
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2018 № 368

Об  утверждении  Устава  муниципального
бюджетного  учреждения  Физкультурно  -
спортивный  клуб  «Биолог»  городского
округа  Лосино-Петровский  в  новой
редакции

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом Московской области от 23.05.2018 №69/2018-ОЗ «Об
объединении  городского  поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское
Щёлковского  муниципального  района  с  городским  округом  Лосино-Петровский  и
внесении  изменений  в  некоторые  законы  Московской  области  о  статусе  и  границах
муниципальных  образований  Московской  области», постановлением  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  от  08.06.2018  №357  «О  принятии  имущества
сельского  поселения  Анискинское  Щёлковского  муниципального  района  в
муниципальную  собственность  городского  округа  Лосино-Петровский»,  Уставом
городского округа Лосино-Петровский, постановляю:

1.  Утвердить  Устав  муниципального  бюджетного  учреждения  Физкультурно  -
спортивный  клуб  «Биолог» городского  округа  Лосино-Петровский в  новой  редакции
(приложение).

2.  Уполномочить  директора  муниципального  бюджетного  учреждения
Физкультурно  -  спортивный  клуб  «Биолог»  городского  округа  Лосино-Петровский
Сорокина В.А.  быть заявителем в Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской
области по факту государственной регистрации Устава в новой редакции.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                          О.В. Фетюков

Исполнитель: Н.С. Жарикова
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Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 18.06.2018 № 368

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «БИОЛОГ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

(Новая редакция)

Городской округ Лосино-Петровский
2018 год
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1. Общие положения

1.1.  Настоящий Устав регламентирует деятельность муниципального бюджетного
учреждения Физкультурно - спортивный клуб «Биолог» городского округа Лосино-Пет-
ровский (далее по тексту – Учреждение).

1.2 Учредителем Учреждения является городской округ Лосино-Петровский.
Правомочия  Учредителя  Учреждения  осуществляет  Администрация  городского

округа Лосино-Петровский (далее - Учредитель).
1.3. Место нахождения Учреждения:

Юридический адрес: 141142, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, 
поселок Биокомбината, д. 6,
Почтовый адрес:141142, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, по-
селок Юность, д. 12.

1.4. Наименование Учреждения:
Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение Физкультурно - спортив-
ный клуб «Биолог» городского округа Лосино-Петровский.
Сокращенное наименование: МБУ ФСК «Биолог» г.о. Лосино-Петровский.

1.5. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав.
1.6 Учреждение является юридическим лицом с момента государственной реги-

страции, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в территориальном ор-
гане Федерального казначейства или финансовом органе городского округа Лосино-Пет-
ровский, имеет на праве оперативного управления обособленное имущество, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Учреждение создано без ограничения срока его деятельности. Финансовый год
Учреждения начинается 01 января и заканчивается 31 декабря текущего года.

1.8. Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке, вправе
иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в уста-
новленном порядке эмблему.

1.9. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполне-
ния работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных действую-
щим  законодательством  Российской  Федерации  полномочий  органов  местного  само-
управления  городского  округа  Лосино-Петровский в  области  физической культуры и
спорта.

Организационно - правовая форма Учреждения: муниципальное учреждение.
Тип Учреждения: бюджетное учреждение.
1.20. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за бюджетным учрежде-
нием собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или приоб-
ретенного  бюджетным  учреждением  за  счет  выделенных  собственником  имущества
бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник иму-
щества бюджетного учреждения не несет ответственности по обязательствам бюджетно-
го учреждения.

1.21. Для обеспечения своей деятельности Учреждение вправе создавать филиалы
и открывать представительства в установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации порядке по согласованию с Учредителем.

