
 

п.6  Устава МБОУ СОШ №11 г.Пензы 

 

 ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

 

6.1. Имуществом Школы являются движимое и недвижимое имущество, 

деньги, а также иные ценности, необходимые для выполнения Школой целей, 

предусмотренных настоящим Уставом.  

6.2. Источниками формирования имущества Школы в денежной и иных 

формах являются: 

    6.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания. 

    6.2.2. Бюджетные инвестиции и субсидии на иные цели. 

    6.2.3. Поступления от оказания Школой услуг (выполнения работ) по 

основным видам деятельности, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе. 

    6.2.4. Поступления от иной, приносящей доход деятельности. 

    6.2.5. Имущество, полученное Школой от Учредителя. 

6.2.6. Иные, не запрещенные законом источники. 

 Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет  

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

 Привлечение Школой дополнительных средств за счет 

предоставления   платных       услуг, а   также   за   счет   добровольных  

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц не влечет 

за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров ее финансового 

обеспечения Учредителем. 

           6.3.  Порядок поступления средств от Учредителя определяется в 

соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Пензенской области, города Пензы. 

           6.4. Школа расходует бюджетные средства исключительно в порядке и на 

условиях, установленных законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Пензенской области, города Пензы. 

          6.5. Школа открывает и ведет лицевые счета для учета операций Школы в 

порядке, установленном Федеральным казначейством. 

  Школа осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открытые в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (за исключением 

случаев, установленных федеральным законом). 

         6.6. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами.  

         6.7. Совершение Школой крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 



  Школе запрещено совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных из бюджета города 

Пензы, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.   

6.8. Школа выступает муниципальным заказчиком при размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств 

и внебюджетных источников финансирования. 

6.9. Школа по согласованию с Учредителем вправе вести иную приносящую 

доход деятельность, не запрещенную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

К приносящей доход деятельности Школы относятся: 

 торговля покупными товарами, оборудованием; 

 оказание посреднических услуг; 

 долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных) и организаций; 

 приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 

 ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством продукции, работ, 

услуг и с их реализацией. 

 6.10. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Школы. 

 6.11. Денежные средства, полученные в результате осуществления 

экономической деятельности, не запрещенной действующим законодательством 

Российской Федерации, расходуются Школой на развитие материально-

технической базы и улучшение образовательного процесса в установленном 

законом порядке. 

        6.12. Средства, полученные Школой от приносящей доход деятельности и не 

использованные по состоянию на 31 декабря, зачисляются в тех же суммах на 

лицевой счет Школы. 

 6.13. Финансирование в части расходов на оплату труда работников Школы, 

расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов) осуществляется из средств бюджета Пензенской 

области посредством выделения субвенций на реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов на дошкольное, начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование. 

Финансирование расходов на содержание зданий и сооружений, 

обустройство прилегающих к Школе территорий осуществляется Учредителем из 

средств муниципального бюджета. 

6.14. Имущество закрепляется за Школой на праве оперативного управления 

и является муниципальной собственностью города Пензы.  

  Право оперативного управления на муниципальное имущество возникает у 

Школы с момента фактической передачи этого имущества. С момента передачи 

имущества на Школу переходят обязанности по учету, инвентаризации и 

сохранности имущества, закрепленного за ним. 



       6.15. Состав муниципального имущества, передаваемого Школе на праве 

оперативного управления, определяется Учредителем, и передается по акту 

приема-передачи, который содержит полное описание передаваемого имущества. 

        6.16. Школа несет    ответственность    за    сохранность    и    эффективное 

использование закрепленного за ним имущества. 

        6.17. Собственник имущества, закрепленного за Школой, вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество и 

распорядиться им по своему усмотрению. 

        6.18. Школа без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Школой за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Школа 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.  

        6.19. В случае сдачи в аренду, с согласия Учредителя, недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой 

Учредителем или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

        6.20. Школа обязана: 

 нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом за нарушение своих обязательств; 

 отчитываться перед Учредителем за состояние и использование 

муниципального имущества и денежных средств; 

 возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, санитарно-

гигиенических норм и требований по защите здоровья обучающихся, работников; 

 обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 

трудоспособности; 

 осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-

экономической и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 

отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации. За ненадлежащее 

исполнение обязанностей и искажение государственной отчетности должностные 

лица Школы несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации;  

 согласовывать все сделки, связанные с распоряжением имуществом Школы с 

Учредителем в случаях, когда осуществление данных сделок разрешено Школе 

законодательством Российской Федерации; 

 согласовывать с Учредителем списание имущества, имеющего остаточную 

стоимость, а также списание имущества, не имеющего остаточной стоимости; 

 планировать деятельность Школы, в том числе и в части доходов от иной 

приносящей доход деятельности; 



 обеспечивать гарантированный законодательством Российской Федерации 

минимальный размер оплаты труда и меры социальной защиты своих работников. 
 


