
li{Е}PAЙ0liнAя llфliс Pоссии ш 5 П0 Al]тAi|cкoily кPAl0

BЬlдAt1о св l,1дЕTЕ,1 ЬсТвo

o г0сУдAРcтвЕн}tCIЙ PЕгисTPAЦl,l}l

c{Jl-rs

-;т;с YТBЕP)КДЕHo:
.l,.. jg*s,цтqа. иT еЛ Ь ГЛ aB ЬI aДМ и н и сTp aL\ИИ,

TеЛЬ кoMиTеTa Пo кYльTУDе

у;фoдa Зapинскa
/Н.Г. oвчинникoвa/

?iсt:t 
l Е//4zr r, -11-_2011г. 

ttn}/
l/с,n,,,,, r

УСTAB

MУI{Иl IиtIAЛЬнoгo БIoД}кЕTIIot.o УЧtr,ш]}кJIЕНИЯ кУJIЬTУРЬ|

(MЕMoPvL^Л CЛABЬI)

' ':l;.'

Aлтatiский крaй. г.Зapинст<
2{Jil r.



1 " f)бrcllrе ii{};t{}}itеFiI.t'n -

FIoвaя реJIaIiiiii,'l "!'СT.aBa ilОiцI.o.ГoвЛсila B сB)1зll .., .x1gцоii tиllа МyflиЦиПar]ЬнOГo 
'YЧpех(.це.

ния кyЛЬTyрЬI (МеМoриaЛ Слaвьu нa MylrиЦиПaЛЬнoе бтoДxtетное yЧpе)кДение кyЛЬТуpЬI

кМемopиaл Слaвьr>> B сooTBrTсТBии с ПoсTal{oBЛrниrNi AДминистрaЦии ГoрoДa l3apинскa

Aлтaйскoгo крaя oт 24.] 1.2010 }]Ъ 757 <o пopядке oсyЩrсTBЛения oTpaсЛеBЬIМи oрГaнaМи

VПpaBЛеI{ия aДМинисTрaции ГopoДa Зapинскa фyнкuий и ПoЛнoМouий y.lредиTеЛя МyниЦи-
Пi]-r]ЬнoГo yчpе)к.цrниЯ ).

1.1 . Мyниципальное бюДx<еТнoе yчpежДеHие I{уЛЬТypЬI кМемopиaл Слaвьr>> (Дaцее

Бюдlкетнoе yчpе}кДение) являеTся lIекoММеpvескoйt opГaниЗaЦией. вьtпoлняtоЩей paботьt и
oкaзЬItsalolшей yслyги B ЦеЛях oбеспе.тенИЯ peaJrИЗaЦии tТpеДyсМoТреннЬrх Зaкoнo.цaTr'ЦЬсT_

вoм Pоссийскoй ФеДерaЦии пoлнoмo.lий.
|.2. Бюдxtетное yчре)I(Дrние яBЛяеTсЯ ГIрaBorТрееМHI,lI(oМ ПpaB и oбязaннoстей r,lуниЦи-

ПaЛЬнoГo r]ре)кДения кyЛЬTyрЬt <Мемopиал Слaвьl>.
1.3. Мyниципaльнoе yЧpе)КДение кyЛЬТypЬt <Мемoриaл Слaвьr>> бьtл oТнесен к сoбст-

BеlIнoсТи ГopoДa l3apинскa B сooTBеТсTBии с ПoстaнoBЛеIlиеM aДМинисTрaции ГopoДa

or 27.08.1999 Ns -528.

1.4. Haименoвaние учреж.цеHия:
tl(lЛi]Oе - MyниципaЛЬнoе бrоД>кетlIoе yчрежДение кyЛЬТypьI <Мемoриaл Слaвьl>,

сoкрaЩеннoе MБУК <Mемopиaл Слaвь >.

].5. VIестo HaХoждlе}{и:l:659106. A'п.raiiсrсий край. г. llaрrанск. 1,:r. Гоpькогo. 7.
1,.6. \r.tl:lеДl,tтелеl,t ]iто.l;itе.ГtloГО },tIl]е)ii.]егi},{il яBJ]яеТс)i кL)N4.I,ITеТ Гrti ку'IIЬTYрr a.,црI]iТJистpa-

LtIrrr ГoрoДa llaрт.тгтскa (Дaцее Унредrтте-пь).

