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1, оБшIш поJо}кЕния

\1;, -_;:*]i:l j_lbнoe бюдхсетное учреждеi-rие Гlушкинского N,Iуниципального раЙона МосковскоЙ
.,,J,l:c.ll Фl,rзкl,льтурно-оздоровительный комплекс) (в дальнейшем именуемое Учреltдение)
сLrJlзэ.\ на основании Постановления Администрации Пушкинсiсого муниципальнОгО района
\ Itr. iitrBcкol:T области от 07. 07.20 i 5Na i 5 04.

. ]. Офt:l;lоrъное наименование Учреltсдения: полное: Муниципа]Iьное бюдrкетное учрея(дение
Пr шкllнскоГо N,IУниЦипального района Московсltой области кФизкультурно-оздоровительньтй
Кt",1П.'lJiiС,.

_ _1. \iec:c, на\ождения Учреждения: \4|202 Россия. N4осковская область, гороД ПУшкино.
rtкр,Заветы Ильича, ул. СT астливая, Стр.З5. Почтовый адрес тот же.

".+. Оргаяiiзационно- правовая форма Учрех<дения - муниципальное бюджетное учреждение,
_ .r. }'чре_]1lте_-tеМ УчреждениЯ являетсЯ муниципальное образование Пушкинский

\J\ нIlцIlпiпtьный район Московской области, в дальнейшем именуемое кУЧРеДИТеЛЬ>.

Фr HKпtrrt Учрелителя выполняет администрация Пушкинского муниципаrIьного района
\1сlсковской области. ддрес: Московская область. г.Пуtлкино" .чл.Московский лр-т, д.|2l2

- б, }'чре,t:ение является некоN{мерческой организацией с правами юридического лица,

Н3\t]-]I1ТСя в собственности муниципа]lьного образования <ГIушкинский мvниципальный

раilон \Iосковсttой области>. Учрехtдение приобретает права юридического лица с моменТа

ег0 гt] с \,:]арственной регистрации "

_ -. }'чре,+.денtле в своей ДеяТеЛЬносТи рУкоВоДсТВУеТся ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ Российской
Фе:ерачии, Московсttой об:rасти и настоящлtм Уставом.

_ .8. }rчре;кдение имеет обособленtлое иNIущество на праве оперативного управления.
са\Iостоятельный баланс, смету. лицевые счета в территориальном ОТiIеЛе УФК rro I\4O,

кр} г-1) ю tIечать со своим наименованием, штампы и бланки,
1.9. Учре;кдение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целямИ

деятеJьноOти, определенными в соответствии с федерачьными законаNIи, иныN,{и

нор\Iативными правовыми актами, муниципальными правовыми аI(тами и нас,гоящиN,I

,Vставом.
L.10. N,lrниципальные задания для Учреждения в соответствии с его УставоN,{ и основныNIи видамLI

деятельности формирует и утвер}кдает Учредите;rь.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения N4униципаIьного задаЕI-{я,

1. 1 1. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать
сде.lки. приобретать и осуществлять имущественЕые ITpaBa, быть истцом и ответчиком в суде
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.12. Учрежление отвечает по своим обязательс,rвам всем находящимся у него на праве

оперативного упраi]Jlения имуществоN,I. как закрепjlенFIым за Учрелtдением собственникОМ
и\{}rщества, так и присlбре,rенным за clieT доходов. полученных o,r приносяtЦеЙ ДОХОД

деятельности. за исключениеNl I-iедви}i(имого им\,illсс],ва, особо LlенI]огО двИ}КИМОГО

ид{ущества, закрепленного за Учреясдением собственником этого иNlущества иJIи

приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреяtдения
бюджетньгх средств, переданного Учрехtдению на праве оперативногО УПРаВления.
собственник имуtцества Учреlttдения не несет ответственности по обязательствам
Учреждения.

1.1З. Учреждение можеТ иметЬ стр)ктурные llодраЗдеJlения. деятельность и cTpyкTypa которых
определяется Положениями о них.

|.|4. Учрехсдение ведет бухгаптерскиЙ У.tе,г и статистическую oTLleTHocTb в rIорядке,

установленном законодательством Российской Федерации. Учреждение гtредоставЛяеТ

информацию о своей деятельности органам государственноЙ статистики и наJIоговым

opгaнax4. Учредигелю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерачии и настоящипл YcTaBoir,t.

1.15. Учреждение подотчетно в своей с}инансовсlti tl инсlti дея,геJьFlосттл УTредI,IтеЛЮ,

1.16. \'чрехtдение создается на неограниченньiй cptlK.



2. ШЕlЦЛЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Ll_ Уреr+тешле создано в целях выполнения работ, оказания услуг в целях

pffiJшзalщ шредусмотренных законодательством Российской Федерации

оргаЕовместного самоуrтравления в сфере физической культуры и спорта,

а
)

обеспечения
полномочий

22. Учрспсденяе осуществJIяет в соответствии с муниципаJIьным заданиеМ деятельность,

свg9rlЕнуЮ с выполнением рабОт, оказанИем услуг, относяIциХся к егО основныМ видаi\4

деяте--lьности, в сфере физической культуры и спорта.

2-3- Учржение вправе сверх установленного мунициIIального задания, а так же в случаях,

определеЕЕьD( фелераrrьными законами, в пределах установленного муниципального задания

выпо.IIЕ,ятЬ работы, оказыватЬ услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,

пре4yсм6rгренным настоящим Уставом, в сфере физической культуры и спорта, дпя граждан

и юрЕ.щческих лиЦ за платУ и на одинаковыХ при окiваНии одниХ и теХ же успуг условиях-
2-4. По согласованию с Комитетом по делам молодежи, физической культУре, спортУ и туризмУ

учрlкление вправе утверждать Перечень и цены на услуги, оказываемые потребителrIм услуг
на платной основе.

2.5. фlя лостижения целей, указанных в п.2.1. настоящего Устава, Учреждение осуществляет в

уgIаЕовлеЕноМ законодаТельствоМ Российской Федерации порядке следующие виды

освовsой деятельности:
2.5.1. оказание физкультурно-оздоровительных услуг гра}кданам: проведение занятий по

фнзической культуре и спорту в группах обrцей физической подготовки и оздоровительной

ф"rrп"."пой культуры; разработка индивидуальньш (групповых) рекомендаций по режиму
зшrятий; организация соревнований в учебных группах, командах, шкоJIах и клубах по

видам спорта; восстановительные мероприятия и методические консультации;

2.5.2. реttлизация различных видов досуга с учетом особенноотей предоставляемых услуг,
вкJIючаЯ культурнО-массовые и развлекательно-игРовые мерОприятия, а также различные
ви.щI активного отдыха.

2.5.3. пIюведенИе спортиВно,зрелиЩных мероПриятий, как по внутреннему ежегодному плану

Упр"*дa""", так и по ежегодно утверждаемым и согласованныМ с УчрежДеЕиеМ

календарным планам цроведения физкультурно-оздоровительных, спортивных и

спортивно-масQовых мероприятий Комитета по делам молодежи, физической культуре,

спорту и туризму;
z.5,4. шроведение спортивно-зрелищных мероприятий: спортивные и оздоровительные

мероприятия для участников турниров, кроссов, марафонов, турниров по спортивньIм

иIрам; спортивные праздники; спортивно-зрелиtцные вечера и концерты; встречИ С

вьцающимися спортсменами; показательные выступления ведущих спортсменов и

представителей спортивньш гrреждений;
2,5.5, организация и проведение уrебно-тренировочного процесса: обучение потребителей услуг

радиональной техЕике двигательных действий, формирование умений, навыков и

связанных с этим знаний в избранной спортивной "дисциплине; педагогическое

воздействие, направJIенное на развитие и совершенствование двигательных способностей.

соответств}тощих требованиям спортивной деятельности, в области которых ведется

подготовка; консультативнаlI помощь по различным направлениям построения и

содержания учебно-тренировочного процесса;
2.5.6. предоставление физкультурно-оздоровительных и спортйвных сооружений: использование

физкультУрно-оздоровительньIх И спортивных сооружений, оборудованных для

проведения соответствующих занятиЙ (физкультурно-оздоровительньгх упражнений,
спортивньIх тренировок) по вьiбранному виду услуг и соревнований; использование

физкультУрно-оздоРовительнЬIх и спортИвных сооРу>ttений для оздоровительного отдыха;

2,5,,/. пользование спортивныМ оборулованием (тренажерами, снарядами, инвентарем);

обеспечение ква,тифицированным обслуживающим lrерсона-цом и создание условий для

восстановления сил и здоровья, а также для активного отдыха, проведения досуга;

2,5,8. информаlrионно-консультационные и образовательные услуги: предоставление

,"фор*uчии общего характера (через Интернет, средства массовой информации, рекламу
и др.) о структуре и содержании услуг, о нормативной правовой базе сертификации в

отрасли;



