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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное автономное учреждение «Городской центр мо-

лодёжи и спорта» городского поселения Ростов (далее – автономное учре-

ждение), создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом № 174 от 3 ноября 2006 года "Об автономных 

учреждениях" и постановлением администрации городского поселения Ро-

стов от___________ № ________ «О создании 

_________________________________________путём изменения типа муни-

ципального учреждения «Городской центр молодёжи и спорта» городского 

поселения Ростов. 

1.2. Официальное наименование автономного учреждения: 

полное наименование - муниципальное автономное учреждение «Городской 

центр молодёжи и спорта» городского поселения Ростов; 

сокращенное наименование - МАУ «ГЦМС».  

1.3. Учредителем автономного учреждения  выступает администрация 

городского поселения Ростов. 

1.4. Автономное учреждение является некоммерческой организацией, 

созданной для обеспечения  реализации полномочий Учредителя в сфере мо-

лодёжной политики, физической культуры и спорта. 

1.5. Полномочия собственника имущества автономного учреждения в 

соответствии с нормативными правовыми актами осуществляет городское 

поселение Ростов в лице отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского поселения Ростов. 

1.6. Автономное учреждение является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации, имеет круглую печать, а также необходимые 

бланки и штампы со своим наименованием на русском языке, фирменную 

символику. 

1.7. Автономное учреждение вправе от своего имени приобретать иму-

щественные и личные неимущественные права, нести обязанности, высту-

пать в качестве истца и ответчика в судах общей юрисдикции, арбитражном 

и третейском судах, у мировых судей. 

1.8. Автономное учреждение в установленном порядке вправе открывать 

счета в кредитных организациях или лицевые счета в финансовых органах 

муниципальных образований. Открытие и ведение лицевых счетов автоном-

ным учреждением в финансовом органе муниципального образования осу-

ществляется в порядке, установленном финансовым органом муниципально-

го образования. 

1.9. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуще-

ством, находящимся у него на праве оперативного управления, за исключе-

нием недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, за-

крепленных за ним Учредителем или приобретённых автономным учрежде-

нием за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. 

1.10. Собственник имущества автономного учреждения не несет ответ-

ственности по обязательствам автономного учреждения. 

consultantplus://offline/ref=1EF755C4370FA147D41147CBF8E758387542BD3DBFE783AD4D668D78B7M5uDL
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Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника 

имущества автономного учреждения. 

1.11. Место нахождения автономного учреждения:152155, Ярославская 

область, г. Ростов, ул. Каменный мост, д.8 

1.12. Автономное учреждение, в установленном законодательством по-

рядке, вправе создавать филиалы и открывать представительства, которые 

осуществляют свою деятельность от имени автономного учреждения и дей-

ствуют на основании положения о них. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с предметом и целями деятельности, определенными законодатель-

ством Российской Федерации, нормативно - правовыми актами  Ярославской  

области,  городского поселения Ростов и настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности  автономного учреждения является выпол-

нение работ (оказание услуг) в целях осуществления полномочий Учредителя 

в сфере молодёжной политики, физической культуры и спорта в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

2.3. Основными  целями  деятельности Автономного  учреждения  явля-

ются: 

- обеспечение реализации государственной молодёжной политики через 

создание условий для формирования общей культуры здорового образа жиз-

ни, поддержки молодой семьи, талантливой молодёжи, детей и молодежи с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности, молодёжных и детских 

общественных объединений, содействие духовному и физическому развитию 

детей и молодёжи, воспитание гражданственности и патриотизма; 

- обеспечение комплексного решения проблем социальной поддержки и 

реабилитации, профилактики правонарушений несовершеннолетних и моло-

дёжи; 

- создание условий, обеспечивающих возможность для граждан, в том 

числе для маломобильных групп населения, укреплять здоровье, системати-

чески заниматься спортом и физической культурой, получить доступ к разви-

той спортивной инфраструктуре; 

2.4. Задачи Автономного учреждения: 

