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УСТАВ 

Муниципального бюджетного учреждения Александровского района 

 Оренбургской области 

 «Центр по работе с молодежью»  

 

I. Общие положения 

            1.1. Муниципальное бюджетное учреждение Александровского 

района Оренбургской области «Центр по работе с молодежью», в дальнейшем 

именуемое Учреждение, создано   в   соответствии   со ст. 120   Гражданского  

кодекса   Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом  от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Уставом муниципального образования «Александровский 

район» Оренбургской области.  

     1.2. Полное наименование Учреждения: 

 Муниципальное бюджетное учреждение Александровского района 

Оренбургской области «Центр по работе с молодежью»; 

сокращенное наименование: МБУ «ЦРМ». 

     1.3. Организационно-правовая форма Учреждения: бюджетное 

учреждение. 

 1.4. Учреждение  является   некоммерческой   организацией – 

муниципальным учреждением,  созданным   для участия в реализации 

молодежной политики в Александровском районе. 

     1.5. Учредителем Учреждения является Администрация  

Александровского района Оренбургской области (Далее именуемая  

Учредитель). Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

Администрации Александровского район Оренбургской области 

осуществляют:   

 1.5.1. Администрация Александровского района Оренбургской области – 

в соответствии с п. 5.25.1 и ст. 10 Устава;  

     1.5.2. Отдел по молодежной политики, физической культуре, спорту и 

туризму администрации Александровского района (далее Уполномоченный 

орган) – в соответствии с п. 5.25.2. Устава, а также иных полномочий, 

отнесенных настоящим Уставом и действующими нормативными правовыми 

актами к компетенции уполномоченного органа, в ведении которого 

находится Учреждение. 
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     1.6. Учреждение является  юридическим  лицом  со дня  

государственной регистрации в порядке, установленном законом о 

государственной регистрации юридических лиц,  имеет круглую  печать  со 

своим наименованием, угловой штамп, фирменные бланки и другие 

реквизиты. 

     1.7. Учреждение   вправе   от  своего  имени  приобретать  

имущественные  и неимущественные  права, нести обязанности, выступать в 

качестве истца и ответчика в судах. 

    1.8. Учреждение  осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством средства через лицевые счета в финансовом 

отделе администрации Александровского района Оренбургской области и 

органах федерального казначейства. 

   1.9. Учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам всем  

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 

закрепленным за бюджетным учреждением Учредителем, так и 

приобретенным  за счет доходов, полученных  от приносящей доход  

деятельности, за  исключением   особо  ценного движимого имущества,  

закрепленного за бюджетным учреждением Учредителем или приобретенного 

Учреждением за счет выделенных  Учредителем средств, а также 

недвижимого имущества. 

 1.10. Учредитель не  несет  ответственности  по  обязательствам 

Учреждения. 

     Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.11. Место нахождения Учреждения: 461830, Оренбургская область, 

Александровский район, с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 17\1. 

1.12. Почтовый адрес Учреждения: 461830, Оренбургская область, 

Александровский район, с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 17\1. 

 

II. Цели, предмет и виды деятельности 

 

     2.1.  Учреждение  осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями   деятельности,  определенными  законодательством  

Российской  Федерации, Оренбургской области, правовыми актами органов 

местного самоуправления Александровского района  и настоящим Уставом, 

путем выполнения работ, оказания услуг в сфере молодежной политики. 

 2.2. Целью создания Учреждения является создание условий для более 

эффективного процесса социализации молодежи Александровского района в 

интересах личности, общества и государства в виде оказания муниципальной 

услуги по социально – психологической помощи молодежи. 

2.3. Задачами Учреждения являются: 

2.3.1. создание оптимальных условий для интеллектуального развития 

личности; 

2.3.2.удовлетворение интересов и запросов молодежи; 

2.3.3.содействие в трудоустройстве подростков и молодежи; 
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2.3.4.содействие в реализации молодежных инициатив; 

2.3.5. организация профилактики асоциальных явлений в молодежной 

среде Александровского района; 

2.3.6.развитие молодежного информационного пространства в 

Александровском районе; 

2.3.7.организация содержательного досуга молодежи; 

2.3.8. развитие и поддержка добровольческого движения; 

2.3.9. развитие общественной и гражданской активности в молодежной 

среде; 

2.3.10.патриотическое и нравственное воспитание, морально 

психологическая подготовка молодежи к жизни в социуме. 