специалистами по вопросам, связанным с

специалис,гами (врач, ;fиетсестра) в области

режиN,Iа питания и приеп4а пищевых добавок,
зi: _:].lIiHoB:

- -- ] 1 -- --,эование потребителей услуг специалистами по tlроведениЮ меДико-_ _, _ l. \L't:g_\__Drirl

tstrч-с]зновIiте--Iьных мероприятий, тестирование спортсменов;
_ r _].'^.,-=_,.-IoBKa рекомендаций для потребителей по программам занятиЙ, а также обrцих

:_::J.l,] По lIX исПоЛЬЗоВаниЮl
_ : . _]. . _ 11],I,, .ll{рование деятельности физкультурно-спOртивных организациЙ ПО ПОДГОТОВКе

... _ : _ с\lенов высокого класса: itрофессисli-iаJIьная подгоl,овка (переподготовка) и

;atBbiIIIeHI{e квалификации в област:и физической ку;rьгурьi и спОр]'а,

_ . }-чре;ы:енlте ]чlожет осуществлять предпринимательскуIо и иную приносяtцУЮ доход
_]еяте--rьность -цишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которьж оно
соз_lано It соответствует указанным целям.

- - J.rя :остижения целей, УкаЗанных в п.2,6. насТояtцеГо Устава' Учреждение осУЩесТВляеТ В

\ сIаноts.lенном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды
преJпрIIни\{ательской и иной приносящей доход деятельности, без уruерба основIiым видаN{

_]еяте.lьности:

-,-,1 оказание следуюtцих платных услуг (работ) юридическим и физическим лицам:
. пре-]оставJение во временное пользование спортивных объектов (плавательных бассейнов,

\Hi{Bepcillbныx, тренажерных заrIов, залов единоборств, залов аэробики И Т,П.);

. органilзация и проведение физкультурно-слортивных мероприятий, содействие и подготовка

с порт]lвных меропри ятий,:
о с]ргзнitз&ция о,гдыха и ;lазвлечеill,tй. в 1,ом числе гIрокат спортивного инвентаря И

LrзJL]рLrвительного оборулования для проведения дос) Ia и отдыка (предоставление спОРтивно-
Iiгрового инвентаря в местах для отдыха и развлечений и г.п.):

. показ фи"тьмов в области спорта;
о прочая зрелипlно-развлекательная и культурно-просtsетительная деятельность (организация И

прове_]ение культурно-массовых мероприятий, организация и проведение выставок.
коншертная деятельность, деятельность танцплощадок, школ танцев и т.п,),

. }iзготовление и размещение рекламы в области спорта;

. органI-iзация ремонта спортивной одеrкдьi и обуви;
о обеспечение стоянки транспортных средств потребителей услуг;
о прI,1е\{ и хранение веrцей потребителей услуг;
. вызов такси по заказу потребителей.
. копирование документов. tIрие]\{ и отправка факсов и т,д,;

1.7.2, Розничная торговля покупньlми товарами: спортивноЙ одеrкдоЙ, спортивными товарами,

рыболовными прIiнадле}кностя\{и, т\,рис,гиLIеским снаряж(ением, соками и
беза,ткого.lIьными нап иткаNIи.

2..7.З. Оказание посреднических услуг в приобретении товаров и оборулования спортивного и

т!,ристского назначения.
2.1.4. {еятельность по оборудованию специыlизированных i]yHKToB питания (в том числе

организация процесса изготовления пищи). предоставлению мест для приема пищи,

реаrlизации готовых продуктов питания как собственного производства, так и
приобретенных у сторонних организациях, сотрудникам Учреждения и потребителям

усrуг.
2.7 .5. Щеятельность по оборудованию специализированных пунктов для осуществ,цения

розничной торговли.
2.7,6, fiеятельность. осуuцествляемая в медицинских пунктах при учреждении (сес'l'ринская и

врачебная практика, лечебно-физкультурная деяте,цьность, услуги оздоровитеЛьноГо

массажа. косметологические услr ги ).

2.7.]. fiо,lrевое участие в деятеjlьности других юридl,lLIеских лиtl.

