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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящий устав регламентирует деятельность Муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа №1» (далее – Учреждение). 
Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и Распоряжением администрации Кстовского района Нижегородской 
области от 15.01.2008 г. № 36-р.  

Наименование Учреждения при создании: Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная 
школа №1. 

На основании распоряжения Кстовского муниципального района 
Нижегородской области от 22.12.2011 № 2576-р Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная 
школа №1 переименовано в Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная 
школа №1. 

На основании постановления Кстовского муниципального района 
Нижегородской области от 23.11.2015 № 1942 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-

юношеская спортивная школа №1 переименовано в Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
№ 1». 

Основной государственный регистрационный номер Учреждения 
108525000252. 

1.2. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, 
созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Нижегородской 
области полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 
культуры и спорта. 

1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №1». 
Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: МБУ «СШ №1». 
Организационно-правовая форма муниципальное бюджетное учреждение. 
Учреждение относится к типу - бюджетное. 
Вид учреждения — спортивная школа. 
1.4. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Нижегородская 

область, Кстовский район, г. Кстово. 
1.5. Учредителем Учреждения является Муниципальное образование 

«Кстовский муниципальный район Нижегородской области» (далее-Кстовский 
район). 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Кстовского района 
осуществляет администрация Кстовского муниципального района (далее – 

Учредитель).
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1.6. Собственником имущества Учреждения является Кстовский район. 
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

Кстовского района осуществляет администрация Кстовского 
муниципального района (в дальнейшем именуемый – Собственник). 

1.7. Учреждение имеет обособленное имущество, отвечает им (за 
исключением случаев, установленных законом) по своим обязательствам, 
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и 
нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Учреждение имеет круглую печать с полным наименованием 
Учреждения, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, расчетный, лицевые счета. 

Учреждение считается созданным и приобретает права юридического 
лица с момента его государственной регистрации. 

1.9. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в финансовом органе Кстовского района в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за 
исключением случаев, установленных федеральным законом). 

1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется  Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными конституционными законами 
Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации,  
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Нижегородской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Кстовского района, решениями Учредителя, 
настоящим уставом. 

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами, всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
Собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных Собственником его имущества, а также недвижимого 
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 
оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно 
приобретено. 

1.12. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника 
имущества  Учреждения. 

1.13. Учреждение осуществляет взаимодействие с органами 
исполнительной власти области, органами местного самоуправления области, 
социальными учреждениями и службами, координационными советами 
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организаций профсоюзов в муниципальных образованиях в пределах своей 
компетенции.  

1.14. Контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Кстовского муниципального района. 

1.15. Финансирование деятельности Учреждения осуществляется за 
счет средств местного бюджета в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным Учредителем на его содержание.  
1.16. Учреждение не имеет филиалов, представительств. 
1.17. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, определяются  

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

1. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления Кстовского 
района в сфере физической культуры и спорта. 

2.2. Целями деятельности Учреждения являются: 
развитие физической культуры и спорта; 
обеспечение доступных условий для занятий физической культурой и 

спортом. 
2.3. Предметом деятельности Учреждения является: 
2.3.1. Реализация программ спортивной подготовки на этапах: 
начальная подготовка; 
тренировочный (спортивная специализация); 
совершенствование спортивного мастерства. 
2.3.2. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 

по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения. 

2.4. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, 
предусмотренным настоящим Уставом, Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности: 

деятельность в области спорта; 
подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации и Нижегородской области; 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 
спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; 
пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 
проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 

месту проживания граждан; 
организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд; 



5 

 

 

организация мероприятий по научно-методическому обеспечению 
спортивных сборных команд; 

организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий; 

организация и обеспечение экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физкультуры и спорта; 

организация и обеспечение подготовки спортивного резерва; 
обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях; 
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях; 
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

международных соревнованиях; 
обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях; 
обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 

пользования; 
обеспечение доступа к объектам спорта; 
обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных 

мероприятиях; 
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения; 
составление индивидуальных планов спортивной подготовки 

спортсменов, находящихся на этапе совершенствования спортивного 
мастерства; 

организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе 
тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ 
спортивной подготовки. 

2.5. В целях обеспечения более эффективной организации своей 
деятельности Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе осуществлять следующие иные, в том числе приносящую 
доход, виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и 
соответствующие этим целям: 

обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по 
видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 
прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 
предоставление услуг по подготовке спортивного инвентаря; 
розничная торговля техническими носителями информации (с 

записями и без записей); 
создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 
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сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества 
Учреждения; 

выполнение копировальных и множительных работ, оказание 
копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию методических 
и других материалов. 