СoбственltикoN4 и]\{yшtесTвa Бrо.цlttетнoГo \'Чре)кj1еI1I4Я ЯBIIяеTся МyниЦиПaЛЬнoе oбрaзoвa-

НI1е ГoрoД Зaринск.
I.7 . УнpедителЬ oсyЩесТB.ЦяеТ финaнсoвoе oбеспе.lеHие BЬlIIОЛнrния MyнициПarrЬFloГo

зa;]aния c yчеТoМ paсХoДoB нa сo.церхtaние ЕIеДBи}киN{oГo иN{yЩесТBa и oсoбо ЦеннoГo ДBи-
;lilix{oГo иМyщесТBa. ЗaкpеПЛеHнoГo зa БIо,цжеT}IЬIM yI{ре)кДениеМ иЛи пpиобретеннoГО

бro.цжетньlM yl{режДеt{иеп,{ Зa сI{еT срr.цcTB, BЬIДеЛеннЬIХ ему УвpедиТrЛеМ нa пpиoбpеTеllие
ТaкoГo иМyIIесTBа' рaсХoДoB нa yПЛaTy llа-цoГoB. B кaI{есТBе oбъектa нaлогooблo}кения l]o

кoТoрЬIМ ПpизнaеTсЯ сoOTBеTсTByIОЩее иМyщесТBo. B ТoN4 I'IисЛе зеМеЛЬHЬIе yчaсTки. a 1.aкх(о

фltнaнсoвoе обеспечение рaЗBития БrоДжеТl{oГo ,vЧре)Itjlения B рaМкaХ ПpoГрa\цM. ,vTBер_
i{iдrннЬlх B yсTal{oBЛеt{ltoM ПOpяlцке.

1.8. Уupеittдение яBЛяеTсЯ IориДиЧескиN,I ЛиЦoN,I' иN,IlеТ oбосoбленнoе иМyЩесTBo. сaмo-
сТoяТеЛЬньtй бaлaнс. paсvетньtй сЧеТ, ПеЧaTЬ сo сBoиМ нaиМенoвaниеM, блaнкlt, шITaN'IIIЬI.

1.9. Бю.цхtетноr yчре}кДение oсyrцrcTBЛяеT сBoIo ДеЯTеЛЬнocTЬ B сooTBеTстBии с зaкoнa-
r,1и и иl{ЬIМи нopМaТиBIIЬIМи ПpaBoBЬIMIi aкТaМи Poссийской Фе,цеpaЦии. AлтaйсКoГo Крaя и

гoрo.цa Зapинскa. a.гaкже нaсToЯIциМ Устaвoм.
1.10. Финaнсовoе обеспе.тение .цеяTеЛЬнoсTи БroДrкетнoГo yЧре)к.цения oсyЩесTBЛяеТся B

виде сyбои диЙ из бю.цrкетa ГopoДa Зaринскa и инЬlх не ЗaПрещеI{HЬIх зaкoнoМ исTol{никoB'

1.1 1. БтоДяtетное yЧpе>ltДениr oT сBoеГo иМени пpиобpетaеT иМyп]есTBеFIIIЬIе и неиN'{yЩе-

сТBrннЬIе пpaBa. неcеT oбязaннoсТи. BЬIсTyIТaеT исТцoN4 и oТBеТЧикoМ B сyДе B сooTBеTсТBии

с ЗaкoнoДaTеЛЬсТBoM Poсоийскoй сDедеpaции.

1.I2. Бrо.цrкетнoе yчpе}кДение oTBетIaеT Пo сBol,th{ oбязalельсTBaN,I BсеМ нaХo.цяЩиNlся у
неГo нa ПpaBе OIIеpaTиBнoГO yПрaBЛения иA,{yЩе(.].ГBoN,{. I(aк зaкреПJlеннЬl]u зa Бroд{ltетltьiшt

yЧpr}кДением собствеl{никolvl иMуI]IесТBa. Тaк и пpиoбретеH}IЬIA,{ зa сЧеT Дoхoi]oB. ПoЛ\[Iен-

нЬIх oT tlpинoсяrцей .цoxoд ДеяTеЛЬнocTI,I, Зa искЛioЧениеп'l oсoбo ЦеннoГo Д.Bи)I{иМOГo иN,Iy_

щесTBa. зaкpеПЛеннoГo Зa БюДхtетньIN,{ 'YЧpе)I(Деl{иеМ 
сoбственникoм Эl.oГo иMy[iеoT]]a иЛи

прltoбретеннoГ() Бtо.цltетнt,IМ yЧpежДениеМ Зa сЧеT BЬIlцеЛеннЬtх собственникo]\t иNIyщесTtsa

Бто.цxtетнoГo уЧpе}I(ДrниЯ среДсТB' a Taк)кr f{е.цBи)ItиМoГo иМylЦесTвa I{езaBисиМo oT исТoli-
ниltoB пplroбретения. Собс.ГBенItик иA,tyЩеcTBa БroджетноГo ytiреxqЦ.енИя не нrсеТ oTBеTсT.