1.22.  Учреждение в своей деятельности руководствуется законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Московской области, муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский и
настоящим Уставом.
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2. Цель, предмет и виды деятельности

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является развитие и распростране-
ние на территории городского округа Лосино-Петровский физической культуры и спор-
та.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
- обеспечение условий для развития на территории городского округа Лосино-Пет-

ровский физической культуры и массового спорта;
- привлечение  различных  категорий  жителей  городского  округа  Лосино-Пет-

ровский к занятиям физической культуры и спорта;
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий.
2.3. Для достижения уставной цели Учреждение осуществляет в установленном за-

конодательством  Российской  Федерации  и  настоящим  Уставом  порядке  следующие
виды деятельности:

1) участие в реализации целевых программ в сфере физической культуры и спор-
та, оздоровления детей и молодежи;

2) организация и проведение спортивно - тренировочных занятий в группах по
видам спорта;

3) подготовка и проведение соревнований и других массовых спортивно 
-оздоровительных мероприятий:

- соревнования;
- спортивные праздники;
- турниры;
- спартакиады;
- и другие;
4) оказание спортивно - оздоровительных услуг населению и организациям;
5) обеспечение тренировочного процесса и участия сборных команд городского

округа Лосино-Петровский в районных и областных соревнованиях по различным видам
спорта.

2.4.  Учреждение  вправе  осуществлять  иные  виды деятельности,  не  являющиеся
основными видами деятельности, а также осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность  лишь постольку,  поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствует указанной цели, при условии, что та-
кая деятельность указана в настоящем Уставе.

2.5. Для достижения уставной цели Учреждение имеет право осуществлять в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации следующие виды приносящей до-
ход деятельности в соответствии с тарифами, согласованными с Учредителем:

1) предоставление объектов физической культуры и спорта для населения: 
-  предоставление спортивного зала;
- предоставление поля для спортивных игр или занятий;
- предоставление катков;
- предоставление хоккейной площадки;
2) пользование спортивными тренажерами;
3) проведение занятий (как групповых, так и индивидуальных) по общей физи-

ческой подготовке для взрослых и детей;
4) проведение спортивно - зрелищных мероприятий;
5) прокат спортивного инвентаря.
6) Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотрен-

ные настоящим Уставом.
7) Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации требуется специальное разре-
шение, возникает у Учреждения с момента его получения или в указанный в нем срок и
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прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено действующим
законодательством Российской Федерации.

8) Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с предусмотрен-
ными настоящим Уставом основными видами деятельности  формирует  и  утверждает
Учредитель.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. Умень-
шение  объема субсидии,  предоставленной на  выполнение  муниципального  задания,  в
течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении
муниципального задания.

9) Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового
обеспечения выполнения этого задания определяется Учредителем.

10) Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
осуществляется  с  учетом  расходов  на  содержание  недвижимого  имущества  и  особо
ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетным учреждением Учредителем
или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учреди-
телем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объек-
та налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо
ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  бюджетным  учреждением  Учреди-
телем или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания
такого имущества учредителем не осуществляется.

11) Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
деятельность,  связанную  с  выполнением  работ,  оказанием  услуг,  относящихся  к  его
основным видам деятельности, в соответствии с настоящим Уставом.

12) Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так-
же в случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации, в
пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уста-
вом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учреди-
телем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3. Имущество и финансирование деятельности Учреждения

3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управле-
ния в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.2. Собственником имущества, закрепляемого за Учреждением на праве оператив-
ного  управления,  является  муниципальное  образование  городской  округ  Лосино-Пет-
ровский.

Правомочия  собственника  имущества,  закрепленного  за  Учреждением  на  праве
оперативного  управления,  осуществляет  Администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский (далее – собственник)

3.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих устав-
ных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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3.4.  Учреждение без  согласия собственника имущества не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приоб-
ретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобрете-
ние такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управ-
ления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, с учётом требований действу-
ющего законодательства Российской Федерации.

3.5. Учреждения не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредит-
ных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не преду-
смотрено действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приоб-
ретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и видов
деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

3.7.  Источниками  формирования  имущества  и  финансирования  Учреждения  яв-
ляются:

- бюджетное финансирование Учредителем;
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц;
- доходы, получаемые от оказания платных услуг и иной приносящей доход дея-

тельности, предусмотренной настоящим Уставом;
- иные источники в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.
3.8. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечёт за собой сниже-

ния нормативных или абсолютных размеров его финансирования из бюджета городского
округа Лосино-Петровский.

