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1. Общие положения 

1. Настоящий Устав регламентирует деятельность Муниципального 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8» города Магнитогорска 

(далее – Учреждение). 

Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях». 

2. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной 

в форме муниципального бюджетного учреждения для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов муниципальной власти в сфере 

физической культуры и спорта. 

3.   Официальное наименование Учреждения на русском языке:  

полное: Муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва № 8» города Магнитогорска; 

сокращённое: МУ  «СШОР № 8» г. Магнитогорска. 

4. Местонахождение Учреждения: 

юридический адрес: 455049, Челябинская область,  город Магнитогорск, 

улица Доменщиков, дом 9/4. 

почтовый адрес:  455049, Челябинская область, город Магнитогорск, улица 

Доменщиков, дом 9/4. 

5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование -  город 

Магнитогорск (далее – муниципальное образование). 

6. Полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования выполняет администрация города Магнитогорска (далее – Учредитель). 

7.   Полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

муниципального образования осуществляет администрация города Магнитогорска 

(в дальнейшем именуемый – Уполномоченный орган). 

8. Учреждение является юридическим лицом со дня его государственной 

регистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые 

счета в территориальном органе Федерального казначейства или в финансовом 

органе администрации города, бланки, штампы, печать со своим полным 

наименованием, местонахождением, а также другие средства индивидуализации.  

9. Учреждение для достижения целей своей деятельности может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

10. Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения в 

отношении закрепленного за ним имущества в пределах, установленных 

законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 

Учредителя и назначением имущества. 

11.   Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

12. В Учреждении создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений) не допускается. 

13. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством о физической культуре и 
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спорте, законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере физической культуры и 

спорта, постановлениями Учредителя и настоящим Уставом. 

 

2. Цели предмет деятельности Учреждения 

 

14. Целями деятельности Учреждения являются развитие физической 

культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории 

Российской Федерации, подготовка спортивных сборных команд муниципального 

образования, а также спортивного резерва для спортивных сборных команд  

Челябинской области. 

15. Предметом деятельности Учреждения является реализация программ 

спортивной подготовки на следующих этапах: 

1) начальная подготовка; 

2) тренировочном (спортивной специализации); 

3) совершенствования спортивного мастерства; 

4) высшего спортивного мастерства. 

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

предусмотренным настоящим Уставом, Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

1) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 

2) спортивная подготовка по спорту глухих; 

3) обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях; 

4) организация и проведение официальных спортивных мероприятий;  

5) организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения. 

17. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности 

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

осуществлять следующие иные, в том числе предпринимательскую и приносящую 

доход, виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано: 

1)   оказание услуг по спортивной подготовке на основании договоров на 

оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с физическими и 

юридическими лицами; 

2) организация проката спортивного инвентаря и оборудования; 

3) реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения 

с соблюдением условий, установленных в настоящем Уставе по согласованию с 

Учредителем; 

4) оказание платных услуг по проведению спортивных соревнований и 

спортивно-массовых мероприятий; 

5)  оказание платных услуг населению и организациям в виде 

предоставления спортивных залов и восстановительного центра Учреждения; 

6)  проведение семинаров, мастер - класса по авторским программам; 

7) создание различных спортивных секций, групп по укреплению здоровья; 



 4 

8) абонементные тренировки и занятия на спортивных сооружениях 

Учреждения; 

9) проведение экспериментальной педагогической работы с 

академическими и вузовскими учреждениями.  

Цены (тарифы) на оказываемые услуги и продукцию, устанавливаются 

Учредителем.  

18. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности и приобретенное 

за счет этих доходов, имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 

19. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 

необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии, 

или в указанный в ней срок, и прекращается по истечении срока ее действия, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации и 

законодательством Челябинской области. 

20. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, оказывать 

платные услуги и работы, не указанные в настоящем Уставе. 

21. Учреждение сотрудничает со всеми разделяющими его цели гражданами, 

организациями и общественными движениями, как в России, так и за ее пределами. 