Bеl{нocТи Пo oбяЗaTrЛЬсTBa},{ БrоД>кетнoГo yчре)ItДения. Бтодrкетное yLIpех(Дение не oTBеЧaеT
пo oбязaтеЛЬсTBaM сoботвенникa иМyЩествa Бro.цrкеТHoГo yЧpе)tДениЯ.

2. ПpедмеT и цеЛи ДеяTеЛЬHoсти БrоДrкеT[Ioгo yЧре)кДeния.

2.|. I-{елями сoзДaния БrоджетноГo yЧpе)кДениЯ яBЛЯIоTся: BЬIПoЛнение paбoт, oкaзaние

}.сЛyГ. rТpеДyсМoTреFIFIЬIХ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй ФеДrрaЦии, АлтaЙ'cкoГo кpaя, Гo-
poдa Зapинскa' ПoЛtloМolIияМи ltoМиTеTa пo куЛЬTyре a.ц\,IинисTрaЦии ГopoДa Зaринскa.

Пpедметoм ДеЯTеЛЬнoсTи яBЛяеТся фoрмиpoвal{ие нayЧнo знal{иМoГo собрaния. от-
pa}кaЮtцеГo кyЛЬTypнo-исТopиЧеские ЦенHoсTи' еГo сoХрaHlHие, шиpoкoе исПoЛЬЗoBa}]ие B

нayuнoй, кyЛЬTyрнo-ПрoсBеTиTельсrtoй, oбрaзовaтеЛЬнo-BoсIТиTaTеЛЬFIoй деятельнoсти.
2.2. Для Дoстl,r)кеtlиЯ yкaзaннЬIХ Целей БroДя<етное yЧpежДение oсyЩесTBЛяеТ сЛе.цyЮ-

щие oсIloBнЬIе BиДЬI ДеяTеЛЬнoсTи :

- yсЛyГa по публикaЦии МyЗейньIх ПpеДМеToB, мyзейньlХ кoЛЛекЦий пyтем публиннoгo
Пoкaзa:

- рaботa Пo хрaнениЮ, иЗyЧениlo и обеспечениЮ сoхpaннoсTи ПреДМетoв Myзейного фон-
JA-

- paбoтa пo фoрмирoBaliиIo и y{rTy Myзейнoгo фoндa;
- paбoтa Пo ПpoBеДениIo BЬIсТaвoк, дней Пaмяти, ypoкoB Мyжествa. экскypсий;
. N,{еToДиЧескaЯ. нayчHo-иссЛеДoBaTеЛЬскaЯ paбoтa B yсТaIIoBЛеннoй сtpеpе /цеяTе]lЬнoсTи.
2'.з. БiоД>кетнсlе yтrрежДение BПpaBе oсyЩесTBЛяTЬ инЬIе Bи.цЬI rТpитroсяlЦей Дохo.ц Дея-

Те.lьнoсTи:
- ПреДoсTaBЛеIlие нa ПpoкaT ЭксПoнaToB, нaхo.цящихся B ЭКсПoзиЦии и фoндax Мyзея;
. изГoТoвЛение кoпий;
- сoсТaBЛеF{ие сПискoB. сПрaBoк. кaТaЛoГoB ЭкcПoнaToB. МaTеpиaЛoB и lцруГиХ преДМеТОB и

кo--t.текЦий.
?-.4. БroДrкетнoе yчре)к,цение BITрaBе oсyЩесTBЛяТЬ ПrpеЧисЛеннЬIе BиДЬl .цrяTеЛЬнoсТи

--lllш]Ь ПoсТoЛЬку. 1loскoЛЬк}/ ЭТo сЛy)киT.цoсTи)itеник) Целей. рaДи кoTopЬlХ oнO сoз,цaНo. Пpи
\'с.loBии, L{Тo Тaкие BиДЬI ДеяTеЛЬнoсти бyлут yкaзaнЬI B нaсToяЩем Устaве.
2.5. БtоД>кетнoе yЧpеxt.цение BПpaBе oсyЩесTBЛЯТЬ ДеяТеЛЬl{oсТЬ. Пo.цЛе)кaЩyЮ ЛиL{е}lЗи_

рoBaниIo' ToЛЬкo нa oсFIoBaнии ПoЛyЧеннoй в yсTaHoвЛеHЕIoМ ПoряДке ЛиЦензии.
2.6. Пpaвa БюджетноГo yЧpежДения нa объектьl инTеЛЛекTyaльной собственнoсTи pеГ,vt

.-tl1руIoTся зaкoнo.цaТеЛЬсTBoМ Poссийской Фелерauии.

