1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Лидер» (далее
Учреждение). Учреждение создано и зарегистрировано на основании Распоряжения
Администрации города Пскова от 13 октября 1995 года № 44. Дата внесения записи
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Пскову
Псковской области в Единый государственный реестр юридических лиц от 31 декабря 2002
года. Основной государственный регистрационный номер 1026000982787.
1.2 Полное наименование Учреждения на русском языке:
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Лидер».
1.3 Сокращенное наименование Учреждения на русском языке:
МБУ «СШ «Лидер».
1.4 Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.
1.5 Место нахождения Учреждения: 180016, Псковская область, город Псков,
Рижский проспект, дом 62.
1.6 Почтовый адрес Учреждения: 180016, Россия, Псковская область, город Псков,
Рижский проспект, дом 62.
1.7 Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Псков» в
лице органа местного самоуправления - Администрации города Пскова (далее – Учредитель).
1.8 Место нахождения Учредителя: 180000, город Псков, улица Некрасова, дом, 22.
1.9 Координацию деятельности Учреждения осуществляет Администрация города
Пскова в лице заместителя Главы Администрации города Пскова, курирующего социальную
сферу.
1.10 Собственником имущества, передаваемого Учреждению в оперативное
управление, является муниципальное образование «Город Псков» в лице Псковской
городской Думы, Администрации города Пскова в соответствии с их полномочиями (далее –
Собственник).
1.11 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова (далее Комитет) реализует принятые решения Псковской городской Думы и постановления
Администрации города Пскова по закреплению муниципального имущества на праве
оперативного управления за Учреждением.
1.12 Выполнение управленческих и контрольных функций по отношению к
Учреждению исполняет Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Пскова (далее - Ведомство).
1.13 Настоящий Устав Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа
«Лидер» утвержден Постановлением Администрации города Пскова от «______»
______________ 20_____ г. №_______, приведен в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», нормативными правовыми актами
города Пскова, распоряжениями, приказами и постановлениями Учредителя.
1.14 Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», другими федеральными и региональными законодательными актами,
муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом.

1.15 Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,
закрепленное за ним на праве оперативного управления, и отвечает им в пределах
установленных законом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо
получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации
или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду
работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем
срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или
выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ
и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске к определенному виду работ.
1.16 Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением
Собственником имущества, так и 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 выделенных Собственником имущества Учреждения средств, а также
недвижимого имущества. Собственник имущества не несет ответственности по
обязательствам Учреждения.
1.17 Учреждение по согласованию с Учредителем имеет право создавать филиалы и
открывать представительства.
1.18 Учреждение самостоятельно осуществляет процесс спортивной подготовки в
соответствии с настоящим Уставом.
1.19 Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера
деятельности.
1.20 В Учреждении разрешается деятельность общественных (в том числе детских и
молодежных) объединений, не запрещенная законом.
В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.
1.21 Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не
предусмотрено законом.
1.22 Ведомство устанавливает муниципальное задание для Учреждения в
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности.
1.23 Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и
об использовании закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем средствах
массовой информации в установленном порядке.
1.24 Учреждение создано без ограничения срока.
1.25 Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том числе и путем
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размещения информации на официальном, сайте учреждения и официальном, сайте для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.26 Учреждение имеет круглую печать с полным наименованием Учреждения,
самостоятельный баланс, лицевые счета в органах, обеспечивающих кассовое обслуживание,
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1 Учреждение осуществляет свою Уставную деятельность в соответствии с целями и
задачами, определенными законодательством Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами и настоящим Уставом, путем выполнения работ и оказания услуг в сфере
физической культуры и спорта в соответствии с муниципальным заданием Ведомства.