- участие в осуществлении мер, связанных с проведением государствен-

ной молодежной политики (обеспечение необходимых условий для личност-

ного развития и укрепления здоровья детей и молодёжи, адаптация их к жиз-

ни в обществе, формирование общей культуры, организация досуга, удовле-

творение потребностей в занятиях физической культурой и спортом, воспи-

тание активной гражданской позиции); 

- участие в нормативном и методическом обеспечении, реализации реги-

ональных и местных программ по решению социальных проблем молодежи; 

- создание условий для развития инфраструктуры спортивных 

сооружений, связанных с занятием физкультурой и спортом; 
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- создание системы физкультурного воспитания населения (формирова-

ние групп и увеличение численности населения города разных возрастных 

категорий, систематически занимающихся физической культурой, совершен-

ствование форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы среди различных категорий и групп населения); 

- разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической 

культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни 

(создание условий для занятий физической культурой и спортом граждан по 

месту жительства и в местах массового отдыха, укрепление материально-

технической спортивной базы и реконструкции спортивных и спортивно-

оздоровительных сооружений, доступных для различных групп населения). 

2.5. Для достижения поставленной цели, автономное учреждение осу-

ществляет следующие основные и иные виды деятельности: 

-социально-профилактические, спортивно-оздоровительные, культурно-

массовые, информационные, а также иные виды деятельности, не запрещён-

ные и не противоречащие действующему законодательству в рамках реали-

зации молодёжной политики; 

- изучение потребности населения городского поселения Ростов в услу-

гах физкультурно-спортивной направленности; 

- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на террито-

рии городского поселения Ростов, спартакиад, фестивалей и соревнований 

по видам спорта различного уровня для всех слоёв населения, спортивных 

праздников по месту жительства; 

- оказание методической и практической помощи спортивным объеди-

нениям, коллективам физической культуры предприятий, организаций, по 

месту жительства, любителям и ветеранам спорта; 

- организация мероприятий по реализации целевых программ; 

- обеспечение условий для развития массового активного семейного 

отдыха, занятий народными видами спорта; 

- проведение спортивно-массовых праздников и дней здоровья; 

- организация сети подростковых клубов и спортивных площадок по 

месту жительства и содействие их материальному, методическому и техни-

ческому обеспечению; 

- участие в системе культурно-массовых городских мероприятий по со-

зданию единого воспитательного пространства. 

2.6. Автономное учреждение может осуществлять, на договорной основе 

с гражданами и юридическими лицами за плату, следующие воспитательные 

и развивающие виды приносящей доход деятельности: 

- проведение оздоровительных мероприятий; 

- создание спортивных объединений, групп по укреплению здоровья;  

- организация и проведение спортивно-развлекательных, показатель-

ных мероприятий, военно-спортивных игр, слетов, торжественных меро-

приятий для населения, предприятий и организаций любых организацион-

но-правовых форм. 
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- разработка и реализация обучающих, социальных, физкультурно-

спортивных, досуговых программ, методических и статистических материа-

лов; 

- создание условий для организации и проведения тренировочных 

занятий по подготовке спортсменов сборных команд городского поселения 

Ростов по различным видам спорта, основных и резервных составов 

спортивных объединений; 

- информационно-издательская деятельность; 

- осуществление розничной и оптовой торговли товарами спортивного и 

бытового назначения, в том числе, торговля спортивной одеждой, книгами, 

журналами и другой издательской продукцией, а также туристическим 

снаряжением, лодками и велосипедами, прочим сухопутным транспортом; 

- прокат спортивного инвентаря и оборудования, в том числе авто - и 

мототехники, велосипедов, лыж, коньков; 

- сдача в аренду имущества Автономного учреждения, приобретенного за 

счет собственных доходов и переданного ему недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества закрепленного за ним на праве 

оперативного управления в порядке, установленном законодательством; 

- эксплуатация спортивных сооружений и площадок. 