:,a,}-a1.._ътIIрование потребителей услуг
.']; --С 

_ rrЯi]]Ii\I ПреДосТаВJIениеп.{ усЛУГ;
Itr:J-..:;rTilpoBaHиe потребит,елей услуг
f]l_r_{;1Я ПО ВОПРОСаМ РаЦИОНа-ЦЬНОГО



- }. L , r -:-1;:- \ С"-IОВИЙ ДЛЯ Строите,]ьства 1] содерхiалIия спортивlJых] -.- -- _- -, -л,.*.'-::'-_,.]Ь:\'Рно-оздороВительныХ сооружений и оказание на основе таких

5

сооружений.
, сооружений

_],.IЗ:.- ._; _ \ РНО-ОЗДОРОВИТеЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ УСЛУГ.
- l -,--:з;::-:-;1a ilе вправе осуrцествлять виды деятельности, не предусмотренные нас,[ояlцим

- - -'-----ь-=-= ВII-]ы ДеЯТеЛЬносТи МоГУТ осУш]есТВЛяТЬся Учрех<дениеМ ТолЬко на осноВаНИИ
-..;-]i:*-_:_-;l Lrазрешений (-lrицензий). Перечелль этих видов деятельности определяется
= 

; --Э : _::_;iii ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ.

з. II\I} шЕство учрЕяtдЕния

,::":" -'=- _Зt-' }'чреrкдения находится в муниципаJIьной собственности Пушкинского
:,i" Е.:--i:_:--ьного раЙона N4осковской области и закрепляется за ним на праве оперативного
-" ..:аз.]е._.1я по договору с Коми.гетоN,I по управлению имуtцеством администрации
--i\ ]:l.t;i:.:.ttГО ,\{}'НИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа N4ОСКОвскоЙ об,лirс,ги (дturее - упоJIномоченный орган).
}-чгед:зн;iе не наделяется правом собственFIости на заi(репленное за ним I{N.lущество.

-: - I]сточнIlкL-.\l форN{ирования имущества и финансовых средств Учреждения являются:
r ]IrtrrлecTBo (недвижимое и особо ценное движимое), закрепляемое за Учреждением

}-чрел:те-lе\,I или уполномоченным органом на праве оперативного управления;r фliнан"-овое обеспечение из бюдясета Пушкинского муниципального района N4осковской
Lrl5_-IacTII:

о ;т\1} rпество. приобретаемое Учреждением за счет имек)Iцихся у него финансовых средств. в
то}{ чIlс-]е за счет средств, лолученных от предпринIiмательскоЙ деятельности;

, рег\ -lярные и единовременные поступ,цения от Учредителя в виде утверrItденной субсид ии на
выпо-lнение муниципаrlьного задания, субсидий на иные цели на соответствующий
фllнансt-lвьп1 год;

, Ii\IYmeCTBo. полуЧаемое УчрехtдеНием В порядке добровольных пожертвований, даров от
юрIl_]I]ческих и физических Jиц.

о выр),чка от реа,lrизации говаров. работ. },c,[yl.. осуществjlяеN,Iых уLIреждениеI\,1 I] сооТветствии с
сгrэ } cIaBoM;

, Ilные IIсточникИ в соответСтвии С действуюШlим законОдательствОм РоссийСкой Федерации,

-: -1 . }'чре,к-]ение вправе владеть и пользоваться переданным на праве оперативного управления
\I\-ниц}iпа-]ьным имуществом в порядке, установленном законодательством и настоящим
}'cTaBolt. Учреlкдение без согласия собственника, либо уполномоченного органа, не вправе
распоря,паться недви}Itимым иl\{ушlt,сl,вом. особо ценным дви)ItиN{ым имуществом.
закреп-iенным за ним собственником или лриобре1 енны]\I ),чреждением за счет средств.
выдеJенных ему из бюджета Пушкинского муниципацьного района Московской области на
приобретение такого имуlцества. Остальным, находящимся в оперативном управлении
имуществом. Учрехtдение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
федераlьным законодательством,

-r,-{, Учре;кJение не вправе совершать сделки, возможным послелствием которых является
отl{уаi-]енИе либО обременеНие иNlуlцес,rва. закреilJIенFiого за У.tрехtлсние\,I, или имуtцества,
приобретенногО за счеТ средстВ бюдrкета IIуtпкинског0 Nlуницила,цьного района.j,5, Доходы. полученные Учрехtдением от разрешенной настоящим уставом ilредпринимательской
деятельности, и приобретенное за счет этих дохолоts имуU]ество поступают в самостояI.ельное
распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе.

3,б, Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность Учреждения, если она
идет В ущерб деятельнОс,Iи, предУсмотреннОй УставоМ Учрея<деНия, дО решения суда по э1ому
вопросу.

З.7. ПрИ осуlцествJIениИ права оперативного управления имуществопл Учреlitдение обязано:

' зарегIIсТрироватЬ в установленноМ гIорядке гIраво оперативного чправЛения закреПленныlчI :]а
ним недвижимым имуществом;

. эффектlтвно использовать имущество;



. ftпешаrь сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;

. Ее foII},cKaTb ухудшения техническоГо состояния как дви}кимогоl так и недвижимого

шФцесrва (это требование не распространяется на ухудшения! связанные с нормативным

Е"зsосOлд JiшIIого имущества в процессе эксплуатации);

о oc}lI[ecTBjUITb текущий и капитаГIьный ремонт имущества, в соответствии со сроками,

!стаЕоL-lеЕными техническими нормами эксплуатации предостаВленного имущества, при

зтоli se под]Iе]r(ат возмещению любые произведенные расходы IIо улучшению имуtцества,

t{щшестзо Учреждения, закрепленное на праве оперативного управления, может быть изъято

у Еего IЮ:-IEOCT6IS или частично собственником имущества или уполномоченным им органом в

с4ч:!лi- пред,чсмотренных законодательством,
и эффективное
хозяйственной19 }"чрате-ше несет ответственность перед Учредителем за сохранность

IПе;IeBoe исцо.;Iьзование закрепленного за ним имущества,

л*ЕтgаьЕости Учреждения о существляет У чр едитель,

Ъалшьшй Jrчасток, необходиМыЙ длЯ выполненИя УчрежДениеМ своих уставных задач,

пIреJостаетяется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования,

з-[r_ Учешге:rъ, либо уполномоченный орган вправе во внесудебном порядке в соответствии с

заýошO;trffтgтьством рФ изъять не используемое, либо используемое не по назначению

вIуцество Учреждения, переданное Учредителем,

t-лт_ Уре*rение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и размеrцать денежные

среJс.гваýадепозитах в кредитных организациях, Крупные сделки (цена сделки превышает 10

шроцеtrю8 балансовой стоимости активов учреждения на последнюю отчетн}то дату)

GоЕершаются с предварительного согласия Учредителя (уполномоченного органа), Крупная

oЕша. соверIпенная с нарушением требований первого абзацанастоящего пункта, может быть

пршЕitýа Еедействительной по "any 
Учреждения или его Учредителя, Руководитель

}"qg.лrенпя Еесет перед учреждением ответственность в размере убытков, причиненных

lчрежrешо в результате совершения крупной сделки с нарушением требований первого

aýзаца ЕастOящего пункта, независимо от того, была или эта сделка признана

ýеfейgrвЕтедьЕой.
t-л]_ Утс'кление отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении

.Еfi€,кЕIД,fir среДсТВаМи и ПринаДЛежаЩиМ еМУ иМУЩесТВоМ, За исклЮЧениеМ неДВижиМоГо

ml}шества u,un",a особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним по договору

"* пршфретенного учреждением за счет средств, выделенных его собственником на

пршобрrгей. ,uno.o имуrцества. При недостаточности у Учреждения указанных средстts

trхЕтггвýЕЕость по его обязательствам несет Учредитель этого Учреждения в порядке,

ощIEJеIяеIдом законом,

{. оргАнизАциrI дЕятЕльности учрЕждЕния
.1: f

{il- Ущеждекие са]иостоятельно осуществляет определенную настоящим уставом деятельность в

GоответстВии с закоНодательстВом РоссийскоЙ Федерации.

Учрrr*rение имеет право :

4-1-1_ Оalш"arurr"r" пользование закрепленным за ним муниципальным имуществом и

JеЕ€rкЕыми средствами, выделен"urr, из бюдх{ета Пушкинского муниципального района

}lосковской области,
4-1 ]_ Пршобртать от своего имени имущественные и личные неимуIцественные права,

зllЕ'Iючать договоры и иные сделки с юридическими и физичеокими лицами на основе и в

поря-]ке, IIредусмотренном законодательством Р Ф,

+_lj_ Кр.rтная сделка может быть совершена бюдrкетным учреждением только с

[Iреfв€}рительного 0огласия соответствуюtцего органа,,осушествляющего функuии и

шо.Iномочия r{редителя бюджетного учреждения,
4_1_4_ Прш,текатъ для осуществления своей деятельности на экономически выгодной договорной

()снове Другие предприятия, учреждения, организации и физических лиц;

4-15_ Прпобреiать и.ши арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него

фпнансовых ресурсов;

Контроль



-" , . Создавать с согласия Учредителя филиалы, представительства с flравом открытия
лl1цевых счетов без права юридиLIеского лица.

