УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУДО г. Москвы
"ДШИ им. Ю.С.Саульского"
от 27.08.2019 № 11/ОД
Порядок
использования имущества Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования города Москвы
"Детская школа искусств имени Ю.С.Саульского"
I.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок использования имущества Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы
"Детская школа искусств имени Ю.С.Саульского" (далее - Школа)
разработан на основании Устава Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств
имени Ю.С.Саульского" (редакция № 6), утвержденного приказом
Департамента культуры города Москвы от 12 декабря 2017 г. № 943 и
является нормативным локальным актом, устанавливающим порядок
использования имущества Школы.
1.2.Учредителем
Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств
имени Ю.С.Саульского" является город Москва. Функции и полномочия
учредителя Школы (далее – Учредитель) в соответствии с федеральными
законами, законами города Москвы, нормативными правовыми актами
Правительства Москвы осуществляет Департамент культуры города
Москвы.
1.3. Школа по своему типу является образовательной организацией
дополнительного образования, действующей в организационно-правовой
форме государственного бюджетного учреждения и осуществляющей в
качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность
по дополнительным общеобразовательным программам.
1.4. Собственником имущества Школы является город Москва
(далее – Собственник).
1.5. Школа является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе
города Москвы, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Школа
от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком
в суде в соответствии с федеральными законами.
1.6. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за

Школой Собственником, так и приобретенным за счет доходов, полученных
от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Школой или приобретенного
Школой за счет выделенных средств, а также недвижимого имущества.
1.7. По обязательствам Школы, связанным с причинением вреда
гражданам при недостаточности имущества Школы, на которое в
соответствии с пунктом 1.6 настоящего Порядка может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет Собственник. Школа не
отвечает по обязательствам Собственника.
1.8. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города
Москвы, а также настоящим Порядком и на основании лицензии на ведение
образовательной деятельности.
1.9. Место нахождения Школы: 121357, г. Москва, улица Козлова,
дом 48.
1.10. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей
компетенции в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в порядке, установленном Уставом Школы.
II. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Школы
2.1. Имущество Школы закрепляется за ней на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,
закрепленное за Школой или приобретенное Школой за счет средств,
выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит
обособленному учету в установленном порядке.
2.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих
уставных задач, предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного)
пользования или ином праве в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4. Школа не вправе без согласия Учредителя распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ней на праве оперативного управления или приобретенным
Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение
такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное
пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении указанного имущества,
закрепленного за Школой на праве оперативного управления,
а также осуществлять его списание.
2.5. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного
за Школой на праве оперативного управления, или имущества,

приобретенного за счет средств, выделенных Школе Собственником
на
приобретение такого имущества, если иное не установлено
законодательством.
2.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом, не указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка, Школа вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
и настоящим Уставом.
2.7. Источниками финансового обеспечения Школы являются:
2.7.1. Субсидии, предоставляемые Школе из бюджета города Москвы
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Школой
в соответствии с государственным заданием государственных услуг
(выполнением работ).
2.7.2. Субсидии, предоставляемые Школе из бюджета города Москвы
на иные цели.
2.7.3. Доходы Школы, полученные от осуществления приносящей
доходы деятельности, в случаях, предусмотренных действующим Уставом
Школы, и приобретенное за счет этих доходов имущество.
2.7.4. Иные источники, не запрещенные федеральными законами.
2.8. Школа в отношении денежных средств и имущества,
закрепленного за Школой на праве оперативного управления, обязана
согласовывать в случаях и в порядке, установленном федеральными
законами, законами города Москвы, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и города Москвы, действующим Уставом
Школы, следующее:
2.8.1. Совершение Школой крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.
2.8.2. Внесение Школой денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за ней Собственником
или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ей Собственником
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества,
в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу
им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника.
2.8.3. Передачу Школой некоммерческим организациям в качестве
их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Школой Собственником
или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ей Собственником
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
2.9. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.

2.10. Информация об использовании закрепленного за Школой
государственного имущества города Москвы включается в ежегодные отчеты
Школы.
3. Организация деятельности Школы и
управление имуществом Школы
3.1. Управление Школой осуществляется в соответствии
с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми
актами города Москвы и действующим Уставом.
Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
3.2.Единоличным исполнительным органом Школы является директор
Школы (далее – Директор Школы). Директор Школы назначается
Учредителем.
3.2.1.Директор Школы по согласованию с Учредителем вправе
передать часть своих полномочий заместителям, в том числе на период
своего временного отсутствия.
3.2.2. К компетенции Директора Школы относятся вопросы
осуществления руководства деятельностью Школы, за исключением
вопросов, отнесенных федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы, иными
правовыми актами города Москвы, действующим Уставом к компетенции
Учредителя Школы.
3.2.3. Директор Школы организует и обеспечивает выполнение
решений Учредителя по вопросам деятельности Школы.
Директор Школы руководит деятельностью Школы, несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на него функций.
3.2.4. Директор Школы без доверенности действует от имени Школы,
в том числе:
в соответствии с федеральными законами заключает гражданскоправовые и трудовые договоры (соглашения, контракты) от имени Школы,
утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Школы;
обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной
базы, учет и хранение документации;
осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией
его компетенции.
3.2.5. Директор Школы обязан:
организовывать и обеспечивать с соблюдением принципов
эффективности и разумности деятельность Школы в соответствии
с действующим Уставом;
обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;
обеспечивать постоянную работу по повышению качества
предоставляемых
Школой
государственных
и
иных
услуг,
выполнению работ;

обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана
финансово-хозяйственной деятельности Школы в соответствии с порядком,
определенным Учредителем;
обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Школы
и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления
имущества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем;
обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных
средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ),
субсидий на иные цели, и соблюдение Школой финансовой дисциплины
в соответствии с федеральными законами;
обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению
работ, оказанию услуг;
не
допускать
возникновения
просроченной
кредиторской
задолженности Школы;
обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества,
закрепленного за Школой на праве оперативного управления или на других
основаниях;
согласовывать с Учредителем и Департаментом городского
имущества города Москвы в случаях и в порядке, установленном
федеральным законодательством, законами и иными нормативными
правовыми актами города Москвы, настоящим Уставом, распоряжение
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Школы,
в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение
иных
договоров,
предусматривающих
переход
прав
владения
и (или) пользования в отношении государственного имущества, переданного
Школе на праве оперативного управления, а также осуществлять
его списание;
предварительно согласовывать с Учредителем в порядке,
им установленном, совершение Школой крупных сделок;
предварительно согласовывать с Учредителем совершение сделок
с участием Школы, в совершении которых имеется заинтересованность;
согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
федеральным законодательством, законами и иными нормативными
правовыми актами города Москвы, действующим Уставом участие
в юридических лицах, в том числе внесение Школой денежных средств (если
иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества,
за
исключением
особо
ценного
движимого
имущества,
а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом
в качестве их учредителя или участника;
согласовывать в случаях, предусмотренных федеральными законами,
передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя
или участника денежных средств (если иное не установлено условиями
их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением

Собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
а также недвижимого имущества;
обеспечивать раскрытие информации о Школе, ее деятельности
и закрепленном за ней имуществе в соответствии с требованиями
федеральных законов;
обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка
и трудовой дисциплины работниками Школы в вопросах эффективного и
рационального использования имущества Школы;
обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда,
принимать необходимые меры по соблюдению в Школе правил техники
безопасности и требований федеральных законов по защите жизни
и здоровья участников образовательных отношений Школы;
обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение
требований по гражданской обороне;
выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными правовыми актами города Москвы, настоящим Уставом, а также
решениями Учредителя.
______________________