3. Mузейньlе фoндьl

3.1 Мyзейньrе фoндьr яBЛяIоTся МyниЦиПaЛьной сoбстBеHI{ОсTЬto и зaкpеПЛяroТся Зa My.
зее\{ нa ПpaBе oПеpaTиBHОГo yIIpaBЛеlIия ITo сoсToяI{иIo нa ДaTy yTBер}кДенИЯ HoсToЯЩeГtr

Устaвa, oTрail(еt{нoМy B yЧеTнoй дoкyменTaЦии.
j.]. Мyзей хрaниT. исПoлЬЗyет мyзейньIе фондьr B инTеpесaх ДoсTЮкения целей. Пpеlly-

с\1OТре}lHЬlх HaсТoяLttи м Устaвом'
Предметьt oПеpaTиBнoГo yПpaвЛения, безвозмезднoгo ПoЛЬзoBaния укaзaннЬIМи

фoндaми, yсTaIraBЛиBa}oTсЯ нoрl\'IaTиBHЬIМи ПрaBoBЬI\,{и aкТaМи сПrЦиaЛЬнo yПoЛнoil,IoЧен-

i{oГo Гoсy.цaрсТBеI{нoГo oрГal{a yПрaBЛения.
Мyзейньте фондьI яBЛяIоTся rrpеДМеTaМи oсoбогo pежиMa хpaнс]l{ия, не BХo.цяT B сo-

сTaB иМущесTBa, oТpa}кaеМoГo тТa бaлaнсе МyЗея, и yI{иTЬIBaIоTся B yнетной мyзейнoй Дoкy-
MеI{ТaЦии.

3.j. Предметьr' ПреДсТaвЛяroЩие исТopиЧескyIo, нayЧHylo иЛи инyro ЦеннoсТЬ, BкЛто-

ЧaTся B сoсТaB мYзейньrх фoндoв B усTaI{oBЛrннoМ tloряДке" FIезaBисиx4o OТ исТoLIНиКOB иХ

пpиобретения.



4. Имyшreствo БroДжеTIIoгo yчpе)кДения.

4.1. Пpaвовoй ре)киМ иMyЩrсTBц yт{иTЬIBarМoГo нa бaлaнсе Бroдя<етнoГo yЧреxrДеHИЯ --

Прaвo oIIеpaTиBI{oГО yПpaвЛeНИЯ. Имyшествo ЗaкpеПЛяеTсЯ Зa БrодхtетньlМ yчрrх(ДениеМ нa
ПpaBе oПерaTиBlloГo yПpaBЛеI{ия. Пеpеuень oсoбo ценнoГo ДBи}киМoГo и FlеlIBих(иМoГo

lIN{yщесTBa yTBер)кДarтся УupедиTеЛеМ. ИмyЩествo, yЧиTЬIBaеМoе нa бaлaнсе БюДжетнoгo
\-ЧprжДения' неЗaBисиMo oТ исToчI{икoв приoбpеTll{ия, нaхoДиТсЯ в собственнoсTи Мyни-
ЦиПaЛЬнoГо oбpaзoвaI{ия ГopoДa Зapинскa Aлтaйскoгo крaя. Земельньlе yЧaсTки ПpеДoсTaB-

-lяIoTсЯ БюДrкетнoN,{y yт{pе}кДениЮ нa ПpaBе ПoсToянl{oгo (бессpоuнoгo) ПОЛЬзoвaнИЯ И Иc-

ПoЛЬзyroTcя искЛIoЧиTеЛЬl{o ДЛя ДoсTи}Itения Целей. РaДи кoTopЬIх Бюджетное yЧрежДение
сoЗДaнo.

