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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение молодежно-подростковый центр 
«Самоцветы» Городского округа город Кумертау Республики Башкортостан является 
правопреемником муниципального учреждения молодежно-подростковый центр 
«Самоцветы» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

Муниципальное учреждение молодежно-подростковый центр «Самоцветы» 
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан ранее было создано в 
соответствии с решением сессии Кумертауского городского совета XXIII созыва 
№33-4.11 от 09.04.2003. «О создании МУ МПЦ «Самоцветы». В дальнейшем 
передано в собственность Городского округа город Кумертау в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Башкортостан № 312 от 30.12.2005 года 
«Об утверждении перечней государственного имущества Республики Башкортостан, 
передаваемого в собственность городских округов, муниципальных районов и 
поселений Республики Башкортостан» 

Учреждение является юридическим лицом, находящимся в собственности 
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.  

Функции учредителя от имени собственника осуществляет Администрация 
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

1.2. Официальное наименование Учреждения: 
полное: Муниципальное бюджетное учреждение молодежно-подростковый 

центр «Самоцветы» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан; 
сокращенное: МБУ МПЦ «Самоцветы» 
1.3. Место нахождения Учреждения: 453300, Республика Башкортостан, 

г. Кумертау, ул. Шахтостроительная, 14а. 
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, финансируемой 
полностью или частично за счет средств местного бюджета на основе сметы. 

1.5. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 
лицевые счета по учету средств бюджета городского округа и средств, полученных от 
предпринимательской деятельности и иной, приносящей доход, деятельности, 
открываемых в органе, осуществляющем кассовое исполнение муниципального 
бюджета, печать, штампы и бланком со своим наименованием. 

1.6. Учреждение имеет в своем составе 6 клубов и центров, действующих на 
основании Положений, утвержденных директором Учреждения: 
 Центр социально-психологической помощи семье, детям, молодежи «Откровение», г. 

Кумертау, ул. Шахтостроительная, 14а; 
 Военно-патриотический клуб «Гефест» имени Героя Советского Союза Гафиатуллы 

Шагимардановича Арасланова, г. Кумертау, ул. Бабаевская 20, 
 Детский подростковый клуб «Дружба», г. Кумертау, ул. Куюргазинская 2а; 
 Детский подростковый клуб «Маяк», п. Маячный, ул. Социалистическая,12; 
 Досуговый центр «Каисса» п. Пятки, ул. Шоссейная, 10; 
 Центр адаптации «Современник», г. Кумертау, ул. Шахтостроительная, 14а. 

 
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 



 
2.1. Целью Учреждения является создание и обеспечение правовых, 

экономических и организационных условий, гарантий и стимулов деятельности 
клубов по месту жительства, направленных на социальное становление, развитие и 
самореализацию детей, подростков и молодежи. 

Задачами Учреждения являются: 

 Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий; 
 Организация кружков и секций и т.п. по оригинальным направлениям науки, 
искусства, спорта, туризма и т.д., в том числе совместных с родителями; 
 Реализация и прокат изделий, полученных в результате трудовой деятельности 
учащихся и педагогических работников; 
 Прокат спортивного и туристического снаряжения; 
 Осуществление рекламы продукции и услуг юридических и физических лиц; 
 Организация детских торгов, аукционов, лотерей; 
 Создание временных рабочих мест для подростков и молодежи на основании 
договора с Центром занятости; 
 Социально-психологическая помощь молодежи, подросткам и взрослому 
населению; 
 Обучение определенным профессиям (проведение курсов обучения) с выдачей 
свидетельств (удостоверений) о присвоении квалификации (прохождение курсов); 
 Организация социально-психологических служб, загородных, профильных 
лагерей, лагерей дневного пребывания по месту жительства, труда и отдыха для 
несовершеннолетних детей; 
 Организация экскурсий; 
 Производство товаров народного потребления: домашней утвари, поделок, 
игрушек и их реализация через магазины или выставки-продажи; 
 Сервисно-бытовое обслуживание населения; 
 Издательская и полиграфическая деятельность; 
 Организация хозрасчетных кружков, секций, студий и групп; 
 Учет выполнения работ и оказание услуг, направленных на обслуживание 
муниципальных учреждений, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и оказание услуг по 
централизованному ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений. 

2.2. Основной деятельностью Учреждения является досуговая, 
образовательная и воспитательная деятельность посредством организации досуга и 
творческой деятельности детей, подростков и молодежи через клубную работу по 
месту жительства. 

