
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Jf.M.jU?/# № JPfZ 
г. Верхняя Салда

О создании муниципального казенного учреждения «Молодежный центр»

В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан 
Свердловской области до 2024 года», постановлением главы Верхнесалдинского 
городского округа от 01.02.2011 № 41 «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Верхнесалдинского 
городского округа», постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 26.06.2018 № 1800 «О порядке осуществления функций и 
полномочий учредителя муниципального учреждения Верхнесалдинского 
городского округа», в целях повышения эффективности реализации 
государственной молодежной политики на территории Верхнесалдинского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» 
(далее -  Учреждение).

2. Определить местонахождение созданного Учреждения: 624760,
Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46.

3. Основными целями деятельности Учреждения являются: 
гражданско-патриотическое воспитание молодежи, обеспечение социально
правовой защищенности молодежи, интеграции их в социально-экономическую, 
общественно-политическую и культурную жизнь Верхнесалдинского 
городского округа, а также создания условий для привлечения молодежи к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведения здорового 
образа жизни, социально-досуговой работы с подростками и молодежью, 
профилактики безнадзорности, правонарушений, экстремизма, социально



2

значимых заболеваний, поддержка талантливой молодежи Верхнесалдинского 
городского округа.

Задачами Учреждения является: гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи, содействие в проведении мероприятий спортивной направленности, 
расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и 
повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально- 
экономического развития и конкурентоспособности городского округа, 
посредством решения социальных проблем молодежи.

4. Определить администрацию Верхнесалдинского городского округа 
органом местного самоуправления, осуществляющим от имени 
Верхнесалдинского городского округа функции и полномочия учредителя 
Учреждения.

5. Возложить функции и полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств по финансовому обеспечению деятельности 
Учреждения на администрацию Верхнесалдинского городского округа.

6. Установить предельную штатную численность работников 
Учреждения в количестве пяти штатных единиц.

7. Утвердить Устав Учреждения (прилагается).
8. Заместителю главы администрации городского округа по управлению 

социальной сферой Е.С. Вербах обеспечить:
1) государственную регистрацию Учреждения в регистрирующем органе 

в соответствии с требованиями действующего законодательства;
2) разработку и представление главе Верхнесалдинского городского 

округа проекта бюджетной сметы, штатного расписания Учреждения не позднее 
пяти дней с момента государственной регистрации Учреждения.

9. Признать утратившими силу постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 07.12.2018 № 330 «О создании 
муниципального казенного учреждения «Молодежный центр».

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
11. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://www.v-salda.ru/


УТВЕРЖДЕН
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1. Общие положения

1. Учредителем Муниципального казенного учреждения «Молодежный 
центр» (в дальнейшем именуемое -  Учреждение) является Верхнесалдинский 
городской округ.

Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование Верхнесалдинский городской округ.

Органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя в 
отношении Учреждения является администрация Верхнесалдинского 
городского округа (далее -  Учредитель).

2. Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение
«Молодежный центр».

Сокращенное наименование: МКУ «Молодежный центр».
Организационно-правовая форма -  муниципальное казенное учреждение.
3. Учреждение является юридическим лицом, обладает правами и несет 

обязанности юридического лица, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, лицевые счета в Финансовом управлении 
администрации Верхнесалдинского городского округа или территориальном 
органе Федерального казначейства, имеет печать с обозначением своего полного 
наименования, другие реквизиты и фирменный бланк.

4. В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством 
Российской Федерации, законодательством Свердловской области, 
нормативными правовыми актами Верхнесалдинского городского округа и 
настоящим Уставом.

5. Учреждение владеет и пользуется имуществом, переданным ему на 
праве оперативного управления.

6. Учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет 
свою деятельность на основе настоящего Устава.

7. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): 624760,
Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46.

2. Цель, предмет и виды деятельности Учреждения

8. Предметом деятельности Учреждения является оказание 
муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных 
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в целях 
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
Верхнесалдинском городском округе; обеспечение условий для развития на 
территории Верхнесалдинского городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

9. Основными целями деятельности Учреждения являются:
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гражданско-патриотическое воспитание молодежи, обеспечение 
социально-правовой защищенности молодежи, интеграции их в социально- 
экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь 
Верхнесалдинского городского округа, а также создания условий для 
привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, ведения здорового образа жизни, социально-досуговой работы с 
подростками и молодежью, профилактики безнадзорности, правонарушений, 
экстремизма, социально-значимых заболеваний, поддержка талантливой 
молодежи Верхнесалдинского городского округа.