4.2. Истoчникaми фоpмиpoBaния иМyЩесTBa БrоДжетноГo yЧpех{Дения. B ToМ .rисле фи-
нaI{сoBЬIх ресyрсoB' яBЛяloTся :

- финaнсовoе oбеспеЧение B Bи.це cубcидиЙ, oсyЩесTBЛяеMЬIХ из бюДжетa МyнициПaЛЬ-
нoгo oбpaзoBaнИя Гopo.цa Зaринскa нa BЬIПoЛнениr MyниЦиПаЛЬнoГo зaДaния У.rpедителя с
\'ЧеToМ рaсхoДoB lra сoДер)кaние не.цBи)киМoГo иМyrцесТBа и oсoбо ЦеннoГo ДBи)киMoГo
lI\{yЩесTBa' ЗaкрrПЛеннoГo зa БrоДхtетнЬIМ yчрrж.цеF{иеN{ или пpиобpеTеннoГo Бiо.цltетньtшt

}Чре}ItlцениеМ Зa сЧеТ сpе.цсTB. BЬIДеЛенIIЬIх ему УupедиTеЛеМ нa приoбреТеFIие Гaкoгo
II\IvщесTBa' рaсxoДoB I{a yПЛaTy нzlrloГoB. B кaЧесТBе oбъектa нaлoгooблoяtеl{ия. Пo кoТo.

рЬI\,1 ПриЗнaеTся сooTBrTсTByloЩее иМyLrIесTBo' B ToМ r{исЛе, зеМеЛЬнЬIе yllaсTки, a Taк)ке

фl-Iнaнсoвoе oбеспечеt{ие с yчеToМ МеpoПpияTиЙ' н'aлpaвЛrннЬIх нa рaзBиTие БroД>кетнoгo
\'Чре)кДениЯ, ПеpеченЬ кoТopЬIХ oПрrДеЛяется УupедиTеЛеМ B рaМкaХ ПрoГpaММ. yTBrp.

^..]енl{ЬIх 
B усTaI{oBЛенl{oN,I ПoряДке;

- и j\,{yЩесTвo. з aкреП Ленн o е зa БюДrкетнЬIМ yЧре}к.цениеМ ;

. дoxoДЬI oT BЬIIТo.Iнения paбoT. yсЛyГ, реaлиЗaЦии ПрoДyкЦ\4И тIpИ oсyщесTBЛеHии ,цrЯ-
Те.-tЬнoсTи. рaзрешеннoй нaстояrЦим Устaвoм;

- иt{ЬIе исToI{ники. не ПрoTиBopеЧaЩиr зaкoнoДaТеЛЬсTBу Poссийской Федеpaции.
B слyuaе cДaalИ B aренДу с ПиcЬМенHoГo сoГлaоия УнpедиTеЛЯ не.цBи)киМoГo иМyU]rсTBa

lt..lll oсобо ЦеннoГo ДBи)киМoГo иМyЩесTBa, зaкpеПЛенt{oГo зa БтоДхсетнЬIМ yЧрех(ДениеM нa
ПрaBе ollеpaТиB}roГo yПpaвЛе|1ИЯ ИЛИ пpиoбpетеннoГo yчре)кДениеМ Зa сЧеT среДсТB. BЬI.це-

.-lеннЬIх ему УupедиТеЛеМ нa приoбреТение TaкoГo иМyЩесTBa, финaнсoвoе oбеспе.lеl{ие
сoJеpх(aниЯ ТaкoГo и\4yщесТBa УupедителеМ не oсyщесTBЛЯеTся.
1.j. HеДвиltимoе иМyЩесTBo, зaкрrПЛеHнoе зa БroДxtетнЬIМ yт{pе}к.цrНиеM или пpиобре-

Теннoе БюДя<етньIM yчprхЦеl{иеМ зa сЧеТ среДсТB' BЬI.цеЛеннЬIX еMy Уuредите.lIеM i]a При-
oбретение ЭToГo иМyщесTBa, a Taк)ке нaхoДЯrцееся y БroджеТнoГo yЧpехrДения осoбo Ценнoе
дBIIlки}4oе иМyщесТBo IIoДЛе)ItиT обoсoбленI{oMy yчеTy B yсТaнoBЛеl{нoМ Пoряlцке.

.+.4. Бю,цlкетнoе yLIpежДение BIIpaBе Bl{oсиTЬ Дrнr)кнЬIе сpеДсТBa и инoе иМytцесTBo i]

r'стaвной (склaдo.rньIй) кaпитaп ,цpyГих Юpи.циЧескиХ Лиц иЛ}I инЬIМ oбpaзoм ПереДaBaTЬ

ЭТo иМytцесTBo ДpyГиМ Юpи.цИческиM ЛиЦaМ B кaI{есТBе иХ yЧpеДиТеЛя иЛи yчaсTникa ToЛЬ-

