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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение спорта Раменского муниципального района 

«Футбольный клуб «Сатурн», создано на основании Постановления Главы Раменского 

муниципального района от 24.12.2012 №3818‚ в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях».  

На основании Постановления Администрации Раменского муниципального района  от 03.04.2019 

№2984 Муниципальное бюджетное учреждение спорта Раменского муниципального района 

«Футбольный клуб «Сатурн» является полным правопреемником по всем правам и 

обязательствам Муниципального бюджетного учреждения спорта Раменского муниципального 

района «Стадион «Сатурн» (ОГРН1155040002523 ИНН 5040085426 КПП 504001001), 

реорганизованного путем присоединения к Муниципальному бюджетному учреждению спорта 

Раменского муниципального района «Футбольный клуб «Сатурн». 

 

1.2. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип — бюджетное учреждение. 

 

1.3. Полное фирменное название Учреждения — Муниципальное бюджетное учреждение спорта 

Раменского муниципального района «Футбольный клуб «Сатурн». 

 

1.4. Сокращенное фирменное название Учреждения — МБУС Раменского муниципального 

района «ФК «Сатурн». 

 

1.5. Юридический адрес: 140103, Московская область, г. Раменское, городской парк, стадион 

«Сатурн". 

Почтовый адрес: 140103, Московская область, г. Раменское, городской парк, стадион «Сатурн".  

 

1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Раменский муниципальный 

район в лице Администрации Раменского муниципального района, которая осуществляет 

функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Московской области и нормативными правовыми актами 

Раменского муниципального района. 

 

Учреждение осуществляет операции с поступившими ему в соответствии с законодательством 

Российской Федерации средствами пожертвования через лицевой счет, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, установленных 

федеральным законом). 

 

1.7. Бюджетное учреждение находится в ведомственном подчинении Комитета социального 

развития, спорта и молодёжной политики Администрации Раменского муниципального района. 

 

1.8. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, 

оказания услуг в целях осуществления предусмотренных Законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и 

спорта. 

 



1.9. Учреждение  является  юридическим  лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевой счет, печать со своим наименованием, бланки, штампы. 

Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные  

права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

1.10. 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.  

1.11. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения. 

1.12. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Раменского муниципального района и настоящим Уставом. 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Московской области, Раменского муниципального района и настоящим 

Уставом путем выполнения работ, оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. 

 

2.2. Целью деятельности Учреждения является: 

 

• развития футбола в Раменском муниципальном районе, повышение его роли во 

всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья, формировании 

здорового образа жизни; 

•  совершенствования системы подготовки высококвалифицированных спортсменов, 

обеспечение успешного выступления спортсменов в соревнованиях; 

• обеспечения социальной защиты прав и интересов спортсменов, тренеров, судей и других 

специалистов; 

• создания условий населению для занятий физической культурой и спортом и проведение 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, соревнований 

различного уровня. 

 

2.3. Предметом деятельности Учреждения является: 

• изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта развития футбола; 

• организация проведения мероприятий по повышению квалификации сотрудников 

Учреждения; 

• создание оптимальных условий для организации досуга, развития физической культуры и 

спорта; 

• пропаганда здорового образа жизни среди населения; 

• эксплуатация и содержание, в том числе проведение капитального ремонта и реконструкции 

спортивных объектов и сооружений; 



• рациональное использование и развитие материально-технической базы, кадрового 

потенциала учреждения; 

• развитие комплекса услуг населению в сфере физической культуры и спорта. 

