
 

2.1. Общая характеристика деятельности МБУ «Муниципальный 

заказчик» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение МБУ «Муниципальный 

заказчик» г. Красноуральск - это учреждение, финансовое обеспечение 

выполнения функций которого, в том числе, по оказанию муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам, в соответствии с муниципальным 

заданием осуществляется за счет средств бюджет муниципального 

образования города Красноуральск. 

МБУ «Муниципальный заказчик» г. Красноуральск (далее – МБУ 

«Муниципальный заказчик») создано в соответствии с приказом  Комитета 

по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Красноуральск. 

МБУ «Муниципальный заказчик» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения 

является муниципальное образование город Красноуральск. От имени 

муниципального образования город Красноуральск функции и полномочия 

Учредителя осуществляет Администрация города Красноуральска (далее - 

Учредитель).  

Администрация   города   в   лице   Мэра   города Красноуральска  в 

отношении МБУ «Муниципальный заказчик»: принимает решение о 

создании, реорганизации и ликвидации унитарного предприятия;  

согласовывает    назначение    и    увольнение    руководителя    унитарного 

предприятия, заключение, изменение и расторжение с ним трудового 

договора;  согласовывает    участие унитарного предприятия в ассоциациях и 

других объединениях    коммерческих    организаций,    на    создание    

филиалов    и    открытие представительств бюджетного учреждения, на 

участие бюджетного учреждения в иных юридических лицах.          



3 

Собственник (учредитель) имущества бюджетного учреждения в 

отношении учреждения осуществляет, по согласованию с финансовыми 

органами Администрации направление использования муниципального 

имущества и денежных средств,  после  удовлетворения требований  

кредиторов  и  завершения  ликвидации; утверждает устав учреждения, 

вносит в него изменения; закрепляет муниципальное имущество за МБУ на 

праве хозяйственного ведения и т.д.  

Бюджетное учреждение ежеквартально, а также по окончании каждого 

финансового года представляет финансовые отчеты Учредителю, согласно 

утвержденных законодательством форм. МБУ «Муниципальный заказчик» 

направляет Учредителю копию финансового отчета (баланса), заверенную 

налоговой инспекцией; отчисляет в бюджет города Красноуральска части 

прибыли от использования муниципального имущества, согласно Решению 

Городской Думы. Учреждение «Муниципальный заказчик» обеспечивает 

сохранность и эффективное использование закрепленного за ним 

муниципального имущества. 

Полномочия собственника в отношении имущества, закрепленного за 

Бюджетным учреждением  «Муниципальный заказчик» на праве 

оперативного управления, осуществляет Департамент по управлению 

муниципальным имуществом города Красноуральска. 

Учреждение МБУ «Муниципальный заказчик» является коммерческой 

организацией, не наделенной правом собственности на имущество.  

Основная цель  создания учреждения – это проведение единой политики в 

области жилищно-коммунального хозяйства, направленной на 

удовлетворение потребностей и нужд юридических и физических лиц, 

осуществляющих свою деятельность и проживающих на  территории города 

Красноуральска.  

МБУ «Муниципальный заказчик» является  юридическим лицом, имеет 

самостоятельный  баланс, расчетные и иные счета в учреждениях банков, 

штамп, бланки, фирменное наименование,  круглую печать, содержащую  его 
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полное фирменное  наименование  на русском языке и  указание на место 

нахождения - адрес. Имущество учреждения находится в муниципальной 

собственности, является неделимым и не может быть распределено  по 

вкладам, паям, долям, акциям. 

МБУ «Муниципальный заказчик» осуществляет деятельность, 

определенную  Уставом учреждения, в целях удовлетворения  потребностей 

и получения  прибыли. 

Основные виды деятельности МБУ «Муниципальный заказчик» 

приведены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Виды деятельности МБУ «Муниципальный заказчик» 

 

МБУ «Муниципальный заказчик» выполняет полный спектр услуг, 

характерных для учреждений коммунальной отрасли: 

1. Оказание коммунальных услуг населению, предприятиям, 

учреждениям: 

- теплоснабжение; 

- коммунальное  и бытовое водоснабжение; 
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- газоснабжение. 

2. Деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства: 

- эксплуатация объектов  котлонадзора; 

- эксплуатация объектов газового хозяйства; 

- добыча пресных подземных вод для нужд населения; 

- захоронение сточных вод в подземный горизонт. 

3. Эксплуатация инженерных сетей: 

- наружные и внутренние системы электроснабжения; 

-  наружные и внутренние системы теплоснабжения; 

-  наружные и внутренние системы холодного и горячего 

водоснабжения; 

-  наружные и внутренние системы водоотведения; 

- системы  вентиляции и кондиционирования воздуха. 

4. Выработка, распределение, поставка  тепловой энергии, 

водоснабжения и водоотведения. 

5. Содержание, ремонт и обслуживание жилого фонда, гражданских и 

промышленных зданий и сооружений, находящихся на балансе предприятия. 

6. Оказание бытовых услуг населению, предприятиям и учреждениям. 

7. Работы по благоустройству территории города. 

8. Работы по озеленению города. 

9. Строительно-монтажные работы, выполняемые хозяйственным 

способом. 

Имущество МБУ «Муниципальный заказчик» находится в 

муниципальной собственности, принадлежит учреждению на праве 

хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе. 

Закрепленные за МБУ «Муниципальный заказчик» основные и  оборотные 

средства образуют его уставный капитал, размер которого отражается в 

балансе учреждения. 
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МБУ «Муниципальный заказчик» строит свои отношения с другими 

организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на 

основе договоров (контрактов).  

Учреждение свободно в выборе предмета договора (контракта), 

определении обязательств, любых условий хозяйственных взаимоотношений, 

не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. 

В своей деятельности МБУ «Муниципальный заказчик» учитывает 

интересы потребителей, обеспечивает соответствующее качество продукции, 

работ, услуг. МБУ «Муниципальный заказчик» реализует свою продукцию, 

выполняет работы, оказывает услуги по ценам и тарифам, утверждаемым 

Учредителем и в соответствии с действующими нормами и 

законодательством. 

МБУ «Муниципальный заказчик»:  

- предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным 

лицам в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами муниципального образования 

город г. Красноуральска; 

- соблюдает действующее законодательство Российской Федерации, 

нормативные правовые акты муниципального образования города 

Красноуральска; 

- обеспечивает эффективное использование бюджетных и иных 

средств; 

- обеспечивает своих работников безопасными условиями труда и несет 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности, обеспечивает соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, правил пожарной безопасности; 

- осуществляет оперативный бухгалтерский учет результатов 

производственной, хозяйственной и иной деятельности, ведет 

статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о результатах 
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своей деятельности в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами муниципального образования город г. Красноуральска; 

- ведет учет расходов и доходов от предпринимательской деятельности.  

МБУ «Муниципальный заказчик» распоряжается результатами 

производственной деятельности, выпускаемой  продукцией, полученной 

чистой прибылью. МБУ «Муниципальный заказчик» имеет большое 

значение для развития города, для жизнедеятельности населения.  

От результатов деятельности учреждения зависит социальная 

обстановка  и в целом привлекательность города. 

МБУ «Муниципальный заказчик» представляет собой учреждение 

отрасли сферы услуг и входит в важнейшую часть городского хозяйства, 

определяющую условия жизнедеятельности человека, работоспособность 

предприятий и учреждений города. 

 

 