Для достижения целей и задач, указанных в п.п. 2.1. и 2.2. настоящего Устава, 
Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

 Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий; 



 Организация кружков и секций и т.п. по оригинальным направлениям науки, 
искусства, спорта, туризма и т.д., в том числе совместных с родителями; 
 Реализация и прокат изделий, полученных в результате трудовой деятельности 
учащихся и педагогических работников; 
 Прокат спортивного и туристического снаряжения; 
 Рекламная деятельность продукции и услуг юридических и физических лиц; 
 Организация детских торгов, аукционов, лотерей; 
 Создание временных рабочих мест для подростков и молодежи на основании 
договора с Центром занятости; 
 Социально-психологическая помощь молодежи и подросткам; 
 Обучение определенным профессиям (проведение курсов обучения) с выдачей 
свидетельств (удостоверений) о присвоении квалификации (прохождение курсов); 
 Организация социально-психологических служб, загородных, профильных 
лагерей, лагерей дневного пребывания по месту жительства, труда и отдыха для 
несовершеннолетних детей; 
 Организация экскурсий; 
 Производство товаров народного потребления: домашней утвари, поделок, 
игрушек и их реализация через магазины или выставки-продажи; 
 Сервисно-бытовое обслуживание населения; 
 Издательская и полиграфическая деятельность; 
 Организация хозрасчетных кружков, секций, студий и групп; 
 Учет выполнения работ и оказание услуг, направленных на обслуживание 
муниципальных учреждений, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и оказание услуг по 
централизованному ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений. 

2.3. Учреждение имеет право осуществлять предпринимательскую 
деятельность и направлять результаты на цели, для которых создано Учреждение.  

Учреждение осуществляет следующие виды предпринимательской 
деятельности: 
 Организация платных культурно-зрелищных мероприятий, профильных 
лагерей, экскурсий; 
 Прокат спортивного и туристического снаряжения; 
 Организация детских торгов, аукционов, выставок-продаж, лотерей; 
 Социально-психологическая помощь молодежи, подросткам и взрослому 
населению; 
 Издательская и полиграфическая деятельность; 
 Организация хозрасчетных кружков, секций, студий и групп; 
 Оказание других видов платных услуг, не противоречащих законодательству; 
 Организация и проведение семинаров, учеб и т.п. 

Коммерческая деятельность не может осуществляться взамен основной 
деятельности Учреждения. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую 
деятельность Учреждения, если она идет в ущерб основной деятельности, 
предусмотренной настоящим уставом. Данное решение может быть обжаловано в 
суде. 



2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением 
только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов 
деятельности определяется федеральным законом. 

 
3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и передается на праве 
оперативного управления согласно прилагаемому перечню имущества. 

3.2. Учреждение вправе владеть и пользоваться переданным на праве 
оперативного управления муниципальным имуществом в порядке, установленном 
законодательством и настоящим Уставом, однако Учреждение не вправе совершать 
сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных Учреждению из бюджета Республики Башкортостан, бюджета 
государственного внебюджетного фонда, муниципального бюджета городского 
округа. 

3.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются: 
 имущество, закрепленное Учредителем или уполномоченным им органом в 
установленном порядке; 
 финансовое обеспечение из местного бюджета городского округа; 
 имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том 
числе за счет доходов, получаемых от предпринимательской деятельности; 
 добровольные безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 
организаций, учреждений, граждан; 
 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
 другие, не запрещенные законом поступления. 

3.4. Доходы, полученные Учреждением от разрешенной настоящим уставом 
предпринимательской деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются 
на отдельном балансе. 

3.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано: 
 зарегистрировать в установленном порядке право оперативного управления 
закрепленным за ним недвижимым имуществом; 
 эффективно использовать имущество; 
 обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 
назначению; 
 не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом данного 
имущества в процессе эксплуатации); 
 осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом не 
подлежат возмещению любые произведенные расходы по улучшению имущества. 



3.6. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного 
управления, может быть изъято у него полностью или частично собственником 
имущества или уполномоченным им органом в случаях, предусмотренных 
законодательством. 

3.7. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 
Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных 
отношений Республики Башкортостан по городу Кумертау в установленном 
законодательством порядке. 

3.8. Учреждение имеет лицевые счета, открытые в федеральном казначействе 
и в финансовом органе Администрации городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан. 

3.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа город 
Кумертау Республики Башкортостан. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки. 

 В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем 
или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим 
уставом деятельность в соответствии с законодательством. 