 

2.4. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

• обеспечение участия спортсменов в соревнованиях; 

• организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» и других 

мероприятий по профилю деятельности Учреждения; 

• организация работы спортивных сооружений (стадиона, комплексов плоскостных 

спортивных сооружений, спортивных залов и др.); 

• организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно- 

зрелищных мероприятий; 

• продажа билетов на платные мероприятия, проводимые на территории Учреждения; 

• организация повышения квалификации специалистов; 

• оказание рекламных и рекламно-информационных услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

• оказание информационно-консультационных услуг организациям и гражданам по профилю 

деятельности Учреждения; 

• предоставление помещений в аренду, пользование, с согласия собственника имущества; 

• обеспечение посетителям спортивных сооружений комфортных условий на необходимом 

уровне, в том числе оказание бытовых, сервисных, физкультурных и оздоровительных услуг, 

организация работы буфетов, кафе, магазинов; 

•  предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей; 

•  предоставление услуг в игровых и неигровых видах спорта; 

• прокат спортивного инвентаря,  

• предоставление офисных машин и оборудования; 

• осуществление медицинской деятельности, при наличии соответствующей лицензии; 

• оказание сопутствующих физической культуре и спорту услуг физическим и юридическим 

лицам; 

• получение доходов в виде компенсации за подготовку и обучение игрока, подлежащей 

выплате клубом в соответствии со статусом игрока, утвержденного регламентом 

соответствующей федерации по виду спорта; 

• иная деятельность, направленная на достижение уставных целей и задач, не противоречащая 

действующему законодательству. 

 

3. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Имущество, закрепленное на праве оперативного управления за Учреждением находится в 

собственности Раменского муниципального района.  

 

3.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с назначением имущества, уставными  

целями деятельности и законодательством Российской Федерации. - 

 

3.3 Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляются ему в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 



3.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным ‘имущество, находящимся на праве оперативного управления, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

 

3.5. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества 

устанавливается Администрацией Раменского муниципального района. Виды такого имущества 

могут определяться в порядке, установленном Администрацией Раменского муниципального 

района. 

 

3.6. Перечень особо ценного движимого имущества определяется Администрацией Раменского 

муниципального района, осуществляющей функции и полномочия учредителя. 

 

3.7. При осуществлении права оперативного управления закрепленным имуществом Учреждение 

обязано: 

— эффективно использовать закрепленное имущество; 

— обеспечивать сохранность и использование закрепленного имущества — строго по целевому 

назначению;  

— не допускать ухудшения технического состояния закрепленного имущества (данное 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации); 

— осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Учреждением имущества, при 

этом не подлежат возмещению любые производственные улучшения закрепленного имущества; 

— осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, передаваемого 

в оперативное управление. 

Контроль деятельности Учреждения в этой части осуществляется Учредителем. 

 

3.8. Источниками формирования имущества Учреждения являются:  

• имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, регулярные и 

единовременные поступления от Учредителя на выполнение муниципального задания; 

• регулярные и единовременные поступления от учредителя; 

• добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

• доход от реализации товаров, работ, услуг; 

• другие, не запрещенные законом поступления. 

 

3.9. Списание пришедшего в негодность имущества производится в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Раменского 

муниципального района. 

 

3.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Раменского муниципального района. Субсидии 

поступают на лицевой счет Учреждения, открытый в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. ' 

 

3.11. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закреплённого за 

Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Управление муниципальным 

имуществом Раменского муниципального района. 



 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия. 

 

4.2. Управление Учреждением осуществляет руководитель (директор) в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 

 

4.3. Руководитель Учреждения является единоличным исполнительным органом. 

 

4.4. Руководитель подотчетен Учредителю. Срок полномочий руководителя определяется 

Трудовым договором. 

 

4.5. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения в соответствии 

с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Московской области, 

настоящим Уставом и Трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных на него 

задач и несет ответственность за результаты деятельности Учреждения. 

 

4.6. Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе 

представляет его интересы в органах государственной власти и местного самоуправления и во 

взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами. 