2.2 Целями деятельности Учреждения являются:
- развитие физической культуры и спорта;
- осуществление спортивной подготовки по видам спорта на территории города
Пскова; подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд города Пскова,
Псковской области;
2.3 Задачи, стоящие перед Учреждением:
а) подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки;
б) укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку;
в) выявление, развитие и поддержка лиц, проходящих спортивную подготовку,
проявляющих выдающиеся способности в спорте;
г) профессиональная ориентация лиц, проходящих спортивную подготовку;
д) социализация и адаптация лиц, проходящих спортивную подготовку, к жизни в
обществе.
2.4 Для достижения целей, указанных в п. 2.2, Учреждение реализует следующие
основные виды деятельности:
а) реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта:
- бокс;
- греко-римская борьба;
- фехтование.
б) реализация программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта:
- кудо;
- айкидо.
Данные программы реализуются путём осуществления спортивной подготовки на
следующих этапах:
- начальной подготовки;
- тренировочном (спортивной специализации);
- спортивного совершенствования.
в) организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди различных групп населения.
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2.5 Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и
утверждается Ведомством с учетом основных видов деятельности, перечисленных в пункте
2.4 настоящего Устава.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.6 Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности, предусмотренным его Уставом, для физических и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения
указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
2.7 Учреждение осуществляет деятельность, приносящую доход:
а) предоставление в аренду имущества Учреждения в порядке, предусмотренном
действующим законодательством;
б) размещение рекламной продукции внутри и снаружи здания в соответствии с
порядком, установленным действующим законодательством и муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления.
2.8 Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц и др.
2.9 Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
настоящим Уставом.
2.10 Учреждение при осуществлении видов деятельности:
а) самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития,
исходя из имеющихся финансовых средств, заключенных договоров и спроса на оказываемые
услуги;
б) самостоятельно разрабатывает и утверждает программы спортивной подготовки по
культивируемым видам спорта;
в) определяет порядок предоставления услуг;
г) самостоятельно осуществляет взаимоотношения с юридическими и физическими
лицами посредством заключения договоров (контрактов);
д) распоряжается доходами от своей деятельности.
3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1 Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2 Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
3.3 Полномочия Учредителя Учреждения:
а) выполняет функции и полномочия Учредителя Учреждения при его создании,
реорганизации, изменении типа и ликвидации;
б) утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
в) назначает (утверждает) Директора Учреждения и прекращает его полномочия;
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г) заключает и прекращает трудовой договор с Директором Учреждения;
д) определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счёт средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества;
е) предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок;
ж) устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им
сверх установленного муниципального задания;
з) определяет порядок составления и утверждения отчёта о результатах деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в
соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов
Российской Федерации;
и) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным
за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за счёт средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;
к) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
задолженности Учреждения, превышение которого влечёт расторжение трудового договора с
Директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации;
л) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные
федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
правовыми актами муниципального образования;
м) назначает стимулирующие выплаты и персональные надбавки Директору
Учреждения.
3.4 Полномочия Ведомства:
а) регулирует деятельность Учреждения в целях осуществления государственной
политики в области физической культуры и спорта;
б) контролирует выполнение мероприятий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья
лиц, проходящих спортивную подготовку в Учреждении;
в) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в области физической
культуры и спорта;
г) оказывает помощь в методическом и научно-методическом обеспечении
Учреждения;
д) способствует организации материально-технического обеспечения Учреждения;
е) оказывает помощь Учреждению в решении вопросов содержания зданий,
сооружений и прилегающих к ним территорий;
ж) определяет и утверждает муниципальное задание Учреждению;
з) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
и) согласовывает штатное расписание Учреждения;
к) осуществляет контроль за выполнением муниципального задания, за
использованием средств и имущества, закреплённого за Учреждением;
л) осуществляет финансовый контроль за целевым использованием Учреждением
направляемых ему денежных средств;
м) проводит контрольные мероприятия по всем аспектам деятельности Учреждения, в
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том числе по поступившим представлениям, информации контролирующих и надзорных
органов, заявлениям и жалобам.
