Наблюдательным советом автономного учреждения путем 
проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при



принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 
11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

58. Директор Учреждения действует на принципах единоначалия, 
самостоятельно осуществляет руководство деятельностью Учреждения на 
основании законодательства Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальных правовых актов, настоящего Устава и, в соответствии с 
заключенным трудовым договором (контрактом) на срок не более 5 лет.

58.1. Назначение на должность директора автономного Учреждения 
оформляется распоряжением главы городского округа Богданович.

58.2. Директор Учреждения является работником Учреждения. Локальные 
нормативные акты Учреждения, коллективный договор распространяются на 
директора Учреждения. Социальные гарантии, принятые в Учреждения 
где простран я ют свое действие на директора Учреждения с момента принятия и 
те: истрации в установленном законом порядке.

Выплаты компенсационного характера (в том числе доплаты за совмещение 
профессий (должностей), за работу в выходные и праздничные дни и другие 
выплаты, выплаты стимулирующего характера и иные выплаты директору 
Учреждения устанавливаются на основании распоряжения главы ГО Богданович.

Ведение трудовой книжки и личного дела директора Учреждения, а также их 
хранение осуществляется кадровой службой Учреждения.

58.3. Руководитель Учреждения организует выполнение решений 
Учредителя по вопросам деятельности Учреждения.

58.4. К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего 
г> ководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов отнесенных 
законодательством к компетенции Учредителя и Наблюдательного Совета 
\чреждения.

Директор выполняет следующие функции и обязанности по 
организации и обеспечению деятельности Учреждения:

1) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 
интересы в судах, государственных органах, иных организациях;

2) определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления 
деятельности Учреждения для достижения целей, ради которых Учреждение 
создано, и соответствующие указанным целям, принципы формирования и 
использования имущества Учреждения;

3) Организует работу учреждения;
4) представляет его интересы и совершает сделки от ее имени;
5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всем и 

работниками Учреждения;
6) Утверждает штатное расписание по согласованию с Учредителем, 

должностные обязанности работников учреждения, осуществляет прием на работу 
и увольнение, заключает трудовые договоры с работниками Учреждения;

7) обеспечивает составление, выполнение в полном объеме плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и представление его на 
утверждение Учредителю в порядке, определенном Учредителем;



8) обеспечивает составление и утверждает отчет о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 
шмущества и представляет его Учредителю на согласование;

9) обеспечивает выполнения муниципального задания в полном объеме;
10) обеспечивает постоянную работу над повышением качества 

in?eдоставляемых Учреждением муниципальных услуг, выполнением работ;
11) утверждает годовой бухгалтерский баланс, бухгалтерскую отчетность 

Учреждения, и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 
документы;

12) в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает 
договоры, выдает доверенности, совершает иные юридические действия;

13) открывает лицевые счета Учреждения в установленном порядке;
14) по согласованию с Учредителем, утверждает штатное расписание 

Учреждения и устанавливает должностные оклады, надбавки, доплаты;
15) самостоятельно определяет и утверждает структуру Учреждения, 

численный, квалификационный и штатный составы, принимает на работу и 
\вольняет с работы работников, утверждает должностные инструкции работников 
Учреждения и положения о подразделениях заключает с работниками Учреждения 
трудовые договоры, применяет к ним дисциплинарные взыскания и виды 
поощрений;

16) обеспечивает целевое и рациональное использование бюджетных 
средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ); субсидии 
на иные цели и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии 
с федеральными законами;

17) обеспечивает исполнение договорных обязательств по выполнению 
работ, оказанию услуг;

18) не допускает возникновения просроченной кредиторской
задолженности Учреждения по вине Учреждения, обеспечивает своевременную 
уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых, налоговым 
законодательством РФ;

19) обеспечивает сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

20) обеспечивает своевременную выплату заработной платы работникам 
Учреждения, а также принимает меры по повышению размера заработной платы 
работникам Учреждения;

21) согласовывает с Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович в случаях, и в порядке, установленном 
законодательством, распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, 
безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а 
также осуществляет его списание;



22) предварительно согласовывает с Учредителем в порядке, им 
установленном, совершение Учреждением крупных сделок;

23) согласовывает с Учредителем совершение сделок с участием 
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность;

24) согласовывает с Учредителем в случаях и порядке, установленном 
законодательством создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие 
представительств Учреждения;

25) обеспечивает раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями Федеральных 
законов;

26) обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового 
распорядка и трудовой дисциплины работниками Учреждения;

27) обеспечивает соблюдение требований по охране и безопасности 
груда, принимает необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил 
техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и 
иоровья работников Учреждения;

28) проводит аттестацию в порядке, установленном Федеральными 
законами, нормативными правовыми актами городского округа Богданович;

29) обеспечивает наличие мобилизационных мощностей и выполнение 
требований по гражданской обороне;

30) несет персональную ответственность за результаты деятельности 
Учреждения, в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Уставом;

31) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, нормативно -  правовыми 
актами городской округ Богданович, настоящим Уставом и заключенным 
трудовым договором.