 

4.7. Функции и полномочия Учредителя: 

 

4.7.1. осуществляет полномочия учредителя Учреждения при его создании, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации; 

 

4.7.2. утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения; 

 

4.7.3. назначает (утверждает) руководителя Учреждения и прекращает его полномочия;  

 

4.7.4. заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения: 

 

4.7.5. формирует и утверждает муниципальное задание на оказание услуг юридическим и 

физическим лицам в соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными видами 

деятельности; 

 

4.7.6. определяет и утверждает перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества (далее — особо ценное движимое имущество); 

 

4.7.7. предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

 

4.7.8. принимает решение об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых 

имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в 

статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 



 

 

4.7.9. устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных нормативно- 

правовыми актами, в пределах установленного муниципального задания: 

 

4.7.10. определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества Раменского 

муниципального района в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

 

4.7.11. согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Учреждением учредителем либо приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных его 

учредителем на приобретение такого имущества; 

 

4.7.12. согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены 

нормативно-правовыми актами, денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления), иного имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ 

или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

 

4.7.13. согласовывает в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами, передачу 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если 

иное не установлено условиями их предоставления) 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; 

 

4.7.14. осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и 

осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 

4.7.15. определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

4.7.16. определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 

Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

 

4.7.17. осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные законодательством 

Российской Федерации и Московской области. 

 

4.8. Администрация Раменского муниципального района вправе передать полномочия, 

определенные в п.п. 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5 настоящего Устава Комитету социального развития, спорта 

и молодёжной политики Администрации Раменского муниципального района, в ведомственном 

подчинении которого находится Учреждение. 

 

4.9. Руководитель Учреждения: 

 



4.9.1. Осуществляет управление Учреждением на основе единоначалия, организует работу и 

несет ответственность за его деятельность в пределах своей компетенции. 

 

4.9.2. Определяет стратегию, цели, задачи развития Учреждения, планирует, организует, 

контролирует деятельность, отвечает за качество, эффективность работы Учреждения. 

 

4.9.3. Представляет интересы Учреждения в других органах и Учреждениях. 

 

4.9.4. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения. 

 

4.9.5. Обеспечивает выполнение муниципального задания в полном объеме. 

 

4.9.6. Распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

 

4.9.7. Заключает гражданско-правовые договоры и контракты от имени Учреждения, выдает 

доверенности, совершает иные юридические действия в пределах предоставленной Учредителем 

компетенции. 

 

4.9.8. Издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения и иные локальные акты, 

обязательные для выполнения всеми работниками Учреждения. 

 

4.9.9. Определяет систему оплаты труда работников Учреждения с согласия Комитета 

социального развития, спорта и молодёжной политики Администрации Раменского 

муниципального района. 

 

4.9.10. Утверждает по согласованию с Комитетом социального развития, спорта и молодёжной 

политики Администрации Раменского муниципального района структуру и штатное расписание 

Учреждения, в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

 

4.9.11. Устанавливает заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 

выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии, иные поощрительные выплаты и 

выплаты социального характера) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату 

труда. 

 

4.9.12. Заключает с работниками трудовые договоры, заключает коллективный договор, если 

решение о его заключении принято трудовым коллективом. 

 

4.9.13. Отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения. 

 

4.9.14. Обеспечивает и несет ответственность за соблюдение требований по охране труда и 

безопасности труда, пожарную и антитеррористическую безопасность, а также за свою 

деятельность в соответствии с должностными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором и настоящим уставом. 

 

4.9.15. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, Трудовым договором. 



 

 

4.9.16. Руководитель Учреждения несет ответственность за нарушения договорных, расчетных 

обязательств, правил хозяйствования, установленных законодательством Российской Федерации, 

отвечает за качество и эффективность работы Учреждения. 

 

5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

5.1. В Учреждении действует система найма работников, предусмотренная действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.2. Работники Учреждения в установленном порядке подлежат медицинскому и социальному 

страхованию и социальному обеспечению. 

 

5.3. Учреждение обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и несет ответственность за 

нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Учреждение самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации  и 

настоящим Уставом осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 

 

6.2. Муниципальное задание для Учреждения на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с предусмотренным настоящим 

Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает Комитет социального 

развития, спорта и молодёжной политики Администрации Раменского муниципального района в 

ведомственном подчинении, которого находится Учреждение. 

