




 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Муниципальное казенное межпоселенческое учреждение «Управление по физической культуре, делам молодежи и 
развитию туризма» Беломорского муниципального района, в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в 
соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» 
от 20.06.2011 года № 566 «О создании муниципального казенного межпоселенческого учреждения «Управление по 
физической культуре, делам молодежи и развитию туризма» Беломорского муниципального района» путем изменения 
типа муниципального межпоселенческого учреждения «Управление по физической культуре, делам молодежи и 
развитию туризма» Беломорского муниципального района». 

2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное межпоселенческое учреждение «Управление по 
физической культуре, делам молодежи и развитию туризма» Беломорского муниципального района», сокращённое 
наименование – МКМУ «УФК ДМ и РТ» Беломорского муниципального района. 

3. Учреждение является некоммерческой организацией. 

4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Беломорский 
муниципальный район». Функции и полномочия учредителя и собственника имущества осуществляются 
Администрацией муниципального образования «Беломорский муниципальный район» (далее – Учредитель). 

5. Место нахождения Учреждения: Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9. Почтовый адрес 
Учреждения: 186500, Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9. 

6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой 
счет, круглую печать со своим наименованием и местом нахождения Учреждения, штамп, бланки, и другие 
реквизиты. 

7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Карелия, органов местного самоуправления и настоящим Уставом. 

8. Учреждение не вправе выступать учредителем юридических лиц, предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги. 

9. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права, несет обязанности, 
выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными  средствами, а при 
их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Учредитель. 

11. Учреждение приобретает право юридического лица с момента его государственной регистрации. 

12. Учреждение создается на неограниченный срок. 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.                Учреждение создано для оказания муниципальных услуг, выполнения работ в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий муниципального 
образования «Беломорский муниципальный район» в сфере физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики. 

2.               Предметом деятельности Учреждения является: 



- обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 
района; 
- организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью; 
- создание условий для развития туризма. 

.3.           Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством 
Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у Учреждения с момента 
ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

4.             Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность. Доходы, полученные им от 
указанной деятельности, поступают в бюджет муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район». 

5.           Учреждение вправе осуществлять следующую иную приносящую доход деятельность: 

1) Предоставление платных услуг, в т.ч. консультационных; 

.2) Иная деятельность, не запрещенная законодательством. 

6.       Виды деятельности Учреждения: 

1)       Участие в разработке и реализации планов и программ комплексного социально-экономического развития 
Беломорского муниципального района в части развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики, целевых программ развития физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Беломорского муниципального района, 
принимает участие в формировании проекта бюджета Беломорского муниципального района в сфере 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики и его последующей корректировке; 

2)        содействие развитию материально- технической базы учреждений физической культуры, спорта, туризма и 
молодежных общественных объединений; 

3)        организация медицинского обеспечения официальных физкультурно-спортивных и иных мероприятий муниципального 
образования; 

4)        оказание содействия субъектам физической культуры, спорта и туризма и молодежным общественным объединениям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Беломорского муниципального образования; 

5)      содействие в подготовке и переподготовке работников физической культуры, спорта, туризма и молодежных 
общественных объединений; 

 
6)         .организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы физической культуры, спорта, 

туризма и работы молодежных общественных объединений Беломорского муниципального района, и предоставление 
указанных данных Учредителю, Государственному комитету Республики Карелия по делам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму. Осуществление анализа и прогнозирования тенденций развития сферы физической 
культуры, спорта, туризма и инициатив молодежи; 

7)               оказание содействия детским и молодежным общественным объединениям, учреждениям и организациям, 
деятельность которых связанна с осуществлением мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетними; 



8)             принятие участия в пределах своей компетенции в профилактической работе с несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении, в том числе путем организации досуга, осуществления информационно 
– просветительских и иных мер; 

9)              координация  деятельности молодежных общественных объединений в Беломорском муниципальном районе; 

10)    выполнение иные функции в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Карелия, муниципальными правовыми 
актами Беломорского муниципального района. Осуществление подготовки договоров о совместной деятельности с 
Учредителем, с учреждениями и организациями по вопросам развития физической культуры, спорта, туризма и 
молодежных общественных инициатив. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

1.           Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целью деятельности, в пределах, 
установленных настоящим Уставом. 

2.          Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами на основе договоров, 
соглашений, контрактов. 

.3.          Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых других условий взаимоотношений 
с предприятиями, учреждениями, организациями, которые не противоречат действующему законодательству 
Российской Федерации, настоящему Уставу. 

4.          Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации 
Учреждение имеет право: 

1)          Привлекать на договорной основе других юридических и физических лиц за счет средств, доведенных до Учреждения, 
с учетом принятых и неиспользованных обязательств; 

2)          осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, пользования и распоряжения в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целью своей деятельности и назначением имущества; 

3)          принимает участие в уже существующих ассоциациях (союзах), образованных в соответствии с целью деятельности 
Учреждения; 

4)          определять структуру своего аппарата управления и штат работников по согласованию с Учредителем; 

5)           планировать свою деятельность и определять перспективы развития Учреждения по согласованию с Учредителем; 

6)           совершать в рамках действующего  законодательства Российской Федерации иные действия, соответствующие 
уставной цели. 