кo с ПиcЬMrIIHoГo ЗaкJIIoЧения У.rpедителя.
.+.5. oбъектьt кyЛЬTyрнoГo нaсЛrДия (пaмятники исToрии и кyЛЬTypьl) нaрoлoв Poссий-

скoi:т Фе.цеpaЦии' кyЛЬTypнЬIе ЦеннoсTи. пpирo.цнЬIе ресypсЬl (зa исклrоЧениеМ зеМеЛЬнЬIХ

vнaсткoв), oГрarrиЧеt{t{ЬIе ДЛЯ испoЛЬЗoBa:нИЯ B ГpaжДaнскoм оборoте ИЛИ изЪЯTЬIе из Гpa)к-

ДaнскoГo oбopотa. ЗaкреПЛяЮТсЯ зa БrодхtетньIM yI{ре)кl{ениеM нa усЛoBИяХ и B Пoряlцке. кo-
ToрЬIе oПре,цrЛяЮтся федерaпЬнЬIМи зaкoнaМи и и}IЬIМи ЕlopМaTиBнЬIMи ПpaBoBЬIМи aкTaМи
Poссllйскoй (DеДеpaции.

4.6' ИмyЩествo, сoз.цaннoе иЛlI пpиoбpетеннoе БюДlкеТнЬIМ уЧре)кДеt{иеN{ B реЗyЛЬTaTе
еГo .]еяTеЛЬt{oсTи, IToЛyI{еHнoе B кaЧесTBе Дaрa, Пo)кеpТBoBaIIиЯ oT oрГaнизaций' предпpи-
яТиl"I. ГрaХ{Дaн. ПoсTyПarT B oПеpaTиBI{oе yПpaвЛение бrо.цхtеTl{oГo yчре)к.цеl{ия и oTрaI(aеT-
ся нa егo бaпatlсе. БrоДlкеTнoе yчре)кДение сaМoсToяTеЛЬнo paсПoряжaеTсЯ YкaзaннЬIN4

иМ}'rЦесТBol{. .цЛя lloсTи)кения целей, рaДи кoToрЬIХ yЧре)tДение сoЗ,]aнo.



4.7. БroДжетное yLIреж.цение не B ПрaBе сaMoсToяTеЛЬнo без письменнoГo ЗaкЛIoЧения
Унpедителя oTI{y)кДaTЬ. сoBrpшaTЬ с.цеЛки иЛи инЬIМ спoсoбoм рaсПopЯ}кaTься oсoбo цен-
нЬIМ ДBи)i{иN4ЬIN,I и},{yl.цесTBoM, a Taк)Itе не]IBи)I(иМЬ]М иMyЩесTBoМ неЗaBисиN{o oТ исToI{ни_

кoв пpиoбpеТения. oстaльньrм иMyЩесTBoм БrоДlкетнoе yчре)кДение BПpaBе рaсПoря}I{aTЬся
сa\,IoсToяTеЛЬнo.

Pеrшение oб oтнесении иMyщесTBa к кaTеГopии oсoбо ЦеннoГo ДBиrrtиМoГo иМyЩесTBa
ПриниМaеTся o.цHoBреМеннo с ITpиIIяTиеN{ решениЯ o зaкреПЛении yкaЗaннoГo иМyЩrсTBa Зa

Бrодх<етньlМ yчре)к.цениеМ иЛи o BЬIДеЛении сре.Ц'сTB t{a еГo пpиoбpетение.
+.8 БюДжетное yчprжДеllие Mo)ItеT coBерIIIaTЬ кpyПнЬIе сДеЛки ToЛЬкo с ПреДBapиTеЛЬ.

нoГo ПисЬМеFII{oГo сoГЛaсиЯ Уvpедителя.
lJля ltелей нaсToяЩrГо Устaвa крyпнoй сДелкoй ПриЗнaеTся сДrЛкa иЛи нескoЛЬкo BЗaи.

\IoсBязaннЬIх сДеЛoк, сBЯЗaI{нЬIх с рaсПoрfiкеI{иrМ Дене)кнЬIMи cpеДсТBaMи" oTЧy}кДениеМ

I1НoГo иМyщесТBa (кoтopьIм B сooTBеTсTBии с зaкoнoM Бro.цжетнoе yЧpех(Дение BПpaBе paс-
ПoряжaTЬсЯ сaмoсToЯтельнo). a Тaк)ке с Пеpе.цaЧей тaкoгo иMyЩесTBa B ПoЛЬзoBaIIие иЛи B

зa-ТoГ При yсЛoBии' LITo ценa тaкoй сДеЛки' либo стoