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Раздел 5. «Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность» Устава 

изложить в следующей редакции: 

5. Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность 

5.1. Гимназия в целях обеспечения образовательной и иной, 

предусмотренной настоящим Уставом деятельности, использует 

предоставленное ей имущество, отвечает за его правильное использование, ведет 

финансовую и хозяйственную деятельность, приобретает гражданские права и 

несет гражданские обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

5.2. Основы имущественных отношений. 

Под имуществом Гимназии в настоящем Уставе понимается совокупность 

вещей, имущественных прав и обязанностей, в том числе и исключительных прав, 

принадлежащих Гимназии. 

Имущественные отношения Гимназии регулируются гражданским 

законодательством, законодательством об образовании, а также нормами 

финансового, административного, налогового и иных отраслей права Российской 

Федерации в зависимости от характера возникающих правоотношений. 

Основами имущественных отношений служат принципы формирования 

имущества Гимназии и вытекающие из них правовой режим имущества 

Гимназии, порядок учета имущества Гимназии и ответственность Гимназии за 

правомерное и рациональное использование указанного имущества. 

5.3. Имущество Гимназии. 

Имущество Гимназии составляют предоставленные на законных основаниях 

недвижимое имущество, движимое имущество, имущественные права, включая 

исключительные права (интеллектуальную собственность). 

5.3.1. Недвижимое имущество Гимназии складывается из используемых 

Гимназией на законных основаниях: 

– земельного участка; 

– расположенных на этом земельном участке природных объектов, зданий и 

сооружений; 

– иного имущества, находящегося в оперативном управлении Гимназии и 

отнесенного гражданским законодательством и другими законами к 

недвижимому имуществу. 

5.3.2. Движимое имущество Гимназии складывается из используемых 

Гимназией на законных основаниях: 

– вещей, которые не отнесены гражданским законодательством и другими 

законами к недвижимому имуществу; 

– денег и ценных бумаг. 

5.3.3. Имущественные права, как вещные, так и обязательственные, 

возникают у Гимназии на основании настоящего Устава, договора или по иным 

законным основаниям, соответствующим целям деятельности Гимназии. 
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5.3.4. Исключительные права Гимназией приобретаются и защищаются в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5.4. Формирование имущества Гимназии, его источники. 

Имущество Гимназии складывается из имущества, предоставленного ей 

Управлением муниципального имущества города Пензы. 

5.4.1. Состав имущества, предоставляемого Гимназии Управлением 

муниципального имущества города Пензы, определяется последним 

самостоятельно, исходя из необходимости обеспечения образовательного 

процесса на установленном уровне, существующих типовых норм материально-

технического обеспечения и возможности осуществления Гимназией 

разрешенной настоящим Уставом деятельности. Состав данного имущества 

может корректироваться в процессе деятельности Гимназии самим Управлением 

муниципального имущества города Пензы или по обоснованному ходатайству 

Гимназии. 

Конкретный состав имущества, предоставленного Управлением 

муниципального имущества города Пензы на момент создания (реорганизации) 

Гимназии, в натуральном и денежном выражении отражается в акте приема-

передачи, подписываемом Управлением муниципального имущества города 

Пензы и Директором Гимназии. 

Состав имущества, приобретаемого Гимназией на средства, полученные от 

осуществления приносящей доходы разрешенной деятельности (в том числе и от 

оказания платных образовательных услуг), определяется Гимназией по 

согласованию с Учредителем. 

5.4.2. Гимназия вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. Привлечение Гимназией дополнительных средств за счет 

предоставления платных образовательных 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. 

5.5. Правовой режим имущества Гимназии. 

5.5.1. Имущество, предоставленное Гимназии Управлением 

муниципального имущества города Пензы, является муниципальной 

собственностью. Оно закрепляется за Гимназией на праве оперативного 

управления, земельный участок — на праве постоянного (бессрочного) 

пользования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Гимназия в отношении имущества, предоставленного Управлением 

муниципального имущества города Пензы, осуществляет в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и 

назначением имущества, определенными настоящим Уставом, права владения, 

пользования и распоряжения им. Отчуждать или иным способом распоряжаться 

указанным имуществом Гимназия не вправе. Управление муниципального 

имущества города Пензы вправе изъять излишнее, неиспользуемое, либо 
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используемое не по назначению имущество по своему усмотрению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Имущество, приобретаемое Гимназией в процессе осуществления 

приносящей доходы деятельности, разрешенной настоящим Уставом, также 

является муниципальной собственностью. 

5.6. При ликвидации Гимназии всё находящееся у нее имущество 

возвращается его собственнику в установленном порядке. 

5.7. Учет имущества Гимназии и контроль за использованием данного 

имущества. 

5.7.1. Имущество Гимназии подлежит бухгалтерскому, статистическому и 

другим видам учета и отчетности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.7.2. Предоставляемое муниципальное имущество и имущество, 

приобретаемое Гимназией в процессе осуществления разрешенной настоящим 

Уставом деятельности, приносящей доход, подлежат раздельному учету. 

5.7.3. Гимназия обязана представлять Учредителю установленную для 

бюджетных учреждений отчетность в сроки и по форме, определенные 

Учредителем. 

