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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа 
Сызрань «Центр спортивных сооружений», в дальнейшем именуемое 
«Учреждение», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, на основании Постановления Администрации городского округа 
Сызрань от «27» декабря 2007 г. №2737.

По организационно-правовой форме Учреждение является 
муниципальным бюджетным учреждением, подведомственным Управлению 
физической культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань, 
основной деятельностью которого является предоставление услуг 
физкультурно-оздоровительного и развлекательного характера, создание 
условий для повышения уровня физической культуры и спорта на территории 
городского округа Сызрань.

1.2. Наименование Учреждения:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение

городского округа Сызрань «Центр спортивных сооружений».
Сокращенное название: МБУ «ЦСС».
1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

городской округ Сызрань, в лице Администрации городского округа Сызрань.
От имени муниципального образования городской округ Сызрань 

Администрация городского округа Сызрань управляет и распоряжается 
собственностью городского округа Сызрань в соответствии с порядком, 
определяемым решением Думы городского округа Сызрань.

Уполномоченным органом Администрации городского округа Сызрань 
в сфере управления и распоряжения муниципальным имущество.'.! является 
Комитет имущественных отношений Администрации городского округа 
Сызрань, действующий в рамках предоставленных ему полномочий.

Главным распорядителем бюджетных средств Учреждения является 
Управление физической культуры и спорта Администрации городского 
округа Сызрань.

Координацию и регулирование деятельности Учреждения 
осуществляет Управление физической культуры и спорта Администрации 
городского округа Сызрань.

Полномочия Учредителя в области управления Учреждением 
осуществляет Управление физической культуры и спорта Администрации 
городского округа Сызрань.

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созти-д-:::': для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения и реализации, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления, в сфере физической культуры и сдсттт.

1.5. Учреждение в своей деятельности руководствуется Констпт>тл:г2 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распогязгениямз 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распстяд:ен::т д:



Правительства Российской Федерации, законами Самарской об.игтг. 
нормативными правовыми актами органов государственной власгг 
Самарской области, муниципальными правовыми актами, правовыми актами 
Учреждения и настоящим Уставом.

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, лицевые 
счета, открытые в установленном порядке, круглую печать, содержащую его 
полное наименование на русском языке, штампы и бланки установленного 
образца.

1.7. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, заключать 
договоры, выступать истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение 
приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
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 средств, выделенных собственником 
его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по 
каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за 
счет каких средств оно приобретено.

Остальным, находящимся на праве оперативного управления 
имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не установлено законом.

Учреждение, без согласия собственника, не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение, а также недвижимым имуществом.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 
Учреждения.

1.9. Собственник имущества Учреждения не несёт ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 
собственника имущества Учреждения.

1.10. Учреждение имеет право создавать спортивно-оздоровительные и 
другие подразделения социально-бытовой и культурной направленности.

1.11. Место нахождения Учреждения: 446001, Самарская область, 
г.Сызрань, ул. Карла Маркса, 19.

1.12. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать
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представительства. Филиалы и представительства осуществляют 
деятельность от имени создавшего их Учреждения. Учреждение несёт 
ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с 
положениями о них, утверждаемыми директором Учреждения.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном 
балансе, являющимся частью баланса Учреждения. Заведующие филиалов и 
представительств назначаются на должность руководителем Учреждения, в 
установленном Администрацией городского округа Сызрань порядке.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Основной целью Учреждения является создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, удовлетворение 
потребностей населения в физическом, интеллектуальном развитии.

2.2. Задачами Учреждения являются:
- привлечение горожан к массовым занятиям физической культурой и 

спортом;
- пропаганда физической культуры и спорта с использованием 

наглядной агитации, средств массовой информации.
2.3. Предмет деятельности Учреждения:
- проведение мероприятий по активному отдыху занимающихся, их 

физическому развитию и укреплению здоровья;
- открытие физкультурно-оздоровительных групп, направленных на 

реализацию интересов населения и возможностей Учреждения;
- обеспечение высококачественного обслуживания занимающихся и 

зрителей во время проведения мероприятий.
2.4. Основные виды деятельности:
- организация, проведение спортивных, зрелищных, культурно

просветительских мероприятий;
- организация работы физкультурно-оздоровительных групп по месту 

жительства по всем возрастам;
- содержание и обслуживание имущества Учреждения;
- сооружение и обслуживание ледовых покрытий;
- оказание медицинской помощи участникам спортивно-массовых 

мероприятий и учебно-тренировочного процесса самостоятельно (при 
наличии лицензии) или медицинской организацией (по договору);

- предоставление имущества физическим и юридическим лицам для 
удовлетворения потребностей в физической культуре и спорте.

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, 
не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
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соответствующие указанным целям.
2.6. Оказываемые платные услуги:
- предоставление в аренду спортсооружений, гостиницы (с различными 

типами предприятий общественного питания;
предоставление услуг гостиницами с различными типами 

предприятий общественного питания (ресторанами, кафе, закусочными, 
барами и т.п.);

- аренда спортивного оборудования и инвентаря;
- предоставление гардероба;
- ремонт спортивного инвентаря.
2.7. Учреждение осуществляет свою деятельность, связанную с 

выполнением работ (оказанием услуг) относящихся к его основным видам 
деятельности, в соответствии с муниципальным заданием.

2.8. Муниципальное задание для Учреждения формирует и 
утверждает Управление физической культуры и спорта Администрации 
городского округа Сызрань.

2.9. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания.

2.10. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами в 
пределах, установленных муниципальным заданием выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях в порядке, установленным Администрацией 
городского округа Сызрань.

2.11. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и 
оказывать платные услуги, не предусмотренные настоящим Уставом.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
УЧРЕЖ ДЕНИЕМ

3.1. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Главой Администрации городского округа 
Сызрань, по представлению руководителя Управления физической культуры 
и спорта Администрации городского округа Сызрань, в порядке и на 
основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

Права и обязанности директора, а также основания для прекращения 
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором. Порядок 
заключения трудового договора определяется распоряжением 
Администрации городского округа Сызрань.

3.2. Директор в своей деятельности подотчетен Управлению 
физической культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань, 
Комитету имущественных отношений Администрации городского округа 
Сызрань.

5



3.3. Директор действует на принципе единоначалия и несет 
ответственность за последствия своих действий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской 
области, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

3.4. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим 
уставом к компетенции Учредителя.

3.5. Директор в соответствии с законодательством осуществляет 
следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 
представляет его интересы и совершает сделки от его имени, в 
установленном порядке утверждает штатное расписание и структуру 
Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, его годовую 
бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 
внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Учреждения.

- осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, 
расстановку кадров, распределение должностных обязанностей;

- обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе 
финансовых средств, принадлежащих Учреждению;

- определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 
стимулир\тощего характера работникам Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством;

представляет в установленном порядке к награждению 
ведомственными наградами и другим видам поощрения особо отличившихся 
работников Учреждения;

-  организует и проводит мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности, мобилизации и гражданской обороне 
Учреждения.

3.6. Учреждение имеет в своем составе, помимо административно
управленческого персонала, осуществляющего непосредственное управление 
Учреждением, структурные подразделения, которые создаются и 
ликвидируются приказом директора Учреждения в установленном порядке.

3.7. Директор Учреждения несет ответственность:
- за охрану труда, технику безопасности, жизнь и здоровье работников 

Учреждения;
- за сохранность документации по личному составу с последующей 

сдачей ее в архив;
- за нецелевое использование Учреждением бюджетных средств, 

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

- за неэффективное или нецелевое использование имущества
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Учреждением, иное нарушение порядка владения, пользования и 
распоряжения им;

- за заключение и совершение сделок за пределами гражданской 
правоспособности Учреждения;

- за ненадлежащее функционирование Учреждения, в том числе 
неисполнение обязанностей Учреждения;

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

- за неправомерность данных директором Учреждения поручений и 
указаний.

