ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Бюджетным учреждением осуществляется в порядке, установленном
Учредителем.
2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется на основании нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом расходов на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за Бюджетным учреждением Учредителем или
приобретенных Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
3. 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. Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации. Собственником имущества бюджетного
учреждения является муниципальное образование «Одинцовский
муниципальный район Московской области».
Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве
постоянного (бессрочного) пользования.
5. Источниками формирования имущества Бюджетного учреждения
являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления
или приобретенное Бюджетным учреждением на средства, выделенные
ему Учредителем на приобретение этого имущества;
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания;
- бюджетные инвестиции;
- средства от деятельности, приносящей доход;

- средства добровольных (целевых) взносов и пожертвований
юридических и физических лиц (в том числе иностранных);
иные
источники,
не
запрещенные
действующим
законодательством.
6. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими
ему средствами в соответствии с законодательством Российской
Федерации и использует для достижения целей, ради которых создано
Бюджетное учреждение.
7. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
ним собственником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом
Бюджетное
учреждение
вправе
распоряжаться
самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
8. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без которого осуществление Бюджетным учреждением своей
уставной деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения
имущества к категории особо ценного движимого имущества и виды
такого имущества определяются нормативными правовыми актами
Одинцовского муниципального района Московской области.
9. Бюджетное 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 настоящем Уставе.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Бюджетного учреждения.
10. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением
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 и
настоящим Уставом Бюджетное учреждение 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 составляет 10 и более процентов балансовой

стоимости активов Бюджетного учреждения, определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований
может быть признана недействительной по иску Бюджетного учреждения
или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке
знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия
Учредителя Бюджетного учреждения.
11. Директор Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных
Бюджетному учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением указанных требований, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной.
12. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства
на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с
ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
13. Бюджетное учреждение вправе с согласия собственника передать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или
приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества.
14. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Бюджетным
учреждением на праве оперативного управления, и распорядиться им по
своему усмотрению.
15. Бюджетное учреждение организует свою деятельность в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и
муниципальным заданием.
16. План финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного
учреждения утверждает главный распорядитель бюджетных средств
Одинцовского муниципального района.