4.2. Для выполнения уставных задач Учреждение имеет право в 
установленном порядке: 
 заключать договоры с юридическими и физическими лицами на 
предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности Учреждения, 
указанными в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего устава; 
 привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодной 
договорной основе другие предприятия, учреждения, организации и физических лиц; 
 приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов, временной финансовой помощи; 



 осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в установленном 
законодательством порядке; 
 планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 
согласованию с собственником, а также исходя из спроса потребителей на 
продукцию, работы и услуги и заключенных договоров; 
 создавать с согласия Администрации городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан филиалы, представительства с правом открытия текущих 
и иных счетов без права юридического лица. 

4.3. Учреждение обязано: 
Представлять в Администрацию городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, Комитет по управлению собственностью Министерства 
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по городу 
Кумертау необходимую сметно-финансовую документацию в полном объеме по 
утвержденным формам и по всем видам деятельности; 
 в полном объеме выполнять установленные муниципальные задания; 
 нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение 
договорных, расчетных обязательств; 
 возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил 
безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 
здоровья работников, населения и потребителей продукции (работ, услуг); 
 создавать для своих работников безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, 
профзаболеванием, либо иное повреждение здоровья, связанное с исполнением им 
трудовых обязанностей; 
 осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в установленном 
законодательством порядке; 
 нести ответственность за сохранность и использование в установленном 
порядке документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному 
составу и др.); 
 обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды 
документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с 
согласованным перечнем документов; 
 осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей 
деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о 
результатах деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством; 
 производить расходование бюджетных средств в соответствии со сметой 
доходов и расходов, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств, и 
доведенными лимитами бюджетных обязательств. 

За искажение муниципальной отчетности должностные лица Учреждения 
несут установленную законодательством дисциплинарную, административную и 
уголовную ответственность. 

4.4. Ревизия деятельности Учреждения осуществляется Администрацией 
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и другими 



уполномоченными органами в пределах их компетенции в установленном 
законодательством порядке. 



5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством и настоящим уставом. 

5.2. Высшим должностным лицом Учреждения является его Директор, 
назначаемый и освобождаемый главой Администрацией городского округа город 
Кумертау Республики Башкортостан на определенный договором срок. 

5.3. Директор Учреждения действует на основе законодательства и 
настоящего устава, осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и 
подотчетен Администрации городского округа город Кумертау Республики 
Башкортостан, а также Комитету по управлению собственностью Министерства 
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по городу 
Кумертау - по имущественным вопросам. 

5.4. Директор Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством к его 
компетенции, действует на принципах единоначалия. 

5.5. Директор Учреждения выполняет следующие функции и обязанности по 
организации и обеспечению деятельности Учреждения: 
 назначает заместителей по согласованию с Администрацией городского округа 
город Кумертау Республики Башкортостан. 
 действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы 
в государственных и муниципальных органах, предприятиях, организациях, 
учреждениях; 
 в пределах, установленных настоящим уставом, распоряжается имуществом 
Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 
 открывает лицевой счет Учреждения; 
 по согласованию с Администрацией городского округа города Кумертау 
Республики Башкортостан, утверждает структуру Учреждения и план финансово-
хозяйственной деятельности; 
 в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками Учреждения; 
 назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с 
ними трудовые договоры. 

5.6. Директор Учреждения несет ответственность за: 
 нецелевое использование средств местного бюджета; 
 принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств; 
 получение кредитов (займов); 
 приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов 
(дивидендов, процентов) по ним; 
другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации. 

5.7. Отношения работников и Учреждения, возникающие на основании 
трудового договора, регулируются трудовым законодательством. 
 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

6.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению собственника, 



уполномоченного органа или по решению суда в установленном законодательством 
порядке. 

6.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению: 
а) собственника или уполномоченного органа; 

б) суда. 
Имущество и денежные средства ликвидируемого Учреждения после расчетов, 

произведенных в установленном порядке с бюджетами, с кредиторами, с 
работниками Учреждения, остаются в муниципальной собственности городского 
округа город Кумертау Республики Башкортостан  

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные 
дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в архивные фонды по месту 
нахождения Учреждения. 

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет 
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.  

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим 
свое существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 

 
7. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Деятельность учреждения регламентируется следующими видами 
локальных нормативных актов: приказы, положения, инструкции, правила, трудовые 
договоры, должностные инструкции и иные локальные акты Учреждения. 

7.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 
Уставу. 

 
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 

 

 Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, 
осуществляется в установленном законодательством порядке. 
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