3.5 Полномочия Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Пскова:
а) осуществляет передачу муниципального имущества в оперативное управление
Учреждения в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами
местного самоуправления;
б) осуществляет изъятие из оперативного управления по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ;
в) осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью
закрепленного за Учреждением муниципального имущества на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование, аренду;
г) запрашивает в установленном порядке и сроки информацию по муниципальному
имуществу, находящемуся в пользовании Учреждения.
3.6 Компетенция и ответственность Учреждения:
К компетенции Учреждения относится:
а) материально-техническое обеспечение и оснащение процесса спортивной
подготовки, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств;
б) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом,
дополнительных источников финансовых и материальных средств;
в) предоставление Учредителю в установленном порядке отчета о поступлении,
расходовании финансовых и материальных средств;
г) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их
квалификации;
д) организация и совершенствование методического обеспечения процесса
спортивной подготовки;
е) установление структуры управления деятельности Учреждения, штатного
расписания, распределение должностных обязанностей;
ж) разработка и принятие Правил внутреннего распорядка работников Учреждения,
иных локальных нормативных актов;
з) самостоятельное осуществление процесса спортивной подготовки в соответствии с
Уставом Учреждения;
и) самостоятельное формирование контингента лиц, проходящих спортивную
подготовку;
к) обеспечение учета и сохранности документов по личному составу.
Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
3.7 Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, который
осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. Решение о назначении на
должность директора Учреждения принимается Учредителем. Срок трудового договора,
заключаемого с директором Учреждения, определяется распоряжением Администрации
города Пскова.
3.8 Директор Учреждения:
а) действует от имени Учреждения, представляет его во всех организациях
учреждениях без доверенности;
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б) выдаёт доверенности;
в) в пределах своей компетенции издаёт приказы, инструкции по Учреждению и
локальные нормативные акты обязательные для выполнения всеми работниками
Учреждения, лицами, проходящими спортивную подготовку;
г) в соответствии с действующим законодательством распоряжается средствами
Учреждения, заключает договоры;
д) принимает на работу и увольняет сотрудников, организует повышение их
квалификации;
е) устанавливает систему оплаты труда в Учреждении;
ж) утверждает годовой бухгалтерский отчет Учреждения;
з) утверждает расписание и графики работ;
и) распределяет тренировочную нагрузку;
к) вносит в установленном порядке в вышестоящие органы предложения по
совершенствованию работы Учреждения;
л) разрабатывает и утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
м) осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчётен
Учредителю, Ведомству и Комитету по управлению муниципальным имуществом города
Пскова в имущественных вопросах.
3.9 Директор Учреждения несет дисциплинарную, административную, уголовную,
гражданско-правовую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих должностных обязанностей в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3.10 При приеме на работу с работником заключается трудовой договор на основании
действующего законодательства.
3.11 Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией Учреждения
и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о порядке разрешения коллективных трудовых
споров (конфликтов).
3.12 На время отсутствия Директора Учреждения (командировка, отпуск, болезнь и
др.) его права и обязанности переходят к лицу, его замещающему в соответствии с
распорядительным актом Администрации города Пскова.
3.13 В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся общее собрание трудового коллектива и тренерский совет.
Коллегиальные органы управления создаются в Учреждении в целях обеспечения
коллегиальности в решении вопросов совершенствования организации процесса спортивной
подготовки и осуществляют свою деятельность на основании Устава Учреждения и
положений о них.
3.14 Компетенция Общего собрания трудового коллектива:
а) образовывает комиссию по трудовым спорам в Учреждении;
б) принимает участие в разработке и согласовании локальных нормативных актов
Учреждения;
в) участвует в оценке качества и результативности труда работников Учреждения,
распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласование их
распределения в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения;
г) утверждает требования, выдвинутые работниками и (или) представительным
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органом работников Учреждения при проведении забастовки;
д) выполняет иные функции согласно настоящему Уставу и положению об Общем
собрании трудового коллектива.
3.15 Тренерский совет Учреждения является коллегиальным совещательным органом,
объединяющим тренеров и других его работников.