5.7.4. Общий контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Гимназии осуществляют уполномоченные органы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.7.5. Управление муниципального имущества города Пензы 

осуществляет контроль за учетом и использованием предоставленного им 

Гимназии имущества. 

5.8. Финансирование Гимназии. 

5.8.1. Финансирование Гимназии осуществляется на основе федеральных 

нормативов и нормативов, установленных для общеобразовательных учреждений 

Пензенской области в расчёте на одного обучающегося, а также на иной основе. 

Финансирование в части расходов на оплату труда работников Гимназии, 

расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на оплату труда 

сторожей, на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов) осуществляется из средств бюджета Пензенской области 

посредством выделения субвенций. 

Финансирование расходов на содержание зданий и сооружений, 

коммунальных расходов и обустройство прилегающих к Гимназии территорий 

осуществляется Учредителем из средств муниципального бюджета. 

5.8.2. Источниками формирования имущества и финансовых средств 

Гимназии являются: 

– субвенции из средств бюджета Пензенской области; 

– средства муниципального бюджета; 

– имущество, переданное Гимназии, на праве оперативного управления; 
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– добровольные пожертвования родителей (законных представителей), других 

физических и юридических лиц; 

– целевые взносы физических и юридических лиц, в том числе и иностранных; 

– доход от платных образовательных и иных услуг, оказываемых Гимназией; 

– доход, полученный от реализации продукции и услуг; 

– прибыль от приносящей доход, деятельности, не запрещённой действующим 

законодательством Российской Федерации; 

– другие источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

5.8.3. Денежные средства, полученные в результате осуществления 

приносящей доход деятельности, не запрещенной действующим 

законодательством Российской Федерации, расходуются Гимназией на развитие 

материально-технической базы и улучшение образовательного процесса в 

установленном законом порядке. 

5.9. Гимназия имеет право на: 

– своевременное получение и использование бюджетных средств в соответствии с 

утвержденной бюджетной росписью; 

– своевременное доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах 

бюджетных обязательств. 

Гимназия обязана: 

– своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы, 

подтверждающие право на получение бюджетных средств и средств, полученных 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

– эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым 

назначением; 

– обеспечивать исполнение своих обязательств в пределах доведенных до нее 

лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных в установленном 

порядке от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

– вести бюджетный учет и представлять бюджетную отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

– своевременно представлять Учредителю отчет и иные сведения об использовании 

бюджетных средств и средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

5.10. Гимназия имеет право приобретать, арендовать, заказывать в 

производство оборудование и другие материальные ресурсы, заключать 

договоры с любыми хозяйствующими субъектами, действующими в 

соответствии с законодательством, гражданами, их объединениями, производить 

оплату работ (услуг) по безналичному и наличному расчету в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.11. Гимназия не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ней, 

или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Гимназии 
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Управлением муниципального имущества города Пензы, если иное не 

установлено федеральными законами. 

5.12. Гимназия обязана обеспечить содержание находящегося у нее 

имущества в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами 

за счет средств бюджетного и внебюджетного финансирования. 

5.13. Гимназия уплачивает налоги в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.14. Гимназия вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующие 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 

Уставе. 

Имущество, приобретенное за счет средств, полученных от иных видов 

деятельности, не являющихся основными видами деятельности, учитывается 

Гимназией на отдельном балансе, используется по своему целевому назначению, 

а по окончании срока полезного использования списывается в установленном 

законом порядке. 

5.15. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 

Гимназии, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

5.16. Гимназия вправе выступать заказчиком при закупке товаров, 

выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных 

источников финансирования для обеспечения муниципальных нужд, выполнения 

муниципального заказа. 

Гимназия открывает и ведет лицевые счета для учета операций Гимназии в 

порядке, установленном Федеральным казначейством, Финансовым управлением 

города Пензы. 

Гимназия осуществляет операции с поступающими ей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открытые в территориальном органе Федерального казначейства, Финансового 

управления города Пензы, ГРКЦ ГУ ЦБ России по Пензенской области в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (за исключением 

случаев, установленных федеральным законом). 
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5.17. Крупная сделка может быть совершена Гимназией только с 

предварительным согласованием Учредителя в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.18. Понятие крупной сделки и порядок ее согласования определяется 

Учредителем. 

5.19. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований 

действующего законодательства, может быть признана недействительной по иску 

Гимназии или ее Учредителя в установленном законом порядке. 

5.20. Гимназия самостоятельно определяет потребности в материально-

технических ресурсах. 

5.21. Гимназия имеет право приобретать у физических и юридических лиц 

материальные ценности и услуги, необходимые для обеспечения ее нормальной 

деятельности по ценам, установленным в законном порядке, безвозмездно 

получать денежные средства и материальные ценности, в том числе здания, 

сооружения, оборудование, транспортные средства из благотворительных и 

других общественных фондов, некоммерческих организаций, от физических и 

юридических лиц. 

5.22. Гимназия имеет право в установленном законом порядке списывать 

с баланса материальные ценности, если они изношены или морально устарели. 
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