2.6. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения. 

2.7. 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 действующим законодательством. 

2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, оказывать 
платные услуги и работы, не указанные в настоящем Уставе. 

2.9. Учреждение сотрудничает со всеми разделяющими его цели 
гражданами, организациями и общественными движениями. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

3.1. Для выполнения предусмотренных в настоящем Уставе целей 
деятельности Учреждение в порядке, установленном действующим 
законодательством, имеет право: 

по согласованию с Учредителем создавать филиалы и открывать 
представительства и ликвидировать их в соответствии с действующим 
законодательством; 

в соответствии с действующим законодательством участвовать в 
ассоциациях, союзах и иных организациях; 

самостоятельно планировать свою деятельность и определять 
перспективы развития; 

определять структуру и штатное расписание, по согласованию с главой 
администрации Кстовского муниципального района, заместителем главы 
администрации - куратором учреждения, директором департамента 
финансов, начальником отдела кадров и муниципальной службы, 
начальником правового управления, начальником управления по 
бухгалтерскому учету, начальником управления культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации Кстовского муниципального района, 
устанавливать заработную плату работникам Учреждения, в том числе 
надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер 
премирования; 

устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 
сокращенный рабочий день; 

заключать сделки с юридическими и физическими лицами,  
в том числе с иностранными, не противоречащие целям деятельности 
Учреждения; 
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осуществлять закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
деятельности Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством; 

сдавать в аренду находящееся в оперативном управлении Учреждения 
имущество в порядке и в случаях, установленных действующим 
законодательством;  

определять режим содержания и использования зданий и сооружений; 
получать добровольные имущественные взносы и пожертвования, 

спонсорские отчисления от юридических и физических лиц; 
разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки, 

принимать локальные нормативные акты, связанные с процессом спортивной 
подготовки; 

осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в 
установленном частью 3 статьи 34.1 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» порядке приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную 
подготовку; 

осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством. 

Учреждение свободно в выборе предмета и содержания сделок, любых 
форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат 
действующему законодательству  и настоящему Уставу. 

3.2. Учреждение обязано: 
осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим 

Уставом, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) 
бюджетных ассигнований на финансирование указанных видов 
деятельности; 

обеспечить целевое использование бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Учреждению, а также имущества; 

обеспечивать своим работникам гарантированный действующим 
законодательством минимальный размер оплаты труда, меры социальной 
защиты и безопасные условия труда; 
 обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам  
заработной платы в соответствии с действующим законодательством; 

нести ответственность в установленном порядке за ущерб, 
причиненный здоровью и трудоспособности работников Учреждения; 

обеспечивать установленный режим содержания, использования  
и сохранности имущества Учреждения; 

предоставлять в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Кстовского муниципального района сведения об имуществе, приобретенном 
Учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности; 

выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке, мобилизации 
и гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством; 
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 осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую 
отчетность, представлять отчет о результатах деятельности в 
соответствующие органы в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством; 
 ежегодно в установленном порядке представлять Учредителю сведения 
об имеющемся имуществе; 

соблюдать требования федеральных стандартов спортивной 
подготовки; 

качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом 
спортивной подготовки под руководством тренера, тренеров по выбранным 
виду или видам спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с 
реализуемыми программами спортивной подготовки; 

обеспечивать не реже одного раза в четыре года повышение 
квалификации тренеров, осуществляющих руководство прохождением 
лицами спортивной подготовки; 

обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки; 

осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в том числе организацию систематического медицинского 
контроля, за счет средств, выделяемых Учреждению на выполнение 
муниципального задания на оказание услуг по спортивной подготовке либо 
получаемых по договору об оказании услуг по спортивной подготовке; 

реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с 
ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную 
подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях 
допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за 
нарушение антидопинговых правил; 

знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под роспись с 
локальными нормативными актами, связанными с осуществлением 
спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по 
соответствующим виду или видам спорта;  

осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 
оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 
спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных 
мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения 
спортивных мероприятий за счет средств, выделенных Учреждению на 
выполнение муниципального задания на оказание услуг по спортивной 
подготовке, либо средств, получаемых по договору оказания услуг по 
спортивной подготовке; 

знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и участвующих в 
спортивных соревнованиях, под роспись с нормами, утвержденными 



9 

 

 

общероссийскими спортивными федерациями, правилами соответствующих 
видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, 
антидопинговыми правилами, условиями договоров с организаторами 
спортивных мероприятий в части, касающейся участия спортсменов в 
соответствующем соревновании; 

направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также тренеров 
в соответствии с заявками общероссийских спортивных федераций или 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку и созданных 
Российской Федерацией, для участия в спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных соревнованиях; 

оказывать содействие в организации физического воспитания, а также 
физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий по физкультурно-

спортивной подготовке обучающихся в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, 
профессиональные образовательные программы, на основе договоров, 
заключаемых между Учреждением и такими образовательными 
организациями; 

осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством. 

3.3. Учреждение может быть привлечено к ответственности по 
основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

3.4. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним на праве оперативного управления 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами Кстовского 
муниципального района и настоящим Уставом. 

4.2. К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением 
относятся: 

формирование и утверждение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с 
предусмотренными основными видами деятельности и финансовое 
обеспечение выполнения этого задания; 

утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 
принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и 

ликвидации Учреждения, создании и ликвидации филиалов Учреждения в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом Кстовского 
района; 



10 

 

 

принятие решения о переименовании Учреждения; 
установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на 

должность директора Учреждения и директора Учреждения; 
рассмотрение предложений Директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 
представительств; 

назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий, а 
также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

предварительное согласование совершения Учреждением крупных 
сделок, соответствующих критериям, установленным Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

принятие решений об одобрении сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 
федеральными законами, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Кстовского муниципального района, настоящим 
Уставом,  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 осуществлять его списание; 

осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии 
с действующим законодательством; 

определение перечня особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;  

согласование в случаях и порядке, предусмотренных действующим 
законодательством, внесения Учреждением денежных средств, иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в 
уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал 
хозяйственных партнерств либо передачи им такого имущества иным 
образом в качестве их учредителя (участника); 

согласование в случаях и порядке, предусмотренных действующим 
законодательством, передачи некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением за счет 
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средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества; 
 осуществление контроля за использованием выделенных средств по 
назначению и сохранностью закрепленного за Учреждением имущества; 
 изъятие излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество и распоряжение им по своему усмотрению; 
 в случае нерационального и неэффективного использования 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
Учреждением, распоряжаться им по своему усмотрению; 
 пересмотр условий закрепления имущества в порядке, 
предусмотренном законодательством; 
 принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения; 

утверждение передаточного акта; 
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 
установление предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с директором Учреждения по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

установление порядка определения платы за выполнение работ, 
оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности Учреждения, 
предусмотренных настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания; 

установление тарифов на услуги, предоставляемые Учреждением, и 
работы, выполняемые Учреждением, если иное не предусмотрено 
федеральными законами; 

определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, 
установленными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной, банковской деятельности; 

составление и направление иска о признании недействительной 
крупной сделки, совершенной с нарушением требований абзаца первого 
пункта 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»; 

закрепление муниципального имущества за Учреждением на праве 
оперативного управления; 
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утверждение перечня особо ценного движимого имущества 
Учреждения; 

приятие решения об изъятии имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления; 

осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке, 
установленном администрацией района; 

принятие необходимых мер в случае выявления нарушений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

осуществление иных полномочий, предусмотренных действующих 
законодательством и настоящим Уставом. 

4.3. Исполнительным органом Учреждения является его Директор. 
Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от 

должности главой  администрации Кстовского муниципального района. 
 Заместители Директора и главный бухгалтер назначаются на 
должность Директором Учреждения по согласованию с Учредителем. 

В период отсутствия Директора или его временной 
нетрудоспособности, полномочия Директора осуществляет заместитель 
Директора, назначенный распоряжением Учредителя. В случае отсутствия 
заместителя Директора или его временной нетрудоспособности, полномочия 
Директора осуществляет работник Учреждения, назначенный распоряжением 
Учредителя. 