- - \-чреяtJение обязано:
---1. Представлять Учредителю. либо уполномоченному им органу, необходимую сметно-

финансовvю документацию в лолноМ объеме по утвер)tденным формам и по всем вилад4
деятельности;

- -,]. Ежегодно размеlцать в сети Интернет сведения об учреждении, предусмотренные
Федеральным законом <О некоммерческих организациях).

- _ _]. НестИ oTBeтcTBeHHocTb в соответСтвии С законодательствоМ за нарушение договорных,
рас четных обязательств;

_ :.1. ВозмещаТь ущерб, причиненный нерациона-цьным использованием земли и других
природных ресурсов, загрязнением окружаюrцей среды, нарушением правил безопаснос,ти
llроизводства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья
работников. населения и потребителей продукции (работ, услуг);

- ].5. Создавать для своих работников безоласные условия труда. с соблюдением требований по
охране труда, и нести ответственность в уста[IовленноN,I г{орядке за вред, причиненньiй
работнику увечьем, профзаболеванием, связанньiй с исполнением им трудовых
обязанностей:

- ].6. обеспечиТь режиМ труда и отдыха рабо,гниксlв, установленный законодательством
РосслIйской Федерации ;

, :.7. Осуществлять мероприятия по мобилизационной lIодготовке в
законодательством Российской Федераuии порядке;

- ] 8. Нести ответственность за сохранность и использование в установленFIом порrIдке
документов (управленческих, (линансово-хозяйс,гвенных, по j]ичному составу и др.);

_ ].9. обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды документов,
имеющих научно-историческое значение, в соответствии с согласованным перечнем
документов;

-],10.ОСУЩеСТвлЯТЬ оПеративньiй бухгалтерский y.lg,l, результатов своей деятельности, вести
статистическую И бl,хгаптерскую отчетность. отчитьiваться о результатах деятельности в
гiорядке и сроки. установленн ые :] аконодательство IvI ;

-].1i,производить расходование бюдrкетных средств ts соответствии со сметой дохолов и
расходов, утверяtденной главным распорядителеNI бюджетных средств, и доведенными
лиN{итами бюджетных обязаr.е.llьств.

_.],12. За искажение государстВенной отчетностИ дол}кностFIые лица Учреждения несут
установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную,
административную и угоJIовную ответственнос,гь.

- _:, Ревизия деятельности Учре}кдения осуществ,цяется органом, опредс.пенным УчредИТе.rIеi,I Ii,ЦИ
Jругими органами исполнительной в,r]асти в пределах их l(омлетенции в } cTaHoB,-jeHHo\,{
законодательством Российской Федерации порядке.

.:. \4униципальное учреждение Пушкинского муниципацьного района <Финансово-расчетный
центр)) ведет оперативный и бухгалтерский y.reT результатов работы, статистическую и
бlхгаптерскую отчетность Учрелсдения.

5. }/прАвлЕниЕ учрЕждЕниЕм
_' _, }'прав-lение Учрехсдением осуtцествляется в соотве,I,ствии с законодатеjlьство\I PoccttitcKoit

Фе;ерашии и настоящим Уставом.
J.i. Непосре.]ственное управление Учреждением осуществляет директор, назначаеr,tый на

_]o.l,ft но сть и освоб оrrtдаемый от должности Учредителем.
-i _:. К ко\Iпетенции директора Учрехtдения относятся вопросы осуlцествления текуtцего

pYKoBo:lCTBa деятельностьIt) Учрехtдения. за исключением вопросов. отlIесенных
з eKL] н o_]aTe.llbcTBoM It компетенции Учрелит.е,ця,

j.j. Jиректор Учреждения:
-i.+,1. организует работу Учрея<денияl;
-i.-+.]. без доверенности представляет Учреждение в отношениях с Друl,ими оргаFIизация}III I1

гра;fiданами;

установленном
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5.4.3.ЗаклюЧаеТДогоВоры'ВТоМЧислеТрУДоВЬlе'ВыДа€ТсооТВеТсТВУЮЩиеДоВеренносТи;
5.4.4. утверждает штатное расписан;;;;Щ1*:лlг "_1**НОСТИ 

РабОТНИКОВ УЧРеЖДеНИЯ;

5.4.5. утверждает план ф"*u"aо"о,хозяйственной деятельности Учреждения, его годовую

бУхгалтерскУюоТЧеТносТЬиреГЛаМенТирУЮlциеДеяТеЛЬностъУчрежДенияВнУТренние
документы;

5'4,6.ВпреДеЛахсреДсТВ,ВыДеЛенныХИЗбюДrкетанасоДержаниеУчрежденияИинЬж
источников финансирования, y,u,p*ou,T (по согласованию с Учрелителем, Комитетом по