3.8. В отсутствии директора Учреждения его обязанности возлагаются 
на заместителя директора либо на иного работника Учреждения, в 
установленном Администрацией городского округа Сызрань порядке.

4. ИМУЩ ЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Источниками формирования финансовых ресурсов и имущества 
Учреждены являются:

- субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации;

- средства от оказания платных услуг;
- югщество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- иные, не запрещенные федеральными законами источники.
4.2. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания Учреждением в виде субсидий из бюджета 
городского округа Сызрань в порядке, определенном Постановлением 
Администрации городского округа Сызрань.

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 Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответст: тощее имущество, в том числе земельные участки.

Учр-: :дение ежегодно представляет Управлению физической культуры 
и спорта Администрации городского округа Сызрань расчет расходов на 
содержав с недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепле: х за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет
средств, в:: :еленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов : i  уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 
признаете.-, соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а 
также фи.:: :совое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, 
утвержде. :х в установленном порядке.
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OzziHcoBoe обеспечение осуществления Учреждением полномочий 
органа местного самоуправления городского округа Сызрань по исполнению 
публичны; обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в деЕе:-т-:ой форме, осуществляется в порядке, установленном 
Администрацией городского округа Сызрань.

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые ;вета, открываемые в Финансовом Управлении Администрации 
городского1 округа Сызрань, в установленном порядке.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержание такого имущества Учредителем не 
осуществляется.

4.3. Имущество закрепляется Учредителем за учреждением на праве 
оперативного управления.

4А Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления, находится в муниципальной собственности и отражается на 
балансе Учреждения в порядке, установленном действующим 
законодательством.

4.5. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным на 
праве оперативного управления (за исключением имущества, приобретенного 
за счет средств, выделенных Учреждению собственником на приобретение 
такого имущества) в пределах, установленных законом в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями Учредителя и назначением 
имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим 
имуществом с согласия собственника этого имущества.

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено законом.

4.6. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных Учреждению из бюджета городского округа Сызрань, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4.7. Доходы учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 
создано, если иное не предусмотрено законом. Собственник имущества 
Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления
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Учреждением деятельности и использования закрепленного за учреждением 
имущества.

4.S. Учредитель вправе изъять у Учреждения излишнее, 
неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, 
закрепленное Учредителем за Учреждением либо приобретенное 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, 
собственную-: этого имущества вправе распоряжаться по своему усмотрению.

4.9. Учреждение, с согласия собственника, вправе вносить денежные 
средства и иное имущество за исключением особо ценного движимого 
имущества. закрепленного за ним собственником или приобретенного 
бюджетные: учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в 
уставный складочный) капитал некоммерческих организаций или иным 
образом детедавать это имущество некоммерческим организациям в качестве 
их учредителя или участника в соответствии с действующим 
законод it ельством.

4 I ' При осуществлении права оперативного управления имуществом, 
Учреждение обязано:

- о'есдечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением 
напразе гдегативного управления;

- использовать данное имущество эффективно и по целевому 
назначении в соответствии с уставными задачами;

содержать переданное имущество в полной исправности, 
своевременно производить текущий ремонт в пределах выделенных средств:

- с'есдечивать соблюдение стандартов, норм и правил е с парной 
безопасности;

- представлять в Комитет имущественных отношений Администрации
городской: округа Сызрань сведения о муниципальном югтдестне.
находящем с t на балансе Учреждения.

4.11. Учреждение не вправе размещать денежные средства h i дедоонтах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными :;-о-:ага\м, 
если ИЕое не предусмотрено Федеральными законами.

4.12 Право оперативного управления имуществом прекращает cs у 
Учреждении до основаниям и в порядке, предусмотренным Гращцшсжшм 
кодексом Российской Федерации, другими законами и г ::: 
актами дпч тгекрагцения права оперативного управления, а также в сдунажх 
правомерного изъятия имущества у Учреждения Учредителем.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение строит свои отношения с государгтненнво ^и. 
муниципальными органами, другими предприятиями, учреадзаататя. 
организациями и гражданами во всех сферах на основе о: и: воров-
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