2.7. Автономное учреждение осуществляет, в соответствии с муници-

пальным заданием Учредителя и обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию, деятельность, связанную с выпол-

нением работ(оказанием услуг). Автономное учреждение не вправе отказать-

ся от выполнения муниципального задания. 

2.8. Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять 

работы (оказывать услуги), относящиеся к основной деятельности, для граж-

дан и юридических лиц за плату и на одинаковых, при оказании однородных 

услуг, условиях в порядке, установленном законодательством. 

2.9. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельно-

сти лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятель-

ность указана в его учредительных документах (Уставе), привлекать для 

осуществления своих функций на договорной основе юридических и физиче-

ских лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся 

у него финансовых ресурсов при условии, что такие виды деятельности ука-

заны в его Уставе. 

2.10. Учреждение, созданное путем изменения типа существующего му-

ниципального учреждения, вправе осуществлять предусмотренные его Уста-

вом виды деятельности на основании лицензии, а также свидетельства о гос-

ударственной аккредитации и иных разрешительных документов, выданных 

соответствующему муниципальному учреждению, до окончания срока дей-

ствия таких документов. При этом не требуется переоформление документов, 

подтверждающих наличие лицензий и переоформления иных разрешитель-

ных документов. 
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3.КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

К компетенции Учредителя в области управления автономным учрежде-

нием относятся: 

1) утверждение Устава автономного учреждения, внесение в него изме-

нений; 

2) утверждение структуры автономного учреждения, рассмотрение и 

одобрение предложений руководителя автономного учреждения о создании и 

ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств; 

3) реорганизация и ликвидация автономного учреждения, а также изме-

нение его типа; 

4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточно-

го и окончательного ликвидационных балансов; 

6) формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ) для автономного учреждения в соответствии с 

видами деятельности, отнесёнными его Уставом к основной деятельности; 

7) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципально-

го задания с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и осо-

бо ценного движимого имущества, закреплённого за автономным учрежде-

нием, а также приобретённого автономным учреждением на средства, выде-

ленные для его приобретения и  иных расходов, предусмотренных действу-

ющим законодательством. 

8) определение перечня мероприятий, направленных на развитие авто-

номного учреждения. 

9) назначение руководителя автономного учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

10) определение и утверждение перечня особо ценного движимого иму-

щества автономного учреждения, а также внесение в него изменения; 

11) рассмотрение и одобрение предложений руководителя автономного 

учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если 

в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об авто-

номных учреждениях" для совершения таких сделок требуется согласие 

Учредителя автономного учреждения; 

12) назначение членов и утверждение состава наблюдательного совета 

автономного учреждения или досрочное прекращение их полномочий; 

13) созыв заседания наблюдательного совета автономного учреждения, в 

том числе, в обязательном порядке, первого заседания наблюдательного со-

вета автономного учреждения в трехдневный срок после создания автоном-

ного учреждения, а также первого заседания нового состава наблюдательного 

совета автономного учреждения в трехдневный срок после его избрания; 

14) утверждение порядка и условий оплаты труда работников и согласо-

вание штатного расписания автономного учреждения; 

15) определение периодического печатного издания, в котором автоном-

ное учреждение обязано ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятель-

consultantplus://offline/ref=1EF755C4370FA147D41147CBF8E758387545BD3DB9EB83AD4D668D78B7M5uDL
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ности и об использовании закрепленного за ним имущества; 

16) осуществление контроля за деятельностью автономного учреждения, 

сбор и обобщение данных по формам отчетности государственного статисти-

ческого наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федера-

ции, а также формам отчетности, утвержденным Учредителем; 

17) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом 

"Об автономных учреждениях" и иными Федеральными законами. 

 

4. ОРГАНЫ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Структура, компетенция органов автономного учреждения, порядок 

их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов 

определение уставом автономного учреждения  в соответствии  с законода-

тельством Российской Федерации. 

4.2. Органами автономного учреждения являются наблюдательный совет 

автономного учреждения, руководитель автономного учреждения, а также 

иные, предусмотренные федеральными законами и уставом автономного 

учреждения, органы (общее собрание (конференция) работников автономно-

го учреждения, ученый совет, художественный совет и другие). 