Тренерский совет создается в целях управления организацией тренировочного
процесса, реализации программ, повышения качества тренировок и воспитания лиц,
проходящих спортивную подготовку, совершенствования методической работы Учреждения,
а также содействия повышению квалификации тренерского состава.
3.16 Компетенция тренерского совета:
а) определяет приоритетные направления развития Учреждение;
б) обсуждает программу развития Учреждения;
в) участвует в разработке общего плана работы Учреждения;
г) обсуждает содержание календарного плана спортивно-массовых мероприятий,
календаря соревнований;
д) вносит предложения по развитию системы повышения квалификации тренерского
состава, развитию творческих инициатив;
е) выносит для обсуждения на тренерских советах представления администрации по
интересующим тренеров вопросам деятельности Учреждения;
ж) заслушивает администрацию Учреждения по вопросам, связанным с организацией
тренировочного процесса;
з) принимает решение о переводе лиц, проходящих спортивную подготовку на
следующий этап спортивной подготовки;
и) решает вопросы о поощрении и наказании лиц, проходящих спортивную
подготовку в пределах своей компетенции;
к) подводит итоги деятельности Учреждения за год;
л) контролирует выполнение ранее принятых решений;
м) рекомендует членов тренерского коллектива к награждению;
н) заслушивает и обсуждает информацию о проверке соблюдения санитарногигиенического режима Учреждения, охране труда и здоровья лиц, проходящих спортивную
подготовку;
о) осуществляет иные функции согласно Уставу и положению о тренерском совете.
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1 За Учреждением в целях обеспечения тренировочной деятельности в соответствии
с его Уставом Собственник закрепляет на праве оперативного управления имущество,
находящееся в собственности муниципального образования «Город Псков»:
а) объекты недвижимости на основании решения Псковской городской Думы;
б) особо ценное движимое имущество и прочее движимое имущество, на основании
постановления Администрации города Пскова.
4.2 Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество,
балансовая стоимость которого превышает 50 000 рублей и без которого осуществление
Учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено.
4.3 Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого
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имущества (исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества) и
закреплении его за Учреждением оформляется постановлением Администрации города
Пскова в установленном порядке.
4.4 Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением на
праве оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных ему
Собственником на приобретение этого имущества. Остальным имуществом Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законом.
4.5 Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное
Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение этого
имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество
подлежит обособленному учету в установленном порядке.
4.6 Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.7 Учреждение, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных
действующим законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, назначением
этого имущества, если иное не установлено законом.
4.8 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:
а) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
б) средства бюджета города Пскова на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, предоставляемые в форме субсидий;
в) средства бюджета города Пскова, предоставляемые в форме субсидий на иные цели;
г) средства, получаемые от осуществления приносящей доход деятельности, в том
числе, доходы от оказания платных услуг;
д) добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в
том числе иностранных;
е) доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества, закрепленного за Учреждением
на праве оперативного управления;
ж) средства, полученные в возмещение затрат на эксплуатационные и коммунальные
услуги, оказанные в соответствии с договорами аренды или безвозмездного пользования;
з) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.9 Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его балансе и
используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
4.10 Учреждение несет ответственность перед Собственником за сохранность и
эффективное использование закрепленной за Учреждением собственности.
4.11 Учреждение обязано:
а) не допускать ухудшений технического состояния имущества, кроме ухудшений,
связанных с нормативным износом в процессе эксплуатации;
б) не производить никаких перепланировок и переоборудования помещений без
письменного разрешения Собственника имущества;
в) вновь приобретаемое имущество включать в состав имущества на праве
оперативного управления;
г) не производить без согласия Собственника имущества передачу имущества по
договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в отношении
муниципального недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
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закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенным им за счет средств,
выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества;
д) заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования
муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и
(или) пользования в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве
оперативного управления, только по результатам проведения конкурсов или аукционов на
право заключения таких договоров, за исключением случаев, установленных действующим
законодательством Российской Федерации;
е) обеспечивать беспрепятственный доступ Собственнику имущества к переданному в
пользование имуществу при осуществлении контроля за сохранностью и эффективным
использованием закрепленной за Учреждением собственности.