 

3. Правовое положение Учреждения 

 

22. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в реализации  целей деятельности Учреждения, утверждённых 

настоящим Уставом, осуществлении административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии 

с законодательством РФ и настоящим Уставом. 

23. Учреждение свободно в выборе предмета и содержания сделок, любых 

форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу. 

24. Для выполнения предусмотренных в настоящем Уставе целей 

деятельности Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, имеет право: 

1)  самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы 

развития; 

2) определять структуру и штатное расписание Учреждения,  

3) осуществлять прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределять должностные обязанности, 

устанавливать заработную плату работникам Учреждения, в том числе надбавки и 

доплаты к должностным окладам, порядок и размер премирования, организовывать 

дополнительное профессиональное образование работников; 

4) разрабатывать и принимать локальные нормативные акты, регулирующие 

деятельность учреждения; 

5) заключать сделки с юридическими и физическими лицами,  

в том числе с иностранными, не противоречащие целям деятельности Учреждения; 
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6) осуществлять закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

деятельности Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

7) определять режим содержания и использования зданий и сооружений; 

8) получать добровольные имущественные взносы и пожертвования, 

спонсорские отчисления от юридических и физических лиц; 

9) создавать по согласованию с Учредителем филиалы и открывать 

представительства и ликвидировать их в соответствии законодательством 

Российской Федерации; 

10) в соответствии с законодательством Российской Федерации участвовать в 

ассоциациях, союзах и иных организациях; 

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

25. Учреждение обязано: 

1) осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных 

ассигнований на финансирование указанных видов деятельности; 

2) обеспечить целевое использование бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Учреждению, а также имущества; 

3) обеспечивать своим работникам гарантированный законодательством 

Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, меры социальной 

защиты и безопасные условия труда; 

4) обеспечивать установленный режим содержания, использования  

и сохранности имущества Учреждения; 

5) предоставлять Учредителю ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств; 

6) ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ним имущества в определённых Учредителем Учреждения 

средствах массовой информации; 

7) выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке, мобилизации и 

гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) ежегодно до 31 января года, следующего за отчетным, предоставлять в 

комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации 

города копию баланса, а также иных документов об изменении данных об объектах 

учета Реестра муниципальной собственности города Магнитогорска. 

26. Учреждение имеет другие права, несет обязанности и может быть 

привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Организация деятельности и управления Учреждением 

 

27. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

28.  К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением относятся: 
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1) определение основных направлений деятельности Учреждения, 

утверждение годового плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и 

внесения в него изменений, определение порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

2) формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными 

основными видами деятельности и финансовое обеспечение выполнения этого 

задания, рассмотрение и утверждение отчетности Учреждения  об   исполнении  

муниципального задания; 

3) утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

4) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

5) установка для работников Учреждения нормы часов работы в неделю для 

установления заработной платы, дополнительных отпусков; 

6) рассмотрение предложений руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

7) определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, принятие решения об  

отнесении  имущества  Учреждения  к   особо ценному движимому и об исключении 

из  состава  особо  ценного   движимого имущества  объектов,  закрепленных  за  

Учреждением,  которые   перестают относиться к видам особо ценного движимого 

имущества; 

8) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за 

счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества; 

9) установление порядка определения платы за оказание Учреждением сверх 

установленного муниципального задания услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным настоящим Уставом для граждан и юридических 

лиц, оказываемых за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях, если иное не предусмотрено действующим законодательством; 

10) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом для совершения таких 

сделок требуется согласие Учредителя; 

11) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества; 

12) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

13) установление соответствия расходования денежных средств и 

использования иного имущества Учреждения целям, предусмотренным настоящим 

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

утверждение передаточного акта или разделительного баланса, назначение 

ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 

15) осуществление контроля за деятельностью Учреждения 

16) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Челябинской области. 

29. Управление учреждением осуществляется на основе  сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

30. Единоличным исполнительным органом Учреждения является  Директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

31. Директор Учреждения на основе единоначалия осуществляет руководство 

текущей деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, распорядительными документами Учредителя, настоящим 

Уставом, условиями трудового договора. 

32. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от 

должности приказом Учредителя. 

33. Должностные обязанности Директора не могут исполняться по 

совместительству. Директору учреждения совмещение должности с другой 

руководящей должностью (кроме научного и научно-методического руководства) 

внутри или вне Учреждения не разрежается 

34. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством Российской Федерации  или настоящим Уставом к компетенции 

Учредителя. 

35. Директор Учреждения вправе: 

1) 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; 

2) от имени Учреждения заключать сделки, договоры (контракты), выдавать 

доверенности; 

3) утверждать структуру и штатное расписание Учреждения, его годовую 

бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 

внутренние документы; 

4) издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

5) распределять обязанности между своими заместителями, делегировать им 

часть своих полномочий; 

6) назначать и освобождать от должности руководителей структурных 

подразделений и других работников Учреждения путем издания соответствующих 

приказов, утверждать их должностные обязанности; 

7) осуществлять в пределах своей компетенции поощрение работников 

Учреждения и привлечение их к дисциплинарной ответственности; 
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8) определять направления и порядок использования доходов, 

полученных Учреждением в результате осуществления приносящей доход 

деятельности, для реализации целей, установленных настоящим Уставом; 

9) открывать и закрывать в установленном порядке лицевые счета в органах 

Федерального казначейства, а также иные счета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

10) делегировать в соответствии с законодательством Российской Федерации 

часть функций Учреждения своим филиалам, представительствам, иным 

обособленным подразделениям; 

11) формировать совещательные органы Учреждения, определять их функции 

и состав; 

 12) принимать  решение о переводе на следующий этап спортивной 

подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку; 

 13) принимает решение о выпуске из Учреждения лиц, проходящих 

спортивную подготовку; 

14) иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом. 

36. Директор Учреждения обязан:  

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, а также обеспечивать 

его соблюдение при осуществлении Учреждением своей деятельности; 

2) обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

3) обеспечивать составление и предоставление всей необходимой информации 

и документации, связанной с деятельностью Учреждения; 

4) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной платы 

работникам Учреждения в пределах фонда оплаты труда; 

5) обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 

трудоспособности; 

6) обеспечивать составление, представление на утверждение Учредителю и 

выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) обеспечивать предоставление в установленные сроки всех видов 

отчетности, предусмотренных органами статистики, финансовыми и налоговыми 

органами; 

8) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества; 

9) обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

10) 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; 

11) обеспечивать согласование совершения крупной сделки с имуществом 

Учреждения, либо в совершении которой имеется заинтересованность; 
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12) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

37. 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». 

38. В период отсутствия Директора или его временной нетрудоспособности, 

полномочия Директора осуществляет работник, назначенный приказом Директора 

или Учредителя.  

39. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

1) Общее собрание трудового коллектива; 

2) Тренерский совет; 

3) Попечительский совет; 

В целях учета мнения работников действует профессиональный союз работников 

Учреждения. 

40. Общее собрание трудового коллектива Учреждения является постоянно 

действующим, коллегиальным органом управления. 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 

1) вносит предложения об изменении и дополнении Устава Учреждения; 

2) разрабатывает и принимает  правила внутреннего трудового распорядка; 

3) выдвигает представителей трудового коллектива для участия в Комиссии по 

ведению коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного договора, 

которая создаётся для решения вопросов заключения, изменения и дополнения 

коллективного договора; 

 4) осуществляет контроль выполнения коллективного договора; 

 5) представляет работников Учреждения на награждение отраслевыми и 

государственными наградами; 

6) вносит предложения в план развития Учреждения, в том числе о 

направлениях деятельности Учреждения; 

7) обеспечивает создание необходимых условий, обеспечивающих 

безопасность лиц, проходящих спортивную подготовку; 

8) обеспечивает создание условий, необходимых для охраны и укрепления 

здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, и работников Учреждения; 

Деятельность Общего собрания трудового коллектива Учреждения  

регламентируется Положением об Общем собрании трудового коллектива, 

принятым на Общем собрании трудового коллектива Учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. В работе Общего собрания трудового коллектива могут 

принимать участие все работники Учреждения, для которых Учреждение является 

основным местом работы. Необходимый кворум присутствия на Общем собрании 

трудового коллектива – две трети от общей численности работников Учреждения. 
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Решения принимаются открытым голосованием абсолютным 

большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом.   

Решения Общего собрания трудового коллектива Учреждения, принятые в 

пределах его компетенции и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, являются обязательными для всех работников Учреждения. Исполнение 

решений организуется директором Учреждения. Директор отчитывается на 

очередном Общем собрании трудового коллектива об исполнении и (или) о ходе 

исполнения решений предыдущего Общего собрания трудового коллектива. 

41. Тренерский совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения основных 

вопросов реализации процесса спортивной подготовки. 

Членами Тренерского совета являются все работники Учреждения, 

осуществляющие деятельность по спортивной подготовке. Председателем 

Тренерского совета является директор Учреждения. 

Решения Тренерского совета по вопросам, входящим в его компетенцию 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов 

голос Председателя Тренерского совета является решающим. 

Тренерский совет в полном составе собирается не реже двух раз в год. 

  Тренерский совет: 

1)     определяет стратегию развития  Учреждения; 

2) принимает участие в разработке программы развития Учреждения, 

программ спортивной подготовки и способов их реализации; 

3) организует работу по повышению квалификации работников, развитию их 

творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

4) определяет направления опытно-экспериментальной работы, 

взаимодействия Учреждения с научными организациями; 

5) принимает решение о проведении промежуточной аттестации, определяет 

конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; 

6) выдвижение кандидатур работников для награждения и участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Деятельность Тренерского совета регламентируется Положением о 

Тренерском совете, принятым Тренерским советом, утвержденным приказом 

директора Учреждения. 

Решения Тренерского совета, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, доводятся до сведения 

работников приказом директора Учреждения и являются обязательными для 

исполнения всеми участниками процесса спортивной подготовки. 

Заседание Тренерского совета правомочны, если на них присутствует не 

менее половины его состава. Решение Тренерского совета считается принятым, если 

за него проголосовало более половины присутствующих. На заседании Тренерского 

совета с правом совещательного голоса могут присутствовать родители (законные 

представители) лиц, проходящих спортивную подготовку. 

42. Попечительский совет – это добровольное, постоянно действующее 

объединение родителей (законных представителей) лиц, проходящих спортивную 
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подготовку, иных физических и юридических лиц, заинтересованных в 

совершенствовании деятельности развития Учреждения. 

Общее руководство работой Попечительского совета осуществляет 

председатель Попечительского совета, избираемый из состава Попечительского 

совета на его заседании тайным голосованием. Избранным считается кандидат, за 

которого проголосовало более половины состава Попечительского совета. 

Ответственный секретарь Попечительского совета формирует пожелания и план 

работы Попечительского совета, осуществляет оформление протоколов заседаний и 

заключений. 

Попечительский совет вправе: 

1) содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

2) содействовать организации конкурсов, соревнований и других массовых  

мероприятий; 

3) содействовать совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству помещений и территорий; 

4) выходить с предложениями к организациям, частным лицам, родителям 

(законным представителям) лиц, проходящих спортивную подготовку, об оказании 

посильной финансовой и иной помощи, направленной на цели Учреждения; 

5) принимать решение о направлении привлеченных внебюджетных средств 

на реализацию целей спортивной подготовки. 

6) рассматривать другие вопросы, отнесенные к компетенции 

Попечительского совета. 

  Деятельность Попечительского совета регламентируется Положением о 

Попечительском совете, принятым Попечительским советом, утвержденным 

приказом директора. 

Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. По наиболее значимым вопросам  на заседаниях 

Попечительского совета вырабатываются и принимаются предложения, 

рекомендации, даются заключения. Заседание Попечительского совета правомочно, 

если на нем присутствуют более половины от числа членов Попечительского совета. 

Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов совета. В случае необходимости голосование 

может проводиться опросом. 

 

5. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

 

43. Имущество Учреждения, находящееся в муниципальной собственности, 

отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

 В отношении этого имущества Учреждение осуществляет в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначения 

имущества права владения, пользования и распоряжения им. 
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44. Земельный участок, необходимый для выполнения 

Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

45. Учреждение без разрешения Учредителя не вправе распоряжаться (за 

исключением отчуждения) особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 

46. Виды и перечни особо ценного движимого имущества определяются 

Учредителем в  установленном порядке. 

47. Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации. 

48. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 

при соответствующем изменении  муниципального  задания. 

49. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

1) имущество (недвижимое и особо ценное движимое), закрепленное за 

Учреждением Учредителем; 

2) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 

Учредителем на приобретение такого имущества; 

3) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от 

осуществления приносящей доход  деятельности; 

4) доходы от осуществления  приносящей доходы деятельности; 

5)  добровольные имущественные  взносы и пожертвования  от юридических 

и физических лиц (в том числе  иностранных); 

7) иные не запрещенные законом поступления. 

50. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий  из бюджета города Магнитогорска. 

51. 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. 

52. 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. 

53. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

1) эффективно использовать имущество; 
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2) обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

назначению; 

3) не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его 

ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

4) осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. 

54. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 

утвержденным Учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности.  

55. Отчуждать недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество 

остаточной стоимостью свыше 50тысяч рублей, закрепленное за Учреждением 

Учредителем или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 

Учредителем на приобретение этого имущества, Учреждение вправе с разрешения 

Учредителя, согласованного с постоянной комиссией Магнитогорского городского 

Собрания депутатов по муниципальной собственности и земельным отношениям. 

Отчуждать иное особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

Учреждением Учредителем или приобретенное Учреждением за счет средств 

выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, Учреждение вправе с 

разрешения Учредителя. 

56. Списание имущества осуществляется  на основании Акта о списании, 

утверждаемого руководителем Учреждения и согласованным в управлении по 

физической культуре, спорту и туризму администрации города. 

Решение о списании имущества принимается Учреждением самостоятельно, 

за исключением списания недвижимого имущества, особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления либо 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на 

приобретение имущества.  

57. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не 

по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества.  

58. Учреждение не вправе: 

1) размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а 

также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами; 

2) совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение 

или обременение имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, если иное не установлено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

59. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. Крупной сделкой признается сделка или 

несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 

средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 

действующим законодательством Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог 
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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. 

60. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве собственности и на праве оперативного управления имуществом, 

закрепленным за Учреждением собственником имущества, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником этого имущества или приобретенным Учреждением за 

счет выделенных собственником имущества средств. 

61. Учредитель Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. 

 

6. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 

62. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется 

по решению Учредителя в форме постановления администрации города в 

установленном законом порядке. 

Проект постановления администрации города о реорганизации, изменении 

типа или ликвидации Учреждения подготавливается органом администрации 

города, в ведомственном подчинении которого находится Учреждение. 

63. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. 

Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения 

осуществляется по инициативе Учредителя. 

Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения 

осуществляется по инициативе либо с согласия Учреждения.  

64. В случае ликвидации Учреждения требования кредиторов 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

65. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 

внесения соответствующей записи в единый Государственный реестр юридических 

лиц. 

66. При ликвидации и реорганизации Учреждения работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

67. При прекращении деятельности Учреждения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При 

отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и 

другие) передаются на хранение в государственный архив. Передача и упорядочение 

документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
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68. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с 

Уставом Учреждения. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 
69. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносит и утверждает 

Учредитель. 

70. Изменения и дополнения в Устав Учреждения подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

 