4.4. Непосредственное управление всей деятельностью Учреждения 
осуществляет Директор. 
 Срок полномочий Директора Учреждения, а также условия труда и 
оплаты определяются заключенным с ним трудовым договором. 
 Трудовой договор с Директором Учреждения заключает и расторгает 
глава администрации Кстовского муниципального района либо от его имени 

иное должностное лицо, уполномоченное на это главой администрации 
Кстовского муниципального района. 
 Назначение директора Учреждения осуществляется по результатам 
предварительной обязательной аттестации кандидата на должность 
директора Учреждения в порядке, установленном правовым актом 
администрации Кстовского муниципального района. 

Директор действует на принципе единоначалия и несет 
ответственность за последствия своих действий в соответствии с 
действующим законодательством, настоящим Уставом и заключенным с ним 
трудовым договором. 

4.5. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы 
осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением 
вопросов, отнесенных федеральными законами, нормативно-правовыми 
актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами 
Кстовского муниципального района к компетенции Учредителя Учреждения. 

4.6. Директор Учреждения: 
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осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя;  

без доверенности действовать от имени Учреждения, в том числе 
представлять его интересы; 

от имени Учреждения заключать сделки, выдавать доверенности; 
утверждает структуру и штатное расписание Учреждения по 

согласованию с Учредителем, его годовую бухгалтерскую отчетность и 
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы; 

в соответствии с действующим законодательством от имени 
Учреждения заключает договоры, в том числе трудовые, утверждает 
должностные инструкции работников Учреждения и положения о 
подразделениях;  

издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 
работниками Учреждения; 

распределяет обязанности между своими заместителями, делегирует им 
часть своих полномочий; 

назначает и освобождает от должности руководителей структурных 
подразделений и других работников Учреждения путем издания 
соответствующих приказов; 

осуществляет в пределах своей компетенции поощрение работников 
Учреждения и привлечение их к дисциплинарной ответственности; 

определяет направления и порядок использования доходов, 
полученных Учреждением в результате осуществления приносящей доход 
деятельности, для реализации целей, установленных настоящим Уставом; 

открывает и закрывает в установленном порядке лицевые счета в 
финансовом органе Кстовского муниципального района, а также иные счета 
в соответствии с действующим законодательством; 
 организует выполнение решений Учредителя по вопросам 
деятельности Учреждения; 
 управляет и распоряжается имуществом Учреждения в пределах, 
установленных законодательством и настоящим Уставом;  
 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
 обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и 
размерах, определяемых налоговым законодательством Российской 
Федерации, представляет в установленном порядке статистические, 

бухгалтерские и иные отчеты; 
в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем 

сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок 
ее защиты и обеспечивает его соблюдение; 

несет ответственность за состояние учета, своевременность и полноту 
представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической по 
установленным формам в соответствующие органы; 

несет ответственность за нарушение требований Конституции 
Российской Федерации, федерального законодательства, законодательства 
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Нижегородской области и муниципальных правовых актов в процессе 
реализации возложенных задач;  

обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений Учреждения; 

делегирует в соответствии с действующим законодательством часть 
функций Учреждения своим филиалам, представительствам, иным 
обособленным подразделениям; 

имеет другие права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, законодательством Нижегородской области, настоящим Уставом. 

4.7. Директор Учреждения обязан:  
обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 
обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением 
работ; 

обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению 
работ, оказанию услуг; 

не допускать возникновения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения; 

обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной 
платы работникам Учреждения в пределах фонда оплаты труда; 

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и 
нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 
здоровью и трудоспособности; 

обеспечивать составление, представление на утверждение Учредителю 
и выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определённым 
Учредителем; 

обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве 
оперативного управления имущества в соответствии с установленными 
требованиями; 

обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
Учреждением; 

согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 
федеральными законами, муниципальными правовыми актами Кстовского 
муниципального района, настоящим Уставом,  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 осуществлять его списание; 
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предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им 
установленном, совершение Учреждением крупных сделок; 

согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием 
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность; 

согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 
федеральными законами, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Кстовского муниципального района, настоящим 
Уставом, внесение Учреждением денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный 
капитал хозяйственных партнерств либо передачу им такого имущества 
иным образом в качестве их учредителя (участника); 

согласовывать в случае и порядке, предусмотренных действующим 
законодательством, передачи некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества; 

согласовывать с Учредителем создание и ликвидацию филиалов, 
открытие и закрытие представительств Учреждения; 

обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности 
и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями 
федеральных законов; 

обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 
трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 
принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил 
техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и 
здоровья работников Учреждения; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством. 