10. Для достижения целей деятельности, указанных в пункте 9 настоящего 
Устава, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

участие в реализации областных и муниципальных программ, 
направленных на достижение основных целей деятельности Учреждения;

разработка и реализация совместно со структурными подразделениями 
администрации Верхнесалдинского городского округа, с муниципальными 
учреждениями спортивной направленности, с государственными, 
муниципальными и общественными организациями, физкультурно
спортивными и молодежными организациями перспективных планов, программ, 
проектов, мероприятий, направленных на осуществление законодательных актов 
Российской Федерации и Свердловской области, решений органов местного 
самоуправления по вопросам физической культуры, спорта и молодежной 
политики, их увязку с планами социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа;

получение субсидий имеющих целевое назначение, определенных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также обеспечивает 
соблюдение условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

подготовка муниципальных правовых актов в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики, заключение договоров, соглашений в пределах 
бюджетных средств и компетенции Учреждения;

участие в реализации календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных массовых мероприятий, основных мероприятий по 
реализации молодежной политики;

организация сбора статистических показателей и подготовка 
статистических отчетов, характеризующих состояние сферы физической 
культуры, спорта и молодежной политики Верхнесалдинского городского 
округа;

обеспечение взаимодействия с физкультурно-спортивными, детскими и 
молодежным общественными организациями и объединениями на территории 
Верхнесалдинского городского округа;

участие в разработке планов строительства спортивных сооружений, 
спортивных площадок, учреждений молодежной политики в Верхнесалдинском 
городском округе;

осуществление учета и контроля эксплуатации спортивных сооружений, 
расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа;
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участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских спортивных соревнований, мероприятий 
молодежной и патриотической направленности;

участие в организации и проведении официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий Верхнесалдинского городского 
округа;

участие в организации и проведении массовых городских мероприятий, 
направленных на развитие устойчивого интереса к здоровому образу жизни;

оказание организационно-методической помощи населению и 
общеобразовательным учреждениям в проведении межшкольных физкультурно- 
массовых мероприятий;

осуществление работы по созданию условий для адаптации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья посредством физической культуры, 
спорта;

организация и проведение подростковых и молодежных палаточных 
лагерей по различным направлениям: туристическое, экологическое, военно- 
патриотическое;

разработка и реализация экскурсионных, тематических программ для 
подростков, молодежи и молодых семей информационно-развивающего и 
культурно-досугового характера;

организация присвоения в установленном порядке спортивных разрядов, 
судейских категорий, категорий тренеров;

оказание содействия возникновению, становлению и развитию
физкультурно-спортивных, молодежных общественных организаций,
координация их деятельности;

осуществление средствами массовой информации рекламы и пропаганды 
здорового образа жизни, патриотического, духовно-нравственного воспитания 
молодежи, популяризации физической культуры, спорта, систематически 
освещая проводимые Учреждением физкультурно-спортивные и молодежные 
мероприятия;

организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 
асоциальных проявлений, экстремизма и терроризма в молодежной среде;

организация и проведение мероприятий по профилактике социально 
значимых заболеваний молодежи;

организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи;

организация и проведение мероприятий по поддержке студенческих и 
трудовых отрядов;

организация и проведение мероприятий по работе с молодыми семьями; 
организация и проведение мероприятий для работающей молодежи; 
вовлечение молодежи в процессы поиска, создание, применение, 

распространение и популяризацию актуальной информации и ценностей, 
необходимых для эффективной жизни в российском обществе;

развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и 
экономическую деятельность;
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развитие и поддержка социально-полезных молодежных инициатив, 
молодежного добровольчества, форм молодежного самоуправления; 

развитие моделей и программ подготовки лидеров молодежи; 
внедрение форм и технологий профессионального и социально-правового 

просвещения и ориентирования молодежи, помощь в планировании и развитии 
эффективной карьеры молодежи на рынке труда;