3.9. Денежные средства и имущество, переданные Учреждению физическими или
юридическими лицами в виде дара или пожертвования, а также средства, полученные от
оказания платных услуг или иной приносящей доход деятельности, имущество, приобре-
тенное за счет указанных средств, поступают в самостоятельное распоряжение Учрежде-
ния.

3.10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предваритель-
ного согласия Учредителя.

Крупная сделка должна быть заключена в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4. Организация деятельности Учреждения

4.1. Учреждение осуществляет определенную настоящим Уставом деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в пределах,
установленных Учредителем и настоящим Уставом.

4.2. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами
на основе договоров.

4.3. Учреждение имеет право:
- в установленном порядке планировать свою деятельность и определять перспек-

тивы развития по согласованию с Учредителем;
- участвовать в установленном порядке в реализации целевых программ в сфере

физической культуры и спорта;
- осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом;
- вносить предложение Учредителю о видах, размерах, условиях предоставления

компенсационных и стимулирующих выплат работникам Учреждения.
- получать и использовать в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, законодательством Московской области и настоящим Уставом доходы от принося-
щей доход деятельности;
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- осуществлять другие полномочия в пределах компетенции Учреждения.
4.4. Учреждение обязано:
- нести  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  ответствен-

ность за нарушение принятых им обязательств;
- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести в уста-

новленном законодательством порядке ответственность за ущерб, причиненный их жиз-
ни и здоровью;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной
платы и иных выплат в соответствии с законодательством;

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты работ-
никам Учреждения;

- представлять  Учредителю  в  полном  объеме  необходимую  сметно-финансовую
документацию в соответствии с утвержденными формами;

- выполнять другие обязательства, предусмотренные действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.5. Контроль за хозяйственной и финансовой деятельностью Учреждения (опера-
тивный  контроль  на  основе  бухгалтерской  отчетности)  осуществляет  руководитель
Учреждения.

4.6.  Контроль  за  эффективным использованием  по  назначению  и  обеспечением
сохранности имущества, закрепленного за Учреждением, осуществляет Учредитель.

4.7.  Контроль  за  соответствием деятельности  Учреждения  целям,  предусмотрен-
ным настоящим Уставом, осуществляет Учредитель.

5. Управление Учреждением

5.1. Непосредственное управление и руководство деятельностью Учреждения осу-
ществляет его руководитель - директор Учреждения.

Директор Учреждения назначается на должность Учредителем.
Между Учредителем и директором Учреждения заключается трудовой договор, в

котором предусматриваются права и обязанности директора Учреждения, показатели эф-
фективности и результативности его деятельности, условия оплаты труда, срок действия
трудового договора, условие о расторжении трудового договора в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

Трудовой договор с директором Учреждения заключается на срок не более пяти
лет.

Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности,  в том
числе представляет его интересы в органах государственной власти и местного само-
управления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.

Отношения между работниками Учреждения и директором Учреждения регулиру-
ются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

5.2. В функции директора Учреждения входит:
1) совершение в установленном порядке сделок от имени Учреждения;
2) издание и утверждение приказов, инструкций по вопросам, входящим в компе-

тенцию Учреждения, обязательные для всех работников;
3) формирование штатного расписания;
4) заключение трудовых договоров с работниками;
5) установление формы, сметы и размера оплаты труда работников Учреждения;
6) утверждение правил внутреннего трудового распорядка;
7) организационно - техническое обеспечение деятельности Учреждения;
8) исполнение иных обязанностей, предусмотренных уставом Учреждения в

интересах Учреждения.
5.3. Учредитель в отношении Учреждения осуществляет следующие функции:
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1) определяет цели, предмет и виды деятельности;
2) назначает на должность директора Учреждения, в том числе:
- заключает и прекращает трудовой договор, вносит в него изменения и дополне-

