VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦЕЯ
7.1. Учредитель в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, закрепляет за Лицеем в целях обеспечения ее уставной
деятельности объекты права собственности (здания, сооружения,
оборудование, а также другое необходимое имущество) на праве оперативного
управления.
Земельные участки закрепляются Учредителем за Лицеем на праве
постоянного (бессрочного) пользования для выполнения своих уставных целей.
Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Лицеем,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Имущество Лицея находится в муниципальной собственности
Солнечногорского муниципального района, является неделимым, не может
быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками
Лицея, и отражается на ее самостоятельном балансе.
7.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Лицея являются:
- имущество, закрепленное или переданное Лицею Учредителем
(Собственником имущества);
- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций;
- средства, получаемые от приносящей доход деятельности Лицея;
- средства, поступающие от сдачи имущества в аренду;
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и
юридических лиц, в том числе и иностранных;
- иные источники, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
7.4. Лицей отвечает по своим обязательствам находящимися в ее
распоряжении денежными средствами и принадлежащей ей собственностью.
7.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Лицеем Учредителем,
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
7.6. Лицей самостоятельно распоряжается имеющимися денежными
средствами. Лицей не вправе размещать денежные средства на депозитах и в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Лицеем
осуществляется в виде субсидий из бюджета Солнечногорского
муниципального района.
Лицей осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в
соответствии с муниципальным заданием, которое формируется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. Лицей самостоятельно распоряжается поступившими из
внебюджетных источников имуществом и средствами, плодами и продуктами
интеллектуального и творческого труда, являющимися результатами ее

уставной
деятельности в
порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.8. Списание имущества Лицея производится по согласованию с
Собственником имущества в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.9. Лицей не вправе без согласия Учредителя распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ней Учредителем или
приобретенным за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение
такого имущества, а также недвижимым имуществом. Под особо ценным
движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого
осуществление Лицеем своей уставной деятельности будет существенно
затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного
движимого имущества устанавливается Учредителем.
Виды особо ценного движимого имущества определяются Учредителем.
Остальным имуществом, находящимся у нее на праве оперативного
управления, Лицей вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено законом.
7.11. Лицей вправе осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям, при
условии, что такая деятельность указана в Уставе и не наносит ущерб основной
деятельности Лицея.
7.12. К осуществлению иной, приносящей доход деятельности Лицея
относятся:
- оказание посреднических услуг;
- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе
образовательных) и организаций в случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
- тренировочная деятельность в области спорта и игр;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных
представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
- организация культурно-массовых мероприятий;
- предоставление с согласия собственника нежилых помещений в аренду.
- научно-практическая деятельность по разработке новых учебных
программ, курсов, учебно-методических пособий для обучающихся,
педагогических работников и родителей (законных представителей);
- реализация методической, информационной продукции;
- выполнение копировальных и множительных работ;
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и
канцелярскими товарами;
- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных
промыслов;

- рекламная деятельность;
- издательская деятельность;
- научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Лицея.
7.13. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность
Лицея, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной
Уставом, до решения суда по этому вопросу.
7.14. Лицей не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Лицеем, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Лицею
из бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда.
7.15. Крупная сделка может быть совершена Лицеем только с
предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Лицей
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества
в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов
балансовой стоимости активов Лицея, определяемой по данным ее
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований,
может быть признана недействительной по иску Лицея или Учредителя, если
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об
отсутствии предварительного согласия Учредителя Лицея.
В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
сделке, стороной которой является или намеревается быть Лицей, а также в
случае иного противоречия интересов указанного лица и Лицея в отношении
осуществляющейся или предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена
органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя.
7.16. Составление, утверждение смет доходов и расходов по средствам,
полученным от предпринимательской и иной деятельности, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.17. Лицей осуществляет статистический, бухгалтерский (бюджетный),
налоговый учет и представляет бюджетную, статистическую налоговую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