финансовои и нало.оuой полиiике и Комитетом по делам молоде}ки, физической культуре,

сшортУИТУриЗМУаДМинисТрацииПУшкинскогоМУнициПаЛЬноГорайона)ИВносиТ
иЗмененияВстрУкТУрУУчрежления'шТаТноерасписаниеиДолжносТныеокЛаДы
работникоВапПараТа,uппо.,u"усТаноВлениеиМнаДбавокипреМиалЬныхВЬшлаТ;

5.4,7.УсТанаВлиВаеТпраВиЛаВнУТреЕнеГоТрУДоВоГораспоряДкавУчреясдении;
5.4.8. примецяет n рабоrп"кам Учреждения меры дисциплинарного взыскания и пооlцрения в

сооТВетсТВиисДейстВУюЩиМЗаконоДаТелЬстВоМРоссийскойФеДерации'
5.4.9. делегирует свои права заместителям, распределяет межДу ними обязанности;

5.4.10. в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и указания,

обязательные для всех работников Учреждения;

5.4.1 1. разрабатЫвает И принимает коллективный договор;

5.4.|2,пользуется 0оциальными гарантиями, предусмотренными действующим

5.4.1з.;1Ж."ifiТJ;""Ё;"r, отнёсеННЫе К еГО КОМПеТеНЦИИ В УСТаНОВЛеННОМ 
ПОРЯДКе'

5.5'ЩиректорУчреждениянесеТоТВеТсТВенносТЬЗаДеяТелЬносТьУчреждения'В
установленном IIорядке, or,r"u,"u",o n,p,o Учредителем о деятельности возгjIавляемого

иМУчреждения,ИнесеТпереДнИММаТериаЛЬнУю'финаноовlто'ЮриДическУю
ответственность,

5.б. ,Щиректор Учрежления несет перед бюджетным учреждением oTBeTcTBeIlHocTb в размере

убытков, ,rр""rrп"rпrrых бюджеrrrЪ*У учреждени* Ъ p",yn"TaTe совершения крупноЙ сделки

с нарушением требований действуюшдего ,u*опо^Ь'"""]::лоРо"""йской Федерации,

независимо от того) была ли эта сделка признана недействительнои,

5.7'ЩиректорУчрежденияосУЩесТВJlяеТсвоЮДеяТелъностЬ:1-"З""нииЗакJIюченноГос
учредителем срочного трудo;;--ооrоuорu. Срочный труловой договор может быть

раOторгнуТь досрочно в случаях, предусМоrрЁ,пu,* действующим законодательством

Российской Федераuии,

,]*1i*;"ff.Т;НЖJ;Жffi#ТЁЖffi ойихозяй::::::#ýilжJ#ч""ЁЁ:iн,
5.8.z назначение (освобождение) на должность директора Учреждения по представлению

комитета по делам молодежи, физической.культуре, 
Спорту И Туризму; -

5.8.з разработка нормативо" фrпййования ч"р",пл,"ия, а также материыIьно _ техническои

5.8,4 ::ffiН"Бlо""*"ний по выделению из бюджета целевых субсидий на нуждьi

Учрежления;
5.8.5 принятие решений о ликвидаЦИИ, реорга}Iизации, изменении типа Учреждения в

установленном порядке;

5.8.б. утверждение Устава Учреждения и внесение изменений в'него,

5.8'7.иныеполноМоЧия'УстаноВЛенныеЗакоНоДаТеЛЬсТВоМРоссийскойФедерации'

6. ТРУДОВЫЕ ОТНОIIIЕНИ,I РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1.ТруловоЙколлективУчрежДениясосТаВЛяюТВсеГрах{Дане,УЧасТВУЮЩиесВоимТрУДоМВ

;.r. *"riн:JтжЖ,ТъТ.ъ;:Ж:у Т;ЖJJ;" регулируются з аконоДаТелЬстВоМ о ТрУДе

,.r. 'rЖffi}"#fli#i1"i}J;^, работниками и администрацией учреждения регупируются

действУющимЗаконоДаТеЛЬсТВоМРоссийскойФедерации'КоллектиВныМдоГоВороМ'
уТВержДенныМВУсТаноВЛеНноМ:]аконоМпоряДке,прикаЗаМИ,расIrоря}кенияМи'
ДолжносТныМИинстрУкЦияМиииFIЬiМиЛОкаЛЬНыМиакТаМИУчреrкДения'
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б.4. Работники в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

обязаны соблюдать требования охраны труда, честно и добросовестно исполнять свои

должностные обязанности, возлоя(енные на них трудовыN4 договором, приказами,

распоряжениями и иньIми локальными актами Учрехtдения.

7" ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЪСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на территории

российской Фелерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства

Российской Федерации. законодательства иностранньIх государств по месту нахо}кдения

филиалоВ и предстаВительства, междунарОдныХ договоров Российской Федерации.

7.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность оТ именИ Учреждения,

которое несет ответственность за их деятельность.
7.З. Филиалы и представительства не являются юридическими

имуществом и действуют в соответствии с положениями
Учрехrдения по согласованию с Учредителем.

7.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, являюIцемся

частью ба,цанса Учреждения.
7.5, Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и освобождаются от

должности директором Учреждения по согласованию с Учредителем, наделяются
- полномочиями и действуют на основании доверенности, вьцанной им директором

Учрехtдения.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВШАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Муничипальное бюджетное учреждение может быть реоргаFIизовано либо ликвидировано в

случаJIх и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

8.2. МуниuипаJIьное бюджетное учреждение может изменить тип муниципального учреждения,
что не является его реорганизацией.

8"З. Реорганизация Учреждения может быть осуrцествлена в форме:
8.З.1. слияния с Другими бюджетньIми учреждениями Пушкинского муниципаJIьного района;
8.з.2. присоединения к другому бюджетному учреждению Пушкинского муниципального

района;
8.З.З. разделения бюджетного учреждения на два или несколько бюджетных 1^-Iреждений

Пушкинского муниципального района;
8.з,4. выделения из бюджетного учреждения одного или нескольких муниципальных

учреждений Пушкинского муниципа,тьного района;
8.з.5, 

- 
преобразования действуюrцего муниципального бюджетного учреждения в

некоммерческую организацию иной формы.
8.4. Ликвидация либо реорганизация Учреждения может осiуществляться :

8.4.1. по решению Учрелителя;
8.4.2, по решению судебных органов;
8.4,з. по решению органа, осуществившего регистрацию Учреждения, в случае невыполнения

Учреждением уставных задач.

8.5. При роорганизации (изменении организационно - правовой формы, статуса) Учреждения

настоящий Устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица,

свидетеJIьство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе утрачивают силу.

t-6. Ликвидация Учрежления производится назначенной Учредителем ликвидационной комиссией.

котораЯ представляеТ на утверждение Учредителю ликвидационный баланс. !енежньIе
средства и имущество Учреждения, оставшиеся после расчетов с кредиторами, а так же

имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращеЕо

взыскание по обязательствам бюджетного учреждения, передаются ооботвеннику имущества в

казну Пушкинского муниципального района Московской области.

t.7. При реорганизации Учреждения все документы передаются в соответствии с установпенным
порядком его правопреемнику, При ликвидации Учреждения документы rrостоянного

хранения, иN{еюlцие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы.

лицами, наделяются Учреждением
о них, утверждаемыми директором

-/
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личные дела, карточки }д{ета и т.п,) передаются на хранение в архивньй отдел

администрации Пушкинского муниципаJiъного раЙона, либо иному уцодномочеЕному органу.

8.8, Ликвидацъя Учреждения считается завершенвой, а Учреждение прекратившим свое

оуществовu*"" ,roana вЕесения об этом записи в единый государственный реестр юридических

лиц.
8.9, Изменение тиIIа бюджетногО учреждения осуществляется в порядке, уст&новленном

закоЕодательствOм Российской Фсдерации. При изм9нении тиrrа муниципаJIьноIо учреждения

в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения,

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ИДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
9.1,. Вцесение изменений и дополнений в настоящий Уотав оаущ9ствляется IIо инициативе

Учрелителя либо по инициативе руководителя Учреждения,
g,2, Изменения и допопнеЕия, вIIосимые в настоящий Устав, утверждаются Учредителем и

согласовЫваютсЯ с КомитеТом пО управлению имуществом администрации Пушкинского

муЕицшIальногО района МосковскОй областИ и Комитетом ц8 делам молоде]кио физической
купьтуре, спорту и туризму администрации Пушкинского муницицального района,

g.3. ГосуларственнаjI регистрация изменений, вносимьIх в уч)едителъные докумонты

Учреlкпения, осуществляетQя в том же порядке и в те же сроки? что и государственнffI

регистрация Учреждения. Изменения учредительньж доку]\iIентов УчреждеЕия встуIIают в

силу со дня их гоOударственной регистрации,

-l
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