развитие молодежных информационных проектов и программ; 
формирование и продвижение образа успешного молодого россиянина; 
распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в 

общественной и общественно-политической жизни, органах самоуправления, 
различных сферах жизни общества;

реализация проектов, направленных на поддержку и популяризацию 
инициатив и начинаний молодежи в социально-экономической сфере;

организация и проведение мониторингов, научно-исследовательских и 
инновационных работ;

формирование информационных банков данных по актуальным для 
молодежи вопросам;

разработка, содержательное наполнение и информационно-техническое 
сопровождение информационных ресурсов (сайтов, баз и банков данных) по 
направлениям молодежной политики;

информационное освещение в средствах массовой информации 
деятельности по основным направлениям работы с молодежью;

создание и развитие системы информирования и реализации программ 
социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в 
обществе;

разработка и печать агитационно-пропагандистских, информационно
аналитических, организационно-методических, научно популярных 
просветительских изданий по направлениям молодежной политики;

разработка и изготовление баннеров, афиш, флаеров по тематике 
молодежной политики;

фотосъемка, фотомонтаж и печать фотоматериалов, постановочное фото и 
видеосъемку с применением студийного оборудования, изготовление 
фотоальбомов по основным событиям и мероприятиям направлений 
молодежной политики;

производство аудио- и видеоматериалов, роликов, фильмов по 
молодежной тематике;

разработка, изготовление и обеспечение мероприятий различного уровня 
и направленности типографическими изданиями, наградной и сувенирной 
продукцией;

подготовка тематических эфиров, передачу на радиостанциях и 
телеканалах, в электронных средствах массовой информации по молодежной 
тематике;

организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, круглых 
столов, выставок, презентаций и других практико-ориентированных 
мероприятий по теме государственной молодежной политики;

получение от государственных и других учреждений, структурных
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подразделений администрации Верхнесалдинского городского округа, 
муниципальных учреждений, предприятий и организаций, независимо от их 
организационной правовой формы, документов, сведений, необходимых для 
выполнения своих функций и задач.

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.

3. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

11. Источниками формирования имущества Учреждения являются 
бюджетные средства Верхнесалдинского городского округа.

12. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

13. Учреждение владеет и пользуется имуществом, закрепленным за ним 
на праве оперативного управления, в пределах, установленных федеральным 
законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого 
имущества.

14. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе 
изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 
имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

15. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
имуществом без согласия собственника имущества.

16. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 
счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа на основании 
бюджетной сметы, утвержденной администрацией Верхнесалдинского 
городского округа.

17. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, осуществляется в пределах доведенных Учреждению 
лимитов бюджетных обязательств.

Нарушение Учреждением требований настоящего пункта при заключении 
муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для 
признания их судом недействительными по иску администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

18. В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных 
средств администрацией Верхнесалдинского городского округа ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
исполнения Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из 
заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, Учреждение 
должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий 
муниципальных контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения 
и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги), иных договоров.
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Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать 
от Учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного изменением условий муниципального 
контракта, иного договора.

В случае признания в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации утратившими силу положений закона (решения) о бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому 
периоду, Учреждение вправе не принимать решение о расторжении ранее 
заключенных договоров и соглашений, подлежащих оплате в плановом периоде, 
при условии заключения дополнительных соглашений к указанным договорам и 
соглашениям, определяющих условия их исполнения в плановом периоде.

19. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого 
Учреждения несет собственник его имущества.

20. Учреждение открывает лицевые счета в Финансовом управлении 
администрации Верхнесалдинского городского округа или территориальном 
органе Федерального казначейства в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

21. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 
предоставляются.

22. Имущество и средства Учреждения используются исключительно для 
осуществления задач, определенных настоящим Уставом.

4. Организация деятельности Учреждения

23. Учреждение осуществляет самостоятельную деятельность, 
предусмотренную настоящим Уставом.

24. Учреждение имеет право:
1) планировать свою основную деятельность и определять перспективы 

развития по согласованию с Учредителем;
2) получать средства от Учредителя для финансирования своей 

деятельности в соответствии со сметами расходов.
25. Учреждение обязано:
1) рассматривать и представлять на утверждение Учредителю штатное 

расписание и смету расходов;
2) обеспечивать своих сотрудников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью 
и трудоспособности;

3) осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов 
производственной хозяйственной деятельности, вести статистическую 
отчетность, отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации;
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4) осуществлять подготовку отчетности органам власти об осуществлении 
деятельности в рамках компетенции.

