Обоснование создании автономного учреждения
Автономное учреждение - это новый тип муниципального учреждения, которое имеет свои достоинства и риски.
АУ остается учреждением, форма собственности - муниципальная, в АУ те же виды и цели деятельности, сохраняются гарантированное финансирование и право па земельные участки и имущество.
Автономное учреждение обладает большей самостоятельностью по сравнению с бюджетным учреждением и, соответственно, большей ответственностью. По принципы деятельности аналогичны: и те и другие работают по обязательным заданиям учредителя, которые должны финансироваться по единым правилам: «Объем финансового обеспечения выполнения задания, установленного учредителем государственному или муниципальному учреждению (бюджетному или автономному), не может зависеть от пита такого учреждения» (статья 20, п.1 Закона «Об автономных уч реждениях»).
Для граждан - потребителей услуг учреждения изменение их организационно-правой формы не должно привести к нарушениям их законодательно установленных прав на получение бесплатных и льготных услуг, гарантированных государством, или ухудшить для них условия доступности этих услуг.
Экономические критерии перевода бюджетных учреждений в АУ предполагают, что расширение экономической самостоятельности организации при изменении системы ее финансирования (в том числе бюджетных схем финансирования) позволит обеспечить ее нормальное функционирование. То есть речь идет, с одной стороны, о сохранении целей деятельности учреждения (сохранении выполнения определенного набора функций по предоставлению услуг), с другой - об обеспечении его финансовой стабильности как самостоятельного хозяйствующего субъекта.
Эффективность функционирования любой организации, в частности муниципального учреждения, невозможна без определенной степени свободы академической автономии и хозяйственной самостоятельности, которых практически лишены бюджетные учреждения. При этом, говоря об эффективности, следует иметь в виду не только финансовую (экономическую) эффективность, но и все стороны деятельности учреждения, которые невозможно отделить друг от друга. Например, экономическая эффективность позволяет:
	повысить зарплату работникам, что дает возможность привлечь высококвалифицированных специалистов;
	лучше оснастить учреждение физкультуры и спорта

Платные (частично-платные) физкультурно-оздоровительные и спортивные  мероприятия представляют собой ни  что иное, как ту часть мероприятий, которые наиболее востребованы сегодня населением и, в то же время, не обладают ярко выраженным социальным эффектом. К этой категории относятся, прежде всего, межобластные спортивные соревнования, старинные спортивные забавы, игры,  и  т.д.  Фактором, непосредственно сказывающимся на потребности в платных мероприятиях, является также платежеспособность населения (простейший показатель - уровень реальных доходов).
На бесплатной основе проводятся все мероприятия, имеющие социальную значимость и воспитательную направленность, а также большая часть мероприятий, ориентированных на развитие детей школьного возраста. Посещаемость большинства мероприятий (за исключением мероприятий районного значения и деятельности тематически узких формирований) не зависит от статуса мероприятия.
Обшие сведения об учреждении
Муниципальное бюджетное учреждение  «Богородицкий физкультурно-оздоровительный комплекс» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации; Гражданским кодексом РФ; Федеральном законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 -ФЗ от 06.10.2003г.; ст.3. 29 Федерального Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий» № 199-ФЗ от 31.12.2005г.; Федеральным Законом «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 08.12.1995г.; Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007г.№329-ФЗ; закон Российской Федерации от09.10.1992г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о физкультуре и спорту»; Приказом Комитета Российской Федерации о физической культуре» от 01.04.1993 №44 «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики  травматизма при занятиях физической культурой и спортом; и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Липецкой области, муниципального образования и Уставом учреждения.
Учреждение является некоммерческой организацией. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, расчетный и лицевой счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки и др., приобретает имущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждение не преследует цели получения прибыли, вправе оказывать платные услуги и заниматься предпринимательской деятельностью. Полученная в результате предпринимательской деятельности прибыль реализуется только для достижения целей создания учреждения.
Полное наименование учреждения – Муниципальное бюджетное учреждение  «Богородицкий физкультурно – оздоровительный комплекс».
Сокращенное наименование учреждения - МБУ «Богородицкий ФОК».
Местонахождение учреждения и почтовый адрес - 399420, Липецкая область, Добринский район, ж.д.ст.Плавица ул.Строителей дом 14
Фамилии, имя, отчество руководителя учреждения н реквизиты решения о его назначении – Овчинникова Ольга  Николаевна - директор МБУ «Богородицкий ФОК», постановление Главы администрации  сельского поселения Богородицкий сельсовет от 31.12.2011г. № 61 о назначении на должность (копия прилагается).
Сведении о собственнике имущества учреждения.
Собственником имущества, закрепленною за МБУ «Богородицкий ФОК», является администрация сельского поселения Богородицкий  сельсовет.
Сведении об учредителе учреждения. Учредителем МБУ «Богородицкий ФОК» является  администрация сельского поселения Богородицкий сельсовет .
Реквизиты акта о создании учреждения - Постановление администрации сельского поселения Богородицкий сельсовет от 31.12.2011г., № 59 (копия постановления прилагается).
Основной государственный peгистрационный номер учреждения
ОГРН	1124802000180 (копия свидетельства прилагается).
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН -4804011000 (копия свидетельства прилагается).
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе
КПП-480401001 (копия прилагается).
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг
ОКВЭД:	92.61 – Деятельность спортивных клубов.
                                                        3.
          Сведения о целях видов деятельности учреждения.
Предмет и цели деятельности учреждения:
Перечень основных видов деятельности, закрепленных в Уставе
учреждения:



 - пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков, молодежи, взрослого населения, формирование спортивных традиций;
- подготовка, организация и  проведение спортивных соревнований, спортивных праздников;
- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом;

- повышение уровня подготовленности спортсменов;

- повышение профессионализма и роста квалификации тренерского состава;

- обеспечение спортивной формой, инвентарем, спортивным оборудованием;

- поддержка традиционно-популярных видов спорта в поселке;

- установление контактов между поселениями района с целью проведения соревнований;

- обеспечение государственной статистической отчетности по деятельности структурных подразделений и предоставление ее в Ведомственный орган управления;

- разработка целевых, перспективных годовых планов и комплексных программ развития физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в сельском поселении.
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в Уставе учреждения:
-сохранение, создание, распространение.
-представление физкультурных и спортивных мероприятий населению