4.8. Директор Учреждения несет полную материальную 
ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный 
Учреждению. Директор Учреждения несет перед Учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному учреждению 
в результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца 
первого пункта 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях». 

4.9. Правила приёма лиц в Учреждение с целью осуществления 
спортивной подготовки определяется Учредителем и проводится на 
основании локальных нормативных актов Учреждения. 
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5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. За Учреждением в целях обеспечения его деятельности в 
соответствии с настоящим Уставом закрепляются на праве оперативного 
управления здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а 

также иное необходимое имущество потребительского, социального, 
культурного и иного назначения, приобретенное за счет средств 
муниципального бюджета, находящееся на балансе Учреждения и 
являющееся собственностью Кстовского муниципального района. 

Учреждению предоставляются на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, выделенные в установленном порядке земельные участки, 
необходимые для выполнения Учреждением задач, определенных настоящим 
Уставом. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы 
(за исключением земельных участков), ограниченные для использования в 
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 
Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются действующим 
законодательством. 

5.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения в денежной и иных формах являются: 

регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 
добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
доходы, получаемые от имущества Учреждения; 
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
субсидии, предоставляемые Учреждению из местного бюджета на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ); 

субсидии, предоставляемые Учреждению из местного бюджета на 
иные цели; 

доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 
доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество; 

другие, не запрещенные законом, поступления. 
5.3. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, 
подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

5.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным 
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Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, 
безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также осуществлять его списание. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом, не указанным в первом абзаце данного пункта настоящего 
Устава, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством и настоящим Уставом. 

5.5. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 
деятельности будет существенно затруднено. 

Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого 
имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Ввиды и перечни особо ценного движимого имущества определяются 
Учредителем.  

Ведение Перечня особо ценного движимого имущества осуществляется 
Учреждением на основании сведений бухгалтерского учета муниципальных 
учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном 
порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости 
и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии). 

5.6. 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. 

5.7. 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 федеральным законом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог 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. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 
настоящего пункта, 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 Учреждения.  
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Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего 
пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

5.8. Учредитель принимает решение об одобрении сделки, стороной 
которой является или намеревается быть Учреждение, в совершении которой 
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными действующим законодательством. 

5.9. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению 
Собственником на приобретение такого имущества, если иное не 
установлено действующим законодательством. 

5.10. Учреждение вправе с согласия собственника передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) 
и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за 
счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества. 

5.11. Учреждение не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 
бумагами, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

5.12. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 
формирует и утверждает Учредитель. 

5.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Кстовского 
муниципального района. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания.  

5.14. 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. 

5.15. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. 

5.16. Учреждение в установленном законом порядке вправе сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
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федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях. 

5.17. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение. 

5.18. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным 
лицам в соответствии с действующим законодательством. 

5.19. Информация об использовании закрепленного за Учреждением  
имущества муниципального образования «Кстовский муниципальный район 
Нижегородской области» включается в ежегодные отчеты Учреждения. 

Учреждение в установленном порядке предоставляет сведения об 
имуществе, принадлежащем ей на соответствующем вещном праве, в 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Кстовского 
муниципального района для учета в реестре муниципальной собственности. 

5.20. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 
осуществляется в соответствии с утвержденной Учредителем плана 
финансово-хозяйственной деятельности и доходов на очередной финансовый 
год.  

В этих целях Учреждение организует:  
рациональное и экономное расходование средств, выделяемых на его 

содержание, а также обеспечение сохранности основных средств и 
материальных запасов;  

соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 
противопожарной безопасности;  

ведение бюджетного учета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также приказами, указаниями, инструктивными 
письмами и другими нормативными актами Министерства финансов 
Российской Федерации.  
 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

6.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном  
муниципальными правовыми актами администрацией Кстовского 
муниципального района. 
 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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7.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется по 
решению Учредителя в порядке, установленном действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами администрации 
Кстовского муниципального района. 

7.2. Учреждение считается ликвидированным с момента исключения 
его из государственного реестра юридических лиц.  

7.3. Имущество ликвидируемого Учреждения после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, остается в собственности Учредителя.  

7.4. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 
соответствии с действующим законодательством учреждению-

правопреемнику.  
7.5. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения 

передаются на государственное хранение в архивные фонды, документы по 
личному составу (приказы, личные дела и др.) передаются на хранение в 
архивный фонд.  

7.6. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами администрации 
Кстовского муниципального района. 

 

 

 

 

____________________ 
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