26. За искажение отчетности и нарушениях договорных, расчетных и 
налоговых обязательств и иных правил хозяйствования должностные лица 
Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации 
дисциплинарную и административную ответственность.

5. Управление Учреждением

27. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор, 
который назначается и прекращает свои полномочия на основании правового 
акта Учредителя.

Директор действует на принципах единоначалия, на основании законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской 
области и нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа, 
настоящего Устава и трудового договора.

28. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных федеральным законодательством, 
законодательством Свердловской области, правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа к компетенции Учредителя.

29. Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам 
деятельности Учреждения.

30. Директор Учреждения без доверенности действует от имени 
Учреждения, в том числе:

1) планирует, организует и контролирует деятельность Учреждения, несет 
ответственность за качество и эффективность работы;

2) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении 
работников Учреждения, в том числе: прием на работу и увольнение, заключение 
трудовых договоров, утверждение должностных инструкций, распределение 
должностных обязанностей и иные права и обязанности, предусмотренные 
трудовым законодательством;

3) представляет интересы Учреждения во всех организациях, учреждениях, 
открывает лицевые счета в Финансовом управлении администрации 
Верхнесалдинского городского округа или территориальном органе 
Федерального казначейства в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, подписывает договоры, выдает доверенности на право 
представительства от имени Учреждения, совершает иные юридические 
действия;

4) утверждает штатное расписание Учреждения, графики работы;
5) применяет к работникам Учреждения меры дисциплинарного взыскания 

и поощрения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

6) в пределах своей компетенции издает приказы и дает письменные и 
устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
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7) несет ответственность за своевременное и правильное определение 
размеров заработной платы работников Учреждения в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда;

8) устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и 
размер премирования работников;

9) утверждает локальные нормативные акты;
10) определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Учреждения, а 
также определяет порядок ее защиты;

11) обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу;
12) обеспечивает составление и выполнение в полном объеме плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения с порядком, определенным 
Учредителем;

13) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его 
компетенции.

31. Директор Учреждения обязан:
1) обеспечивать выполнение сметы в полном объеме;
2) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 
управления имущества в соответствии с требованиями, установленными 
Учредителем;

3) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 
средств и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с 
федеральными законами;

4) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению 
работ, оказанию услуг;

5) не допускать возникновения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения;

6) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

7) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
Учреждения;

8) обеспечивать использование имущества Учреждения, в том числе 
недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности 
Учреждения;

9) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 
трудовой дисциплины работниками Учреждения;

10) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 
принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники 
безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и здоровья 
работников Учреждения;

11) выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, 
правовыми актами Верхнесалдинского городского округа, настоящим Уставом, 
а также решениями Учредителя.
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32. Директор несет ответственность за деятельность Учреждения.
33. Директор Учреждения несет дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную либо уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Решения о применении к директору мер дисциплинарной ответственности 
принимаются Учредителем.

34. Отношения работников и администрации Учреждения регулируются 
трудовым законодательством Российской Федерации, трудовым договором и 
Правилами внутреннего трудового распорядка.

35. Учредитель:
1) выполняет функции и полномочия Учредителя Учреждения при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
2) утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
3) назначает руководителя (директора) Учреждения и прекращает его 

полномочия;
4) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем 

(директором) Учреждения;
5) формирует и утверждает смету для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными его Уставом основными видами деятельности;
6) определяет порядок составления и утверждения плана финансово

хозяйственной деятельности Учреждения;
7) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности муниципального казенного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества;

8) устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет Учреждения;

9) согласовывает распоряжение движимым имуществом Учреждения;
10) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами;

11) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения

36. Учреждение может быть реорганизовано либо ликвидировано в 
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

37. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Решение о реорганизации либо о ликвидации Учреждения принимается в 
порядке, установленном администрацией Верхнесалдинского городского округа.
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7. Заключительные положения

38. Внесение изменений в Устав Учреждения вносятся в порядке, 
установленном администрацией Верхнесалдинского городского округа.


