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1. Общие положения

	1.1. Муниципальное казенное учреждение Невьянского городского округа «Центр молодежной политики» ( далее Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной Невьянским городским округом для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере молодежной политики в форме  Муниципального казенного учреждения путем изменения типа существующего Муниципального учреждения «Центр молодежной политики», созданного в соответствии с постановлением главы Невьянского городского округа от 05.11.2009 г. № 3324-п «О переименовании Муниципального учреждения «Комитет по делам молодежи и связям с общественными организациями» администрации МО Невьянский район в Муниципальное учреждение «Центр молодежной политики».
	1.2. Наименование Учреждения:
полное: Муниципальное казенное учреждение Невьянского городского округа «Центр молодежной политики»
сокращенное: МКУ НГО «Центр молодежной политики»
	1.3 Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки.
	1.4. Учреждение действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, Уставом Невьянского городского округа, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Невьянского городского округа и настоящим Уставом.
	1.5. Собственником имущества и учредителем Учреждения является Невьянского городского округа.
	1.6. Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет администрация Невьянского городского округа.
	1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежным средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет Невьянский городской  округ в лице администрации Невьянского городского округа.
	1.8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и не имущественные права и исполняет обязанности, самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.
	1.9. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц, предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать и реализовать ценные бумаги.
	1.10. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.
1.11. Место нахождения Учреждения: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Ленина, дом 22




3

2. Цели и предмет деятельности Учреждения

	2.1. Целями деятельности Учреждения являются:
	2.1.1. Удовлетворение культурно- досуговых интересов детей, подростков и молодежи в свободное время;
	2.1.2. Формирование и развитие творческой социально-активной и законопослушной личности.
	2.2. Исходя из целей Учреждения предметом его деятельности являются:
	2.2.1. Целенаправленная социально- досуговая работа с подростками и молодежью по месту жительства;
	2.2.2. Профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании среди подростков и молодежи;
	2.3.1. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, непосредственно направленные на достижение целей, ради которых оно создано:
	2.3.1.1. культурно- массовая;
	2.3.1.2. социально- профилактическая;
	2.3.1.3. спортивно- оздоровительная;
	2.3.1.4. организация временной занятости подростков и молодежи.
	2.3.2. МБУ имеет право осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, соответствующие целями деятельности МБУ, ради которых оно создано
	2.3.2.1. Обеспечение благоприятных условий для повседневного пребывания в нем подростков и молодежи, в том числе нуждающиеся в социально психологической защите;
	2.3.2.2. Организация программ по организации неформального общения в различных группах в соответствии в различных группах в соответствии с их возрастом и интересами;
	2.3.2.3. Организация мероприятий по нравственному, правовому, эстетическому, военно- патриотическому, гражданскому и физическому воспитанию подростков и молодежи;
	2.3.2.4. Создание социально культурной среды для развития творческого потенциала подростков и молодежи, расширение разнообразных форм досуговой и развлекательной деятельности;
	2.3.2.5. Осуществление индивидуальной и массовой работы по профилактике правонарушений, безнадзорности и негативных явлений среди подростков и молодежи в возрасте до 18 лет;
	2.3.2.6. Адаптация и социальная реабилитация подростков и молодежи с индивидуальными особенностями и трудностями социализации («группа риска»);
	2.3.2.7. Работа по профессиональной ориентации, частичной занятости, трудоустройству и социальной защите интересов поколения;
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	2.3.2.8. Привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в художественных, спортивных и других кружках и секциях;
	2.3.2.9. Оказания содействия специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, специальным учебно- воспитательным учреждениям в организации спортивной и культурно-воспитательной работе с несовершеннолетними, находящимися в указанных учреждениях.
	2.4. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе:
	2.4.1. организация кружков, секций, любительских объединений и клубов по интересам, физкультурно- оздоровительных групп, курсов, школ, эстетического воспитания, изобразительного, декоративно- прикладного искусства;
	2.4.2. Проведение вечеров отдыха, театральных праздников и карнавалов, концертных программ, дискотек, спортивно-оздоровительных, спортивно- зрелищных, развлекательных мероприятий, обрядов;
	2.4.3. Организация туристического отдыха и путешествий по туристическим маршрутам, обучение основам туристических навыков и умений, коллективных прогулок и экскурсий;
	2.4.4. Организация кино и видео- обслуживания, аттракционов игротек и игровых комнат.
	2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Учреждение может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. Имущество Учреждения