 

5. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Наблюдательный совет автономного учреждения (далее - наблюда-

тельный совет) состоит из 6 (шести) членов. 

5.2. В состав наблюдательного совета входят: 

- представители администрации  городского поселения Ростов – 1 

человек; 

- представитель отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского поселения Ростов- 1 человек; 

- представитель общественности городского поселения Ростов- 2 

человека; 

- представители работников автономного учреждения– 2 человек. 

5.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 3 года. 

5.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета не-

ограниченное число раз. 

5.5. Членами наблюдательного совета не могут быть: 

- руководитель автономного учреждения и его заместители; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

5.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досроч-

ном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Назначение ра-

ботников членами наблюдательного совета принимается по представлению 

руководителя автономного учреждения. 

5.7. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в квартал. 

5.8. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюда-

тельного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 

consultantplus://offline/ref=1EF755C4370FA147D41147CBF8E758387545BD3DB9EB83AD4D668D78B7M5uDL
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исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непо-

средственно связанных с участием в работе наблюдательного совета. 

5.9. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами авто-

номного учреждения на равных условиях с другими гражданами. 

5.10. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекраще-

ны досрочно: 

- по просьбе члена наблюдательного совета; 

- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 

месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной от-

ветственности. 

5.11. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося предста-

вителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в 

трудовых отношениях: 

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа 

местного самоуправления. 

5.12. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи 

со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, заме-

щаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета. 

5.13. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полно-

мочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов совета. Представи-

тель работников автономного учреждения не может быть избран председате-

лем наблюдательного совета автономного учреждения. 

5.14. Председатель организует работу наблюдательного совета, созывает 

его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

5.15. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым боль-

шинством голосов от общего числа голосов членов совета. 

5.16. Секретарь отвечает за подготовку заседаний наблюдательного со-

вета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведе-

ний, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения 

заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны 

быть направлены членам наблюдательного совета не позднее чем за три дня 

до проведения заседания. 

5.17. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

5.18. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исклю-

чением представителя работников автономного учреждения. 

5.19. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не 

могут быть переданы на рассмотрение другим органам автономного учре-

ждения. 

5.20. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов 
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руководитель автономного учреждения обязан в недельный срок представить 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного со-

вета. 

5.21. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение: 

1) предложений Учредителя или руководителя автономного учреждения 

о внесении изменений в Устав автономного учреждения; 

2) предложений Учредителя или руководителя автономного учреждения 

о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств; 

3) предложений Учредителя или руководителя автономного учреждения 

о реорганизации или ликвидации Учреждения; 

4) предложений Учредителя или руководителя автономного учреждения 

об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативно-

го управления; 

5) предложений руководителя автономного учреждения об участии ав-

тономного учреждения в деятельности других юридических лиц, в том числе 

о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным об-

разом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного 

учреждения; 

7) по представлению руководителя автономного учреждения проектов 

отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, ис-

полнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгал-

терской отчетности автономного учреждения; 

8) предложений руководителя автономного учреждения о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федераль-

ным законом "Об автономных учреждениях" автономного учреждения не 

вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложений руководителя автономного учреждения о совершении 

крупных сделок; 

10) предложений руководителя автономного учреждения о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложений руководителя автономного учреждения о выборе кре-

дитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть бан-

ковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ав-

тономного учреждения и утверждения аудиторской организации; 

5.22. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 5.21 насто-

ящего Устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель при-

нимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 

наблюдательного совета. 

5.23. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.21 настоящего 

Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляет-

ся Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах5 и 11 пункта 5.21 

настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель 

consultantplus://offline/ref=1EF755C4370FA147D41147CBF8E758387545BD3DB9EB83AD4D668D78B7M5uDL
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автономного учреждения  принимает по этим вопросам решения после рас-

смотрения заключений наблюдательного совета. 