ния, отстраняет от работы;
- утверждает должностную инструкцию руководителя;
- устанавливает выплаты стимулирующего характера (в том числе премии) дирек-

тору Учреждения;
- применяет поощрения за труд, применяет и снимает дисциплинарные взыскания в

отношении директора Учреждения;
- направляет в служебные командировки;
- решает вопрос о предоставлении, продлении, перенесении ежегодных оплачивае-

мых отпусков, разделении их на части, отзыве из отпуска, замене ежегодного оплачивае-
мого отпуска денежной компенсацией, предоставлении отпуска без сохранения заработ-
ной платы;

3)  формирует  и  утверждает муниципальные задания  для Учреждения  в  соответ-
ствии с предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности;

4) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения;
5)  закрепляет  муниципальное  имущество  на  праве  оперативного  управления  за

Учреждением;
6)  рассматривает предложения директора Учреждения о создании и ликвидации

филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
7) утверждает Устав Учреждения и внесение в него изменений;
8) принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения;
9)  утверждает перечень  особо ценного  движимого  имущества,  закрепленного  на

праве оперативного управления за Учреждением;
10) рассматривает и одобряет предложения директора Учреждения о совершении

сделок с имуществом Учреждения, проводимых только с согласия Учредителя;
11) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельно-

сти Учреждения и использования закрепленного за Учреждением имущества;
12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодатель-

ством Российской Федерации,  муниципальными правовыми актами городского округа
Лосино-Петровский и настоящим Уставом.

5.4. Директор Учреждения несет персональную ответственность за:
1) нецелевое  использование  бюджетных  средств,  принятие  бюджетных  обяза-

тельств сверх доведенных до него лимитов бюджетных обязательств, иное нарушение
бюджетного законодательства Российской Федерации;

2) неэффективное или нецелевое использование имущества Бюджетного учрежде-
ния, иное нарушение порядка владения, пользования и распоряжения им;

3) заключение и совершение сделок за пределами гражданской правоспособности
Учреждения;

4) ненадлежащее функционирование Учреждения, в том числе неисполнение обя-
занностей Учреждением;

5) за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями,
составляющими государственную тайну;

6) неправомерность данных директором Учреждения поручений и указаний.

6. Порядок реорганизации, ликвидации и изменения типа Учреждения

6.1. Реорганизация Учреждения осуществляется по решению Учредителя.
Реорганизация  Учреждения  может  осуществляться  в  форме  слияния,  присоединения,
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разделения, выделения или преобразования в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, возлагаемых на
Учреждение, к его правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

6.3. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, по решению Учредителя или суда.

6.4. Ликвидация Учреждения влечет за собой прекращение его деятельности без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другому лицу (другим лицам).

6.5.  Имущество  ликвидируемого  Учреждения  после  расчетов,  произведенных  в
установленном законодательством порядке, остается в собственности городского округа
Лосино-Петровский.

6.6.  При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам га-
рантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Московской области.

6.7. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении
типа Учреждения в учредительные документы вносятся соответствующие изменения.

6.8.  Изменение  типа  Учреждения  осуществляется  в  порядке,  устанавливаемым
Учредителем.

7. Порядок утверждения и внесения изменений в Устав Учреждения

7.1. Порядок  утверждения  устава,  внесение  изменений  в  Устав  Учреждения
определяется Учредителем.

7.2. Изменения в Устав вносятся по согласованию с Учредителем.
7.3. Настоящий  Устав  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для Учреждения и органа, осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц.

7.4. Устав Учреждения (изменения и дополнения в Устав) подлежит обязатель-
ной  государственной  регистрации  в  соответствии  с  действующим законодательством
Российской Федерации.

7.5. После государственной регистрации Учреждение обязано в недельный срок
представить Учредителю копию Устава Учреждения, заверенную нотариально или орга-
ном, осуществившим государственную регистрацию юридических лиц.

7.6. Устав Учреждения (изменения и дополнения в Устав) приобретают силу для
третьих лиц с момента государственной регистрации в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации.