2.4. Для достижения указанной цели и задач Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

2.4.1. разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов 

молодежи, потребностей семьи, образовательных учреждений, молодежных 

объединений и организаций, особенностей социально-экономического 

развития района и национально-культурных традиций; 

2.4.2. разрабатывает и утверждает внутренние программы и планы; 

2.4.3.устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том 

числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер их 

премирования; 

2.4.4.организует работу по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников Учреждения; 

2.4.5.ведет методическую работу, направленную на совершенствование 

программ, форм и методов деятельности Учреждения; 

2.4.6.ведет издательскую деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

2.4.7.участвует в международных, федеральных, областных и 

муниципальных конкурсах и грантах; 

2.4.8.проводит международные, областные и районные конкурсы, 

фестивали, конференции, семинары, слеты и другие формы мероприятий по 

вопросам молодежной политики; 

2.4.9.осуществляет сбор и распространение информации об 

эффективных вариантах социализации молодежи, объединениях, 

организациях и структурах, объединяющих молодежь и оказывающих ей 

различную помощь; 

2.4.10.осуществляет сбор, обработку и анализ информации о социально-

экономическом положении молодежи Александровского района; 

2.4.11.участвует в информационно-справочном сотрудничестве, обмене 

информации с учреждениями и организациями сферы молодежной политики; 

2.4.12.организует информационное освещение деятельности молодежи, 

молодежных общественных организаций и объединений и других субъектов 

молодежной политики Александровского района; 
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2.4.13.развивает и совершенствует формы и методы работы с 

молодежью и подростками по месту жительства; 

2.4.14. содействует в трудоустройстве и занятости подростков и 

молодежи; 

2.4.15. организует социально-психологическую помощь молодежи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации; 

2.4.16. взаимодействует и координирует деятельность молодежных 

общественных организаций, объединений, советов молодых специалистов 

организаций и предприятий Александровского района; 

2.4.17. развивает сферы досуга, обеспечивает разнообразие культурно-

досуговой деятельности молодежи Александровского района; 

2.4.18.организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда и отдыха молодежи 

Александровского района. 

2.5. Уполномоченный орган устанавливает муниципальные задания для 

Учреждения в соответствии с его уставной деятельностью. Уполномоченный 

орган осуществляет финансовое обеспечение муниципального задания в виде 

субвенций и субсидий из местного бюджета. Учреждение не вправе отказаться 

от выполнения муниципального задания.  

2.6. Кроме муниципальных заданий и обязательств Уполномоченного 

органа Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 

к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 

установленных нормативном – правовыми актами органов местного 

самоуправления Александровского района. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем 

Уставе. 

2.8. Иные виды деятельности Учреждения, подлежащие обязательному 

лицензированию в соответствии с действующим законодательством, 

осуществляются только при наличии лицензии, полученной в установленном 

порядке. 

  

III. Компетенция Учредителя 

3.1. К компетенции Администрации Александровского района 

Оренбургской области как Учредителя относится:  

1) решение о создании Учреждения, реорганизации, изменении его типа 

и ликвидации; 

2) утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него 

изменений; 

3) определение перечня особо ценного движимого имущества; 
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4) предварительное согласование совершения Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

5)  решение об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 

которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 

критериями, установленными в статье 27 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях»; 

6) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом; 

7) согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в 

том числе о передаче его в аренду; 

8) согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачи им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника; 

9) согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

передачи 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, а также недвижимого имущества; 

10) организация проведения проверок финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

11) контроль за использованием имущества, переданного Учреждению в 

оперативное пользование; 

12) согласование назначения (утверждение) руководителя Учреждения и 

прекращение его полномочий. 

 

 3.2. К компетенции Уполномоченного органа как Учредителя относится: 

1) назначение (утверждение) руководителя Учреждения и прекращение 

его полномочий с Администрацией Александровского района Оренбургской 

области; 

2) заключение и прекращение трудового договора с руководителем 

Учреждения; 

3) формирование и утверждение муниципального задания в соответствии 

с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности;                                  
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4) финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;  

5) подготовка проектов нормативных правовых актов (правовых актов) 

об установлении порядка определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

Учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, определенных действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Александровского района, в пределах установленного муниципального 

задания; 

6) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

7) определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 

8) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

9) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской 

области и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Александровского района. 

10) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 

IV. Структура и численность 

 4.1. Норматив штатной численности специалистов Учреждения 

определяется нормативно – правовыми актами органов местного 

самоуправления.  

V. Руководитель Учреждения 

    5.1.  Руководителем Учреждения является директор.  

5.2. К  компетенции  руководителя Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего   руководства   деятельностью   Учреждения,   за  
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исключением  вопросов, отнесенных   законодательством   или   Уставом   к   

компетенции Учредителя. 

     5.3.  Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на 

основании заключенного  с  Учредителем  трудового договора. 