5.24. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 

5.21 настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии ука-

занных документов направляются Учредителю. 

5.25. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.21 насто-

ящего Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для 

руководителя автономного учреждения. 

5.26. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 

1 - 8 и 11 пункта 5.21 настоящего Устава, даются простым большинством го-

лосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

5.27. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 

5.21настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом автономного 

учреждения большинством  в две трети голосов от общего числа голосов 

членов наблюдательного совета. 

5.28. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 

5.21настоящего Устава, принимается наблюдательным советом в порядке, 

установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об автоном-

ных учреждениях". 

5.29. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения явля-

ется правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о вре-

мени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины 

членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета 

своего голоса другому лицу не допускается. 

5.30. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного 

совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов 

наблюдательного совета. 

5.31. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем 

по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдатель-

ного совета или руководителя автономного учреждения. 

5.32. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководи-

тель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем наблюда-

тельного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присут-

ствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюда-

тельного совета. 

5.33. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена 

наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной 

форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при 

определении наличия кворума и результатов голосования, а также при при-

нятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голо-

сования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при 

принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 пункта 

5.21 настоящего Устава. 

5.34. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Наблюдательного совета. 

consultantplus://offline/ref=1EF755C4370FA147D41147CBF8E758387545BD3DB9EB83AD4D668D78B75D1837364E323A6CB92CF8M5u3L
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5.35. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехднев-

ный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое за-

седание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный 

срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председа-

теля Наблюдательного совета на таком заседании председательствует стар-

ший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представи-

теля работников Учреждения. 

 
6. РУКОВОДИТЕЛЬ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Руководитель автономного учреждения назначается и освобождается 

от должности Учредителем. 

6.2. К компетенции руководителя автономного учреждения относятся 

вопросы осуществления текущего руководства деятельностью автономного 

учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или 

Уставом к компетенции Учредителя и наблюдательного совета. 

6.3. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на ос-

новании заключенного с Учредителем трудового договора. 

6.4. Руководитель автономного учреждения осуществляет текущее руко-

водство деятельностью автономного учреждения и подотчетен в своей дея-

тельности Учредителю и наблюдательному совету. 

6.5. Руководитель автономного учреждения: 

1) действует от имени автономного учреждения без доверенности, пред-

ставляет его интересы и совершает сделки от его имени; 

2) имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) доку-

ментов, представляет годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному 

совету для утверждения; 

3) обеспечивает выполнение задания Учредителя в соответствии с 

предусмотренной Уставом основной деятельностью; 

4) обеспечивает выполнение обязательств перед страховщиками по обя-

зательному социальному страхованию; 

5) утверждает штатное расписание автономного учреждения, по согласо-

ванию с Учредителем, план его финансово-хозяйственной деятельности, ре-

гламентирующие деятельность автономного учреждения внутренние доку-

менты; 

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками автономного учреждения; 

7) утверждает положения о структурных подразделениях, правила, про-

цедуры и другие внутренние документы автономного учреждения, за исклю-

чением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к 

компетенции Учредителя; 

8) утверждает должностные инструкции сотрудников автономного 

учреждения; 

9) выполняет иные функции, отнесенные к компетенции руководителя в 

соответствии с действующим законодательством; 

10) несет в пределах своей компетенции персональную ответственность 
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за использование средств и имущества автономного учреждения в соответ-

ствии с его уставными целями и задачами. 

 
7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Имущество автономного учреждения, находящееся в муниципаль-

ной собственности городского поселения Ростов, закрепляется за ним на пра-

ве оперативного управления. Собственником имущества автономного учре-

ждения является- городское поселение Ростов в лице  отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского поселения Ростов. 

Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 

указанного имущества за автономным учреждением или о выделении средств 

на его приобретение в установленном законодательством порядке. 

7.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессроч-

ного) пользования. 

7.3. Автономное учреждение в отношении закрепленного за ним имуще-

ства осуществляет в пределах, установленных действующим законодатель-

ством и договором о закреплении имущества, права владения, пользования и 

распоряжения. 