	3.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
	- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
	- средства бюджета Невьянского городского округа на финансовое обеспечение деятельности Учреждения;
	-добровольные имущественные взносы и пожертвования физических или юридических лиц;
	- иные источники, не запрещенные законодательство Российской Федерации и Свердловской области.
	3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российский Федерации.
	3.3. Учреждение владеет и использует имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в пределах, установленных федеральным законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.
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	3.4. Учреждение не вправе отчуждать либо иным образом распоряжаться имуществом, закрепленным на праве оперативного управления, без согласия администрации Невьянского городского округа.
	3.5. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств местного бюджета на основании бюджетной сметы.
	3.6. Учреждению открывается в финансовом управлении администрации Невьянского городского округа лицевой счет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
	3.7. Учреждение обязано предоставить имущество к учету в реестре Муниципальной	 собственности в установленном порядке.
	3.8. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в местный бюджет.
	3.9. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными  последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению из местного бюджета.
	3.10. Крупные сделки, сделки в которых имеется заинтересованность, совершаются Учреждением после принятия Учредителем решения об одобрении такой сделки в порядке, утвержденном  постановлением администрации Невьянского городского округа.
	3.11. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.


4. Управление Учреждением

	4.1. Администрация Невьянского городского округа, осуществляющая функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения:
	- назначает и освобождает от должности директора Учреждения, применяется к нему меры поощрения и взыскания;
	- заключает и прекращает трудовой договор с директором Учреждения,
	- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учреждения;
	- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения;
	- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Невьянского городского округа, а также настоящим уставом.
	4.2. Учреждение возглавляет директор, который руководит деятельности Учреждения на основе единоначалия и несет персональную ответственность за ее результаты.
	4.3. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами Невьянского городского округа и настоящим уставом.
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	Директор Учреждения:
	- издает приказы и другие правовые акты по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения;
	- отвечает за целевое использование выделенных в распоряжение Учреждения бюджетных средств; достоверность и своевременное представление установленной отчетности и другой информации, связанной с исполнением бюджета;
своевременное составление и представление в орган, исполняющий бюджет, бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; утверждение смет доходов и расходов подведомственных бюджетных учреждений; соблюдение нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг при утверждении смет доходов и расходов; эффективное использование бюджетных средств;
	- применяет меры поощрения к работникам Учреждения и налагает на них взыскания;
	- распоряжается в установленном порядке имуществом и средствами Учреждения;
	- заключает договоры в пределах компетенции Учреждения, выдает доверенности;
	- представляет Учреждение во взаимоотношениях с органами государственной
власти и органами местного самоуправления, организациями и гражданами, действуя без доверенности;
	- подписывает финансовые документы, связанные с деятельностью Учреждения;
	- обеспечивает привлечение квалифицированных кадров для выполнения функции Учреждения;
	- разрабатывает проекты планов работы Учреждения;
	- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, принимает на работу и увольняет работников Учреждения, применяет к ним меры поощрения и взыскания. Штатное расписание Учреждения согласовывается главой администрации Невьянского городского округа;
	- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области, муниципальном правовыми актами и настоящим уставом.
	4.4. Директор Учреждения обязан соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должен использовать возможность Учреждения или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных уставом Учреждения.

5. Учет и отчетность Учреждения

	5.1. Учреждение организует и ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет статистическую отчетность в порядок, установленном законодательством Российской Федерации.
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	5.2. Учреждение ежегодно, не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, представляет главе Невьянского городского округа отчет о своей деятельности.


6. Реорганизация и ликвидация Учреждения,
 внесение изменений в устав

	6.1. Учреждение может быть реорганизовано и ликвидировано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе по решению собственника имущества.
	6.2. Принятие решения о реорганизации, ликвидации и проведение реорганизации и ликвидации Учреждения осуществляются в порядке, установленном администрацией Невьянского городского округа.
	6.3. При реорганизации и ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытком.
	6.4. Внесение дополнений и изменение в настоящий устав, а также реорганизация и ликвидация Учреждения производится в порядке, установленном администрацией Невьянского городского округа.
	6.5. В случае ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления, используется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Свердловской области, нормативными актами Невьянского городского округа.  
 
    








