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шdущесТво, прибретенное Бюджетным учреждением по договору или иным

шнованиям, посчrпают в оперативное управление Бюджетного учреждения в

цOрядке, установJIенном действующим законодательством Российской

Федерации.
передача в аренду имущества осуществляется по согласованию С

учредителем и мшrистерством имущественных и земельных отношений.

3.5. Гфаво оперативного управления имуществом прекраIцается по

шнованиям и в порядке, предусмотренным действующим законодателъством

Шоссийской Федерации для прекращения права собственности, а также в

сп)ЕаrIх изъятrrя имущества у Бюджетного учреждения
Сбственника Iдфдцества.

3.6. БюШкетное учреждеНие В отношении имущества, находящегося у
шю на пр€лве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет,

ппвентаризilIIЕю, сохранностъ и несет бремя расходов на его содержание,

з.7. Бюдкетное учреждение не вправе без согласия Учредитqля,

вDгласованною с Собственником имущества и Министерством имущественных

п земельньD( отношений, распоряжатъся особо ценным движимым имуществом,

lпкрепленным за ним Собственником имущеGтва или приобретенным

шrоджетньпrr )Ереждением за счет средств, выделенных ему Собственником

шqrпIеств€l Еа приобретение такого имущества, а также недвижимым

Iпf)лцеством, если инои порядок согласования не установлен
зпконодатеJIьствOм Республики Крым.

остшьшшrл имуществом, находящимся у него на праве оперативного

tпIравлен}Iя, Бюшкgтное )л{реждение вправе распоряжаться самостоятелъно,

GtrlIи иное Ее )rстановлено законом.
3.8. КрушаrI сделка может быть совершена Бюджетным учреждением

Itшько с предварительного согласия Учредителя,
крушой сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных

GшеJIок, свжtанЕая с распоряжением денежными средствами, отчуждением
rrпого ИIrtущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное

lрrрехсдение вшраве распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого

rlущеgгм в IIoJIьзование или в зzlJIог при условии, что цена такой сделки либо

Еюцмость оItryждаемого или передаваемого имущества превышает 10

цюценюв frrrансовой стоимости активов учреждения, определяемой по

пlш{ым ею б]rшалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

по решению

заинтересованность,3_9. Сдеrшса, в совершении которой имеется заинТеРеСОВаННOС'-t'Ь,

шгредеJIяемая в с(ютветствии со ст. 27 ФедераJIьного закона от 12 января 1996

1цша Ns 7-ФЗ r0 некоммерческих организациях>), подлежит предварительному

lшо Уцrештелем.
з.l0- Ьошlксгное rIреждение не вправе р€lзмещать денежные средства

в депозЕтах в IФедIтных организациях, а также совершатъ сделки с ценными
брrагами, lвсш иное не предусмотрено действующим законодательством

Пшссийской Фqшsрции и Республики Крым.
3.1t_ Бюд2liетrrое учреждение впрOве, с согласия Учредителя,

шшшасоваЕЕ(п{о с Собственником имущества и Министерством имущественныХ

п земеIьЕнк оIшO[пенrп1, передавать некоммерческим организациям, в качестве

ш Учрешrешr ШдпЕ )л{астника, денежные средства (если иное не установлено

которой


