УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением департамента
муниципального имущества
администрации Волгограда
от ^
.2020 №
Начальник управления
ШпДщальных организаций и
Б.Н. Харламов

СОГЛАСОВАНЫ
комитет молодёжной
политики и туризма
администрации Волгограда
2020
ель комитета
Синютин

Изменения № 1
в Устав муниципального учреждения
«Городской оздоровительный центр для детей и молодежи «Орленок»

Волгоград
2020

Внести в Устав муниципального учреждения «Городской оздоровительный
центр для детей и молодежи «Орленок» следующие изменения:
1. В пункт 1.1. раздела 1. «Общие положения» изложить в редакции:
1.1. Официальное
полное
наименование
Учреждения: муниципальное
учреждение «Городской оздоровительный центр для детей и молодежи
«Орленок».
Сокращенное наименование : МУ ОЦ «Орленок».
Местонахождение
учреждения:
400086,
Российская
Федерация,
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Бутлерова, зд. 52.
Юридический адрес 400086, Российская Федерация, Волгоградская обл., г.
Волгоград, ул. им. Бутлерова, зд. 52.
2. Раздела 4. «Имущество и финансовое обеспечение Учреждения» изложить в
редакции:
4.1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного
управления Департаментом муниципального имущества и является муниципальной
собственностью Волгограда.
4.2. Земельные з^астки, необходимые для выполнения Учреждением своих
целей, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных
формах являются:
- субсидии из бюджета муниципального образования Волгоград;
- доходы, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления;
-земельные участки, предоставленные на праве постоянного (бессрочного)
пользования;
- другие, не запрещенные законом поступления.
4.4. Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его балансе и
используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
Особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением
Департаментом муниципального имущества или приобретенное за счет средств,
вьщеленных ему Комитетом на приобретение этого имущества, а также находящееся у
Учреждения недвижимое имущество подлежат обособленному учету.
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной
деятельности будет существенно затруднено, перечень которого определяется в
соответствии с нормативными правовыми актами администрации Волгограда.
4.5. Департамент муниципального имущества вправе изъять излипшее,
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, закрепленное за

Учреждением либо приобретешое Учреждением за счет средств бюджета Волгограда.
4.6. Учреждение владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах,
установленных нормативно-правовыми актами Волгограда, в соответствии с целями
своей деятельности, назначением имущества и, если иное не установлено законом,
распоряжается имуществом с согласия собственника.
Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
4.7. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за
ним 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
текупщй и капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи
имущества.
4.8. Учреждение ведет бухгалтерский учет, статистическую отчетность о
результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном
федеральным законодательством.
4.9. Комитет формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в
соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от вьшолнения муниципального задания.
4.10. Финансовое обеспечение
вьшолнения
муниципального
задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального
образования Волгоград.
4.11. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на вьшолнение задания, в
течение срока его вьшолнения осуществляется только при соответствующем
изменении муниципального задания.
4.12. Финансовое обеспечение
вьшолнения
муниципального
задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных
Учреждением за счет средств бюджета Волгограда, на приобретение такого имущества,
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
4.13. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его
Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
4.14. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или)
арендодателя
имущества
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
4.15. Учреждение вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и
в порядке, предусмотренном законодательством РФ, муниципальными правовыми
актами Волгограда;
4.16. Учреждение вправе предоставлять в аренду, в безвозмездное пользование

м>'ниципальное имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления,
в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Волгограда. Заключению
договора аренды, договора безвозмездного пользования должна предшествовать
проводимая комиссией по проведению оценки последствий принятия решения о
заключении
муниципальной
организацией,
образующей
социальную
инфраструктуру для детей на территории Волгограда, договора аренды и договора
безвозмездного пользования в отношении закрепленных за ней объектов
собственности экспертная оценка последствий таких договоров в соответствии с
действующим законодательством об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации. Договор аренды, договор безвозмездного пользования не могут
заключаться Учреждением, если в результате экспертной оценки установлена
возможность ухудшения указанных условий.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением
учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.
4.17. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
предусмотрено федеральными законами.
4.18. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления осуществляет Департамент муниципального имущества.
4.19. Контроль в части целевого использования денежных средств
осуществляет Комитет.
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