59. Отношения работника с Учреждением, возникшие на основе 
трудового договора, регулируются трудовым законодательством.

60. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель, в 
лице главы городского округа Богданович в порядке, определенном 
администрацией городского округа Богданович.

61. Контроль за эффективностью использования и сохранностью имущества, 
переданного Учреждению в оперативное управление, осуществляет Комитет по 
управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович.

62. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя, одобрения Наблюдательного Совета.

62.1 Наблюдательный Совет обязан рассмотреть предложение директора 
Учреждения о совершении крупной сделки в течении 10 календарных дней со дня 
поступления такого предложения Председателю Наблюдательного Совета 
Учреждения.

63. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
между собой сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, 
привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества которым 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а так же передачей такого



имущества в пользование или залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 500 000 
(пятьсот тысяч рублей).

63.1. В случае передачи такого имущества в пользование или в залог 
(которым в соответствии с Федеральным законом, Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

64. Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия 
Учредителя, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 
была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя.

65. В случае если руководитель (заместитель руководителя) Учреждения 
имеет заинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе 
сделок, стороной которых является или намеревается быть Учреждение, а также в 
случае иного противоречия интересов указанных лиц и Учреждения в отношении 
существующей или предполагаемой сделки:

1) руководитель (заместитель руководителя) Учреждения обязан 
сообщить о своей заинтересованности Учредителю и органу по управлению 
имуществом до момента принятия решения о заключении сделки;

2) сделка должна быть одобрена Учредителем и Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом муниципального образования городской округ 
Богданович.

65.1 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 
и которая совершена с нарушениями требований настоящего пункта, может 
быть признана судом недействительной.

65.2. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных им Учреждению совершением данной сделки.

66. К компетенции Комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович относятся:

1) закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного 
управления;

2) принятие решения об отнесении соответствующего имущества 
Учреждения к категории особо ценного движимого имущества 
одновременно с решением о закреплении этого имущества за Учреждением;

3) заключение договора о порядке использования имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за Учреждением;

4) принятие решения об исключении из состава особо ценного движимого 
имущества объектов, закрепленных за Учреждением;

5) принятие с согласия Учредителя решения:
а) об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по 

назначению имущества, закрепленного за Учреждением, либо приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
этого им> шества:



б) о дальнейшем использовании имущества Учреждения, оставшегося после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущества, на которое, в 
соответствии с Федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обя зател ьст вам У ч реж де н и я.

Глава 6. Филиалы и представительства
67. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации и за ее пределами, с с соблюдением требований 
законодательства РФ.

67.1. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от 
имени Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность территории 
Российской Федерации

67.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями 
о них. Положения о филиалах и представительствах, а так же изменение и 
дополнение указанных положений утверждаются Учреждением, по согласованию 
с Учредителем.

67.3. Имущество филиалов и представительств учитывается, а их отдельном 
балансе, являющемся частью баланса Учреждения.

67.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность 
и освобождаются от должности директором Учреждения по согласованию с 
учредителем, наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, 
выданной им руководителем Учреждения.

Глава 7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация 
Учреждения, внесение изменений в устав Учреждения

68. Решение о реорганизации автономного учреждения, изменении типа 
Учреждения, его ликвидации принимается в порядке, установленном Учредителем.

69. Реорганизация, изменение тина, ликвидация Учреждения 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях» и 
иными федеральными законами.

70. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
1) слияния двух или нескольких муниципальных автономных учреждений;
2) присоединения к Учреждению одного или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности;
3) разделения автономного учреждения на два учреждения или несколько 

учреждений соответствующей формы собственности
4) выделения из муниципального автономного учреждения одного или 

нескольких учреждений соответствующей формы собственности.
71. При изменении типа автономного учреждения это учреждение вправе 

осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на основании 
лицензий, свидетельства о государственной аккредитации и иных разрешительных 
документов, выданных этому учреждению до изменения его типа, до окончания



срока действия таких документов. Переоформление вышеназванных документов не 
требуется.

72. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации

72.1.11ринятие решения о ликвидации и проведении ликвидации Учреждения 
осуществляется в порядке, установленном Учредителем, администрацией 
городского округа Богданович в лице администрации ГО Богданович в отношении 
Учреждения.

72.2. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются 
за счет имущества, на которое, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации может быть обращено взыскание.

73. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией органу по управлению 
имуществом.

74. При ликвидации и реорганизации Учреждения, высвобождаемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

75. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения архивные 
документы в упорядоченном состоянии передаются, при реорганизации 
Учреждения его правопреемнику, а при ликвидации Учреждения на хранение в 
архивный отдел администрации городской округ Богданович.

76. Изменения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном для 
принятия и утверждения Устава.

77. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его ликвидации 
принимается Учредителем.
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