5. Учреждение обязано: 

1)           Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Беломорского муниципального района, 
требованиями настоящего Устава; 

2)           целенаправленно расходовать средств, предназначенные на функциональную деятельность Учреждения, в 
соответствии с целью и предметом деятельности и соответствии с утвержденной бюджетной сметой Учреждения; 

3)          составлять и утверждать в порядке, установленном Учредителем, бюджетную смету Учреждения; 

4)          составлять и утверждать в порядке, установленным Учредителем, отчет о результатах своей деятельности; 



5)          нести ответственность: 

а) за нарушение договорных, расчетных, налоговых обязательств, а также других правил хозяйствования, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации; 

б) за несвоевременное и неэффективное достижение целей, установленных настоящим Уставом; 

в) за несоблюдение норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, установленных 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

г) за нарушение безопасных условий труда работников Учреждения. 

6)           обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность за ущерб, причиненный их 
здоровью и трудоспособности; 

7)          осуществлять меры по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, принимать меры по антитеррористической 
направленности в соответствии  с действующим законодательством, в том  числе с муниципальными актами органов 
местного самоуправления Беломорского муниципального района. 

6.          Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 

7.          Учреждение возглавляет директор, назначаемый на эту должность Главой администрации  муниципального 
образования «Беломорский муниципальный район». 

     Права и обязанности директора, срок полномочий директора, а также основания для прекращения трудовых 
отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым с директором  Главой администрации 
муниципального образования «Беломорский муниципальный район». 

.8.            Директор действует от имени Учреждения без доверенности, добросовестно и разумно представляя интересы в 
государственных и муниципальных органах, а также перед другими юридическими и физическими лицами. 

.9.           Директор действует на принципах единоначалия, подотчетен  Главе администрации муниципального образования 
«Беломорский муниципальный район», Учредителю и его структурными подразделениями на которых возложен 
контроль над деятельностью Учреждения, несет ответственность за последствия своих действий в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым 
договором. 

10.      Директор руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Республики Карелия, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Беломорского муниципального района, исполняет 
поручения (указания) Главы администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район». 

11.     Директор Учреждения несет дисциплинарную и иную ответственность: 

1)  за не обеспечение соблюдения норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, 
установленных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

2) за нарушение иных требований и положений, установленных трудовым договором, заключенным с Главой 
администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район». 

12.        Взаимоотношения работников и директора Учреждения, возникающие на основе трудового договора, регулируются 
действующим трудовым законодательством и коллективными договорами. 

13.           Коллективные трудовые споры между администрацией Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в 
соответствии с трудовым законодательством Российской федерации. 



 

4. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.       Имущество Учреждения является муниципальной собственностью муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район» и передается Учреждению на праве оперативного управления. Продукция от использования 
имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное им по договору, 
является муниципальной собственностью и поступает в оперативное управление Учреждения. 

2.              Земельные участники, спортивнее сооружения  необходимые для выполнения Учреждением основных видов 
деятельности, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования, и на ином законном праве. 

.3.            Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права владения, пользования и 
распоряжения им в соответствии с целью своей деятельности и назначением имущества. 

4.          Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

1) Имущество, переданное Учреждению Учредителем; 

2) средства бюджета муниципального образования «Беломорский муниципальный  район», выделенные 
Учреждению на основании утвержденной бюджетной сметы или в соответствии с целевыми программами и Единым 
календарным планом проведения мероприятий; 

3) иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.      Имущество Учреждения учитывается на самостоятельном балансе. 

Доходы, полученные Учреждением от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц, средств от иной приносящий доход деятельности поступают в бюджет муниципального образования 
«Беломорский муниципальный район». 

6.          Учредитель вправе изъять у Учреждения излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество 
и распорядиться им по своему усмотрению. 

7.    Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия Учредителя. 

8.    Учреждение обязано: 

1)  эффективно использовать закрепленное за ним имущество; 

2) обеспечивать сохранность и использование имущества старого по назначению; 

3) не допускать ухудшения технического состояния имущества; это требование не связанно с нормативным износом 
имущества в процессе эксплуатации; 

4)осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Учреждением имущества в пределах утвержденной 
бюджетной сметы. 

9.           Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования «Беломорский муниципальный район» по утвержденной бюджетной смете при казначейской системе 
исполнения бюджета. 

10.        Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридического лица. 

11.         Учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги, а также совершать 
сделки, возможным последствием которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним 



Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, если иное не установлено действующим законодательством. 

12.        Учреждению открываются лицевые счета в порядке, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

13.        Контроль за соответствием деятельности Учреждения цели и предмету, предусмотренным настоящим Уставом и 
действующему законодательству  Российской Федерации осуществляется Администрацией муниципального 
образования «Беломорский муниципальный район». 

 

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОРЛНЕНИЙ В УСТАВ 

Изменения и дополнения в настоящий Устав вноситься в порядке установленным муниципальным правовым актом 
Администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район. 

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
1.           Учреждение может быть реорганизовано либо ликвидировано в случаях и в порядке, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2.         Решение о реорганизации либо о ликвидации Учреждения принимается Администрацией муниципального образования 
«Беломорский муниципальный район» или по решению суда в порядке, предусмотренном нормативно правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Карелия и органов местного самоуправления Беломорского 
муниципального района. 

3.      Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим свою деятельность после внесения записи 
об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

4.           При ликвидации Учреждения имущество Учреждения, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается Учредителю Учреждения. 

 