Контроль деятельности Учреждения в этой части осуществляется Учредителем или
иным юридическим лицом, уполномоченным Собственником.
4.12 Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Собственник этого
имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.
4.13 Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому Учреждению Собственником
бюджетного учреждения, за исключением случаев, если совершение таких сделок
допускается федеральными законами.
4.14 Учреждение вправе выступать в качестве арендодателя, ссудодателя имущества с
согласия Собственника, выраженного в форме решения Псковской городской Думы.
4.15
Учреждение
самостоятельно
осуществляет
финансово-хозяйственную
деятельность.
4.16 Муниципальные задания для Учреждения формирует и утверждает Ведомство в
порядке, установленном Администрацией города Пскова в соответствии с основными
видами деятельности, предусмотренными в Уставе Учреждения.
4.17 Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
4.18 Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем
изменении муниципального задания.
4.19 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением
осуществляется в виде субсидий из бюджета города Пскова в соответствии с
законодательством.
4.20 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 в установленном порядке на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
4.21 В случае сдачи в аренду с согласия Собственника недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или
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приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему в установленном порядке на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется.
4.22 Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного
согласия Администрации города Пскова, выраженного постановлением Администрации
города Пскова.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
которым в соответствии с федеральным законам 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 от балансовой стоимости активов Учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
4.23 Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ТИПА
5.1 Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления.
5.2 Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования.
5.3 Реорганизация Учреждения может осуществляться по решению учреждения в
форме Постановления Администрации города Пскова или по решению суда.
5.4
Порядок
реорганизации
муниципального
бюджетного
учреждения
устанавливается Администрацией города Пскова.
В случае реорганизации Учреждения Постановлением Администрации города Пскова
утверждается передаточный акт или разделительный баланс.
5.5 Решением Учредителя тип Учреждения может изменить тип на автономное или
казённое.
5.6 При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения филиала в
самостоятельное юридическое лицо, присоединения к Учреждению юридического лица,
создании Учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения
Учреждение вправе осуществлять определенные в его Уставе виды деятельности.
5.7 Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации. Порядок
ликвидации Учреждения устанавливается Администрацией города Пскова.
5.8 При ликвидации Учреждения Ведомство несет ответственность за перевод лиц,
проходящих спортивную подготовку в другие спортивные учреждения по согласованию с
родителями (законными представителями), а увольняемым работникам гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.9 В случае принятия решения о ликвидации Учреждения Постановлением
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Администрации города Пскова назначается ликвидационная комиссия.
5.10 Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет
имущества, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с действующим
Законодательством Российской Федерацией и муниципальными правовыми актами.
5.11 Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое не может быть обращено взыскание по
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Собственнику
имущества.
5.12 Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим
своё существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1 Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения или утверждение Устава
Учреждения в новой редакции осуществляется по решению Учредителя в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством
Российской
Федерации
и
муниципальными правовыми актами.
6.2 Изменения и дополнения в Устав Учреждения или Устав Учреждения в новой
редакции приобретают юридическую силу с момента их государственной регистрации.
7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1 Учреждение имеет право на осуществление международной деятельности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2 Учреждение может заключать соглашения с зарубежными партнерами о
проведении совместных мероприятий, а также вступать в международные организации в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации.
8. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1 В целях регламентации деятельности Учреждение разрабатывает и принимает
локальные нормативные акты в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также с настоящим Уставом.
8.2 Видами локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность
Учреждения, являются приказы, положения, правила, инструкции и иные акты,
утверждаемые руководителем Учреждения.
8.3 Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
РФ.
8.4 Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить
законодательству Российской Федерации, Псковской области, а также настоящему Уставу.
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