 

6.3. Контроль за выполнением муниципального задания Учреждения осуществляется 

учредителем и Комитетом социального развития, спорта и молодёжной политики Администрации 
Раменского муниципального района, в ведомственном подчинении, которого находится 

Учреждение в целях соблюдения Учреждением требований к качеству, объему, порядку оказания 

муниципальной услуге, если данное полномочие передано Комитету социального развития, 

спорта и молодёжной политики Администрации Раменского муниципального района. 

 

6.4. Учреждение не имеет права получать кредиты (займы). 

 

6.5. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения 

выполнения этого задания определяются Администрацией Раменского муниципального района, 

осуществляющей функции и полномочия учредителя. 

 

6.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

 

6.7. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в 

течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 
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6.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Раменского муниципального района 

 

6.9. Субсидия перечисляется Учреждению в установленном порядке на лицевой счет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

6.10. Предоставление Учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на 

основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания между Учреждением и Администрацией 

Раменского муниципального района, осуществляющей функции и полномочий учредителя. 

Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе 

объем субсидии в соответствии с порядком определения объема предоставления субсидии 

Учреждению из бюджета Раменского муниципального района, утвержденным Администрацией 

Раменского муниципального района и периодичность перечисления субсидии в течение 

финансового года. 

 

6.11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением 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. 

 

6.12 Финансовое обеспечение образовательной деятельности Учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основе муниципальных нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности. 

 

6.13. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

оказывать платные дополнительные услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренные его настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг. Порядок определения указанной платы 

устанавливается Администрацией Раменского муниципального района, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

 

6.14. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц.  

 

6.15. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платные дополнительные услуги, не предусмотренные программами и федеральными 

государственными требованиями. 

 

6.16. При оказании платных дополнительных услуг Учреждение заключает с потребителем 

договор об оказании платных дополнительных услуг в письменной форме. ° 

 



6.17. Учреждение обязано до заключения договора представить потребителю достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых и обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

 

6.18. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим 

целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от 

такой деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

 

6.19. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием обязательства, 

связанные с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности. 

 

6.20. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, установленных 

федеральным законом) 

 

6.21. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия 

Администрации Раменского муниципального района, осуществляющей функции и полномочия 

Учредителя. 

 

6.22. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

6.23. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества по 

согласованию с Учредителем имущества, в порядке установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

6.24. Учреждение ведет план финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Порядок составления и ведение плана финансово-

хозяйственной деятельности определяется Администрацией Раменского муниципального района, 

осуществляющей функции и полномочия учредителя. Учреждение ведет бухгалтерский, 

налоговый учет и статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

6.25.Учреждение строит свои отношения с государственными, муниципальными органами, 

другими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на основе 

договоров, соглашений, контрактов. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров 

и обязательств, любых других условий взаимоотношений с третьими лицами при условии, что 

они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации и настоящему 

Уставу.  

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 



7.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Раменского муниципального района или по 

решению суда. 

 

7.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Раменского муниципального района. 

 

7.3. Ликвидация Учреждения осуществляется в установленном Администрацией Раменского 

муниципального района порядке. 

 

7.4. Имущество Учреждения, остававшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 

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

взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссии Учредителя. 

 

7.5. Документация Учреждения в установленном порядке сдается в Архивное управление 

Администрации Раменского муниципального района. 

 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Учреждения, а также его новая редакция, 

утверждаются Администрацией Раменского муниципального района, согласовываются с 

Комитетом социального развития, спорта и молодёжной политики Администрации Раменского 

муниципального района и Управлением муниципальным имуществом Раменского 

муниципального района в части, относящейся к их компетенции, после чего регистрируются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
8.2.  Изменения и дополнения Устава Учреждения, новая редакция Устава Учреждения 

действуют с момента их регистрации.  




