ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИДНОЕ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТА НОВЛЕНИ Е
от

13.09.2013

№

59

О реорганизации муниципального унитарного предприятия городского поселения Видное
Ленинского муниципального района Московской области «Парк отдыха г. Видное» путем
его преобразования в муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Видное
Ленинского муниципального района Московской области
«Парк отдыха г. Видное»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-83 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов
городского поселения Видное от 20.10.2011 г. № 3/38 «Об утверждении Положения о порядке
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь
Уставом городского поселения Видное
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие городского поселения Видное
Ленинского муниципального района Московской области «Парк отдыха г. Видное» путем его
преобразования в муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Видное
Ленинского муниципального района Московской области «Парк отдыха г. Видное».
2. Директору МУП «Парк отдыха» (Орлов Н.И.) оформить ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ), оказываемых в сфере культурно-досуговой деятельности.
3. Внести изменения в Устав муниципального унитарного предприятия городского
поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области «Парк отдыха г.
Видное», утвердив его новую редакцию согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Директору МУП «Парк отдыха г. Видное» (Орлов Н.И.) произвести государственную
регистрацию новой редакции Устава в государственных органах в порядке, установленном
действующим законодательством.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте в администрации городского поселения Видное.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского поселения Видное Комардину М. Н..

Глава городского поселения Видное

С.Н. Троицкий
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Приложение № 1
к постановлению главы
городского поселения Видное
Ленинского муниципального района
Московской области
от 13.09.2013 № 59

УСТАВ
Муниципального бюджетного учреждения
городского поселения Видное
Ленинского муниципального района
Московской области
«Парк отдыха г. Видное»

г. Видное 2013 год
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальное унитарное предприятие городского поселения Видное Ленинского
муниципального района Московской области «Парк отдыха г. Видное», реорганизовано путем
его преобразования в муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Видное
Ленинского муниципального района Московской области «Парк отдыха г. Видное», именуемое в
дальнейшем «Учреждение», в соответствии с постановлением главы городского поселения
Видное Ленинского муниципального района Московской области № 59 от 13.09.2013 г. «О
реорганизации муниципального унитарного предприятия городского поселения Видное
Ленинского муниципального района Московской области «Парк отдыха г. Видное» путем его
преобразования в муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Видное
Ленинского муниципального района Московской области «Парк отдыха г. Видное».
1.2.
Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное
образование городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской
области. Полномочия учредителя Учреждения и собственника его имущества осуществляет
администрация муниципального образования городское поселение Видное Ленинского
муниципального района Московской области.
Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение
городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области «Парк
отдыха г. Видное».
Официальное сокращенное наименование учреждения: МБУ «Парк отдыха г. Видное».
Место нахождения Учреждения: Московская область, Ленинский район, г. Видное,
Клубный переулок.
1.3.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать
со своим наименованием, штампы.
1.4.
Учреждение является правопреемником Муниципального унитарного предприятия
«Парк отдыха г. Видное» по всем ранее полученным правам и принятым обязательствам
(свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации ОГРН 1035000902573). Учреждение отвечает
по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления
имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных
собственником имущества средств, а также недвижимого имущества.
1.1.

II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Целью деятельности учреждения является содействие решениям социальноэкономических задач городского поселения Видное, удовлетворение потребностей населения в
услугах культурно-массового назначения, внедрение новых видов услуг, связанных с отдыхом и
досугом граждан, совмещение культурно-просветительных и массовых мероприятий,
проводимых в парках, с отдыхом на природе.
2.2.
Для достижения указанных целей учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
- Эксплуатация, обслуживание аттракционов больших и малых форм, закрепленных за
Учреждением;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- формирование временных творческих коллективов для выполнения конкретных
работ;
-содействие развитию народных промыслов и традиций декоративно-прикладного
искусства;
2.1.
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- прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно

пищевыми продуктами, включая напитки и товары народного потребления;
- сдача в аренду помещений Учреждения;
- сдача в аренду (прокат) спортивного инвентаря и оборудования;
- сдача в аренду свободных площадей Учреждения;
- использование здания, конструкций, площадей Учреждения для рекламных целей.
III. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ.
Имущество Учреждения является муниципальной собственностью городского
поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области и может быть
использовано только для осуществления целей и видов деятельности Учреждения.
3.2.
Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.
Право оперативного управления имуществом возникает с момента фактической передачи
имущества, оформленной соответствующим актом приема-передачи и отражается на
самостоятельном балансе Учреждения.
3.3.
Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним
муниципальным имуществом в пределах прав Учреждения, установленных договором о
закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления, приобретенным им
самим за счет средств, выделенных ему собственником и настоящим Уставом.
3.4.
Уставный фонд Учреждения сформирован за счет основных средств и
составляет 3510590 (Три миллиона пятьсот десять тысяч пятьсот девяносто) рублей.
3.5.
Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
- Дотации из бюджета, предоставляемые Учреждению на возмещение затрат, с связанных
с оказанием услуг (выполнением работ)Учреждением в соответствии с муниципальным заданием
и на иные цели;
- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящий доход деятельности, в
случаях предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов
имущество;
- амортизационные отчисления;
- кредиты банков и других кредиторов;
- капитальные вложения;
- безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования организаций,
предприятий, учреждений и граждан;
- иное имущество, передаваемое ему собственником;
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
3.6.
Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом.
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без
которого осуществление бюджетным учреждением своей уставной деятельности будет
существенно затруднено.
В случае сдачи в аренду в порядке, установленном действующим законодательством и
настоящим Уставом недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
3.7.
В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому
назначению;
3.1.
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- не допускать ухудшения технического состояния имущества; осуществлять

капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его улучшением в пределах
выделенного финансирования;
- осуществлять амортизацию, восстановление и замену изнашиваемой части имущества.
3.8.
Имущество Учреждения составляют основные фонды и оборотные средства,
стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Учреждения.
3.9.
Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления,
регулярные и единовременные поступления от Учредителя на выполнение муниципального
задания;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доход от реализации товаров, работ, услуг;
- другие, не запрещенные законом доходы.
3.10 Списание пришедшего в негодность имущества производится в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами администрации городского поселения Видное.
3.11.
Передача имущества Учреждения в собственность юридических и физических лиц
Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами администрации городского поселения Видное.
3.12.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением
осуществляется в виде субсидий из бюджета городского поселения Видное. Уменьшение
объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока
его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального
задания.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Учреждением учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, благоустройство территории, оплату коммунальных услуг, охрану объектов,оплату
труда, начисления на оплату труда, проведение мероприятий по организации досуга населения,
на другие расходы, связанные с обеспечением функционирования имущественного комплекса.
3.13.
Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель, в
порядке, установленном действующим законодательством.
3.14.
Учреждение ежегодно за счет оставшейся в его распоряжении прибыли создает
следующие фонды:
- резервный фонд - 5% чистой прибыли, используется исключительно на покрытие
убытков Учреждения;
- фонд потребления и социальной сферы - 50% чистой прибыли, используется для
материального поощрения и решения вопросов укрепления здоровья работников Учреждения,
на проведение соцкультмероприятий;
- фонд накопления - 45% чистой прибыли используется только на развитие и расширение
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, обновление основных фондов, внедрение
новой техники и технологий, на мероприятия по охране труда и окружающей среды.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
4.1.
Учреждение является некоммерческой организацией. Учреждение строит свои
отношения с другими учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах
хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством на основе договоров. В своей
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деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей, их требования к качеству товаров,
работ, услуг.
Учреждение свободно в выборе формы и предмета хозяйственных договоров и
обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не противоречащих
законодательству, настоящему Уставу и договору о закреплении муниципального имущества.
4.2.
Учредитель дает муниципальному учреждению задания исходя из
предусмотренной в его уставе основной деятельности.
4.3.
Учреждение реализует товары, работы, услуги по ценам и тарифам,
устанавливаемым Учреждением. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, по государственным ценам.
4.4.
Для достижения Уставных целей в соответствии с видами деятельности,
указанными в п.2.2 настоящего Устава, Учреждение имеет право:
- выполнять заказы для муниципальных нужд в соответствии с действующим
законодательством;
- осуществлять хозяйственную деятельность путем заключения прямых договоров;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у
него финансовых ресурсов, временной финансовой помощи и получаемых для этих целей
ссуд и кредитов в банках, в том числе в валюте;
- с согласия собственника продавать имущество Учреждения в порядке и пределах,
установленных договором о закреплении имущества на праве оперативного управления;
- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и объектов
социальной сферы Учреждения;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из спроса
потребителей на продукцию, работы, услуги и заключенных договоров;
- использовать прибыль в порядке, определенном настоящим Уставом - определять
системы оплаты труда, а также формы поощрения;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий
день и иные социальные льготы в соответствии с действующим законодательством;
- в установленном законодательством Российской Федерации порядке определять размер
средств, направляемых на оплату труда работников Учреждения, в том числе за счет средств,
полученных от деятельности, приносящей доход, и дотаций из бюджета, производственное и
социальное развитие, определять системы оплаты труда, формы поощрения (премии, надбавки и
прочие доплаты;
- с согласия собственника помещать свободные денежные средства и депозиты,
сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении.
4.5 Учреждение обязано:
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
нарушение договорных, кредитных, расчетных, налоговых обязательств и иных правил
хозяйствования, за продажу товаров, пользование которыми может принести вред здоровью
населения;
- возмещать ущерб, нанесенный 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;
- обеспечить работникам безопасные условия труда и нести ответственность в
установленном порядке за ущерб причиненный здоровью и трудоспособности;
- осуществлять оперативный
бухгалтерский учет результатов производственной,
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность,
отчитываться о результатах деятельности перед собственником в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
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За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения несут
установленную законодательством Российской Федерации материальную, уголовную и
административную ответственность.
4.6 В соответствии с общими правилами, установленными п.2 ст.120 ГК РФ
ответственность Учреждения по его обязательствам ограничена, находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств субсидиарную
ответственность несет собственник имущества Учреждения.
4.7. Контроль и ревизия производственной и хозяйственной деятельности Учреждения
осуществляется собственником, налоговыми, природоохранными и другими органами в
пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим законодательством и
законодательными актами Российской Федерации возложена проверка деятельности
государственных предприятий.
Контроль за соблюдением договора о закреплении за Учреждением муниципального
имущества на праве оперативного управления осуществляет представитель собственника
V. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2.
Исполнительным органом управления Учреждения, его высшим должностным
лицом является директор. Директор Учреждения назначается собственником имущества
Учреждения, с ним заключается срочный трудовой договор. Директор Учреждения подлежит
аттестации в порядке, установленном собственником имущества Учреждения.
5.3.
Директор по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации к
его компетенции, действует на принципах единоначалия.
5.4.
Директор несет ответственность перед собственником имущества Учреждения за
последствия своих действий в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, заключенным с ним трудовым договором, а также другими обязательными
для него нормативными актами.
5.5.
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, он
подотчетен в своей деятельности собственнику. Директор отчитывается о деятельности
Учреждения в порядке и в сроки, которые определяются собственником имущества
Учреждения.
5.6.
Директор выполняет следующие основные функции и обязанности по
обеспечению деятельности Учреждения:
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляем его интересы в
государственных органах, предприятиях, организациях, Учреждениях;
- открывает расчетный счет и иные счета Учреждения;
- по согласованию с собственником утверждает штатное расписание Учреждения;
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех
работников Учреждения.
5.7.
По согласованию с собственником директор принимает на работу главного
бухгалтера, а также назначает исполняющего обязанности директора Учреждения на время
своего отсутствия.
5.8. Директор самостоятельно определяет структуру Учреждения, нанимает (назначает) на
должность и освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые договоры,
устанавливает размер надбавок, премий и доплат сотрудникам предприятия. Отношения
работника и Учреждения, возникшие на основании трудового договора, регулируются трудовым
законодательством Российской Федерации

VI. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
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Прекращение деятельности Учреждения осуществления по решению
собственника путем его ликвидации, либо реорганизации в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
6.2.
При ликвидации Учреждения собственник создает ликвидационную комиссию,
утверждает ее председателя. С момента создания ликвидационной комиссии ей передается
управление Учреждением.
6.3.
Работникам, увольняемым при ликвидации (реорганизации) Учреждения
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.4.
Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных в
установленном порядке с бюджетом, кредиторами, работниками. Учреждение передается
собственнику, кроме имущества, приобретенного за счет собственных средств.
6.1.

VII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
Изменения, вносимые в Устав, подлежат утверждению собственником.
Изменения, внесенные в Устав Учреждения или в Устав в новой редакции
вступают в силу с момента их государственной регистрации в установленном порядке.
7.1.
7.2.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Учреждение не отвечает по обязательствам собственника Учреждения.
Учреждение не может быть признано несостоятельным (банкротом).
Учреждение не предусматривает гарантий обеспечения имуществом, достаточным
для осуществления своей деятельности и на которое может быть обращено взыскание.
8.1.
8.2.
8.3.
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