
Имущество закрепляется за Школой на праве оперативного управления 

Департаментом муниципального имущества и является муниципальной собственностью 

Волгограда. 

Земельные участки, необходимые для выполнения Школой своих уставных задач, 

предоставляются ей на праве постоянного (бессрочного) пользования в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Источниками формирования имущества Школы в денежной и иных формах 

являются: 

- субсидии из бюджета муниципального образования Волгоград;  

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- имущество, закрепляемое за Школой на праве оперативного управления; 

- другие, не запрещенные действующим законодательством, поступления. 

 Имущество и денежные средства Школы отражаются на ее балансе и используются 

для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 

 Особо ценное движимое имущество, закрепленное за Школой Департаментом 

муниципального имущества или приобретенное за счет средств, выделенных ей 

Департаментом на приобретение этого имущества, а также находящееся у Школы 

недвижимое имущество подлежат обособленному учету. 

Школа владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах, установленных 

законодательством, муниципальными правовыми актами Волгограда, в соответствии с 

целями своей деятельности, назначением имущества и, если иное не установлено законом, 

распоряжается имуществом с согласия Департамента муниципального имущества. 

          Школа обязана эффективно использовать имущество, закрепленное за ней на праве 

оперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не допускать 

ухудшения его технического состояния, за исключением случаев, связанных с 

нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и 

капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества. 

Школа вправе с согласия Департамента и Департамента муниципального имущества 

передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника (если 

иное не установлено условиями их предоставления) имущество, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ней Департаментом муниципального 

имущества или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ей Департаментом 

на его приобретение, а также недвижимого имущества. 

Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении, а также имущество, приобретенное Школой по договору или иным 

основаниям, поступают в оперативное управление Школы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Школа несет ответственность за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ней муниципального имущества. Контроль за использованием по 

назначению и сохранностью муниципального имущества, закрепленного за Школой на 

праве оперативного управления осуществляет Департамент муниципального имущества. 

Всё имущество Школы (спортивное оборудование) используется по назначению, а 

именно: для осуществления учебно-образовательного процесса и проведения спортивных 

соревнований по спортивной гимнастике для воспитанников в возрасте от 6 до 16 лет. 

На основании договоров о сотрудничестве заключенных на 2015-2016 учебный год с 

МОУ ДЮСШ № 6 Красноармейского района г. Волгограда  на базе МОУ СДЮСШОР № 

1 проводятся учебно-тренировочные занятия с мальчиками 6-16 лет. 
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