7.4. Автономное учреждение не вправе без согласия Учредителя распо-

ряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним или приобретенным за счет выделенных ему Учредите-

лем средств на приобретение этого имущества. 

7.5. Остальным имуществом, в том числе недвижимым, автономное 

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно. 

7.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

- бюджетные поступления (в виде субсидий и субвенций) из бюджета 

городского поселения Ростов; 

- доходы от выполнения работ, оказания платных услуг, реализации про-

дукции при осуществлении деятельности, разрешенной настоящим Уставом; 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

- доходы автономного учреждения, полученные от сдачи в аренду иму-

щества; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

7.7. Недвижимое имущество и средства автономного учреждения отра-

жаются на его балансе и используются для достижения целей, определенных 

его Уставом. Имущество, закрепленное за автономным учреждением или 

приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобрете-

ние этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное дви-

жимое имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке. 

7.8. Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства, по-

лученные в результате пожертвований российских и иностранных юридиче-
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ских и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество по-

ступают в самостоятельное распоряжение автономного учреждения и учиты-

ваются на отдельном балансе. 

7.9. Автономное учреждение вправе вносить денежные средства и иное 

имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в каче-

стве их учредителя или участника только с согласия Учредителя. 

7.10. Автономное учреждение использует закрепленное за ним имуще-

ство и имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Учредите-

лем, исключительно для осуществления целей и видов деятельности, закреп-

ленных в Уставе автономного учреждения. 

7.11. Автономное учреждение ведет налоговый учет, оперативный бух-

галтерский учет хозяйственной и иной деятельности и статистическую от-

четность о результатах данной деятельности в порядке, установленном зако-

нодательством. 

7.12. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов 

на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-

ства, закрепленных за автономным учреждением или приобретенных за счет 

выделенных ему средств на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также финан-

совое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке. 

7.13. В случае сдачи в аренду, с согласия Учредителя, недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за авто-

номным учреждением или приобретенных за счет выделенных ему Учреди-

телем на приобретение такого имущества средств, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

 
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

Учреждение ведет: 

- бухгалтерский и налоговый учет, составляет и представляет бюджет-

ную и статистическую отчетность, а также информацию о своей деятельно-

сти в соответствии с действующим законодательством; 

- учет и бронирование военнообязанных. 

 
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в 

порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об автономных учреждениях", иными федеральными 

законами, муниципальными правовыми актами. 

9.2. Реорганизация автономного учреждения может быть осуществлена в 

форме: 

- слияния двух или нескольких учреждений; 

consultantplus://offline/ref=1EF755C4370FA147D41147CBF8E758387542BD3DBFE783AD4D668D78B7M5uDL
consultantplus://offline/ref=1EF755C4370FA147D41147CBF8E758387545BD3DB9EB83AD4D668D78B7M5uDL
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- присоединения к автономному учреждению одного или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности; 

- разделения автономного учреждения на два или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности; 

- выделения из автономного учреждения одного или нескольких учре-

ждений соответствующей формы собственности. 

9.3. Автономное учреждение может быть реорганизовано в форме слия-

ния или присоединения других учреждений, если участники указанного про-

цесса созданы на базе имущества одного и того же собственника. 

Бюджетное или казенное учреждение может быть создано по решению 

Учредителя автономного учреждения путем изменения его типа в порядке, 

устанавливаемом органом местного самоуправления в отношении автоном-

ных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муници-

пальной собственности. 

9.4. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям 

и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, иными федеральными законами, по решению Учредителя или суда. 

9.5. Учредитель назначает ликвидационную комиссию в соответствии с 

действующим законодательством. 

9.6. Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидации авто-

номного учреждения в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

9.7. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам гаран-

тируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

9.8. Ликвидация автономного учреждения считается завершенной, а ав-

тономное учреждение прекращает существование после внесения об этом за-

писи в единый государственный реестр юридических лиц. 
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