     5.4.  Руководитель  Учреждения осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения  и подотчетен в своей деятельности Учредителю. 

     5.5.  Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без 

доверенности, представляет  его  интересы на территории Александровского 

района  и за его пределами, совершает сделки от его имени, утверждает план 

его финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие  деятельность  

Учреждения  внутренние документы, издает приказы. Указания  руководителя  

Учреждения  обязательны  для исполнения всеми работниками Учреждения. 

 

VI. Иные органы управления 

 6.1. Для решения вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения создается Управленческий совет, который является одной из 

форм самоуправления Учреждения.  

         6.1.1. Компетенция, порядок формирования, сроки полномочий и 

порядок деятельности  Управленческого совета определяется Положением об 

Управленческом совете. 

VII. Имущество и финансы 

     7.1.   Имущество   Учреждения  закрепляется  за  ним  на  праве  

оперативного управления.  Решение  об  отнесении имущества к категории 

особо ценного движимого имущества  принимается  одновременно с 

принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением. 

 7.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

     7.3.   Собственником  имущества  и  земельного  участка  является 

Учредитель. 

    7.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества 

осуществляет права пользования  и  распоряжения  им  в  пределах,  

установленных законодательством и договором о закреплении имущества. 

     7.5. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться  

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом. 

     7.6.  Остальным  имуществом Учреждение вправе  распоряжаться  

самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

     7.7.  Источниками  формирования  имущества  и  финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

    - имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

    - бюджетные поступления в виде субсидий; 

     - доходы, полученные от приносящей доходы деятельности; 

     - средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 
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    - иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

7.8. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных Уставом.  Недвижимое  

имущество, закрепленное  за  Учреждением  или  приобретенное за счет 

средств, выделенных ему Учредителем  на  приобретение  этого  имущества, а 

также находящееся у Учреждения особо ценное движимое  имущество  

подлежит  обособленному учету в установленном порядке. 

     7.9. Средства от деятельности,  приносящей  доходы,  а  также  средства, 

полученные  в  результате  пожертвований  российских  и иностранных 

юридических и физических  лиц,  и  приобретенное  за  счет  этих  средств 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 

учитываются на отдельном балансе. 

     7.10. Учреждение вправе в случаях и порядке, предусмотренными 

федеральными законами, вносить имущество, указанное в пункте 7.8 Устава, в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом 

передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

     7.11.  Учреждение  использует  закрепленное  за  ним  имущество  и 

имущество, приобретенное  на средства, выделенные ему Учредителем, 

исключительно для осуществления целей и видов деятельности, закрепленных 

в настоящем Уставе. 

     7.12.  Учреждение  ведет  налоговый  учет,  оперативный  бухгалтерский 

учет и статистическую  отчетность  о  результатах  хозяйственной  и  иной 

деятельности в порядке, установленном законодательством. 

     7.13.   Учреждение   ежегодно  представляет  Учредителю  расчет  

расходов  на содержание   недвижимого   имущества   и   особо   ценного  

движимого  имущества, расходов  на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения  по  которым  признается  соответствующее  имущество, в 

том числе земельные  участки,  а  также финансовое обеспечение развития 

Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке. 

     7.14.   В  случае  сдачи  в  аренду  с  согласия Учредителя недвижимого  

имущества или особо ценного движимого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

 

VIII. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

     8.1.   Учреждение   может   быть   реорганизовано  в  случаях  и  в  

порядке, предусмотренных  Гражданским  кодексом  Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Оренбургской 

области и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Александровского района. 

     8.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

     8.2.1. Слияния двух или нескольких учреждений; 

     8.2.2. Присоединения  к  Учреждению  одного  учреждения  или  

нескольких  учреждений соответствующей формы собственности; 
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     8.2.3. Разделения   Учреждения   на   два   учреждения   или   несколько  

учреждений соответствующей формы собственности; 

     8.2.4. Выделения   из   Учреждения   одного  учреждения  или  

нескольких  учреждений соответствующей формы собственности. 

     8.3.  Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или 

присоединения, если  реорганизуемые юридические лица созданы на базе 

имущества одного и того же собственника. 

     8.4. Тип Учреждения может быть изменен по решению Учредителя 

путем изменения его типа в порядке,  устанавливаемом  нормативными 

правовыми актами Александровского района.  

     8.5. Учреждение  может  быть  ликвидировано  по  основаниям  и  в  

порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

     8.6. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворяются за счет имущества,  на  которое  в  соответствии  с  

законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

     8.7.  Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения  

требований кредиторов,  а  также имущество, на которое в соответствии с 

законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам  

Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну 

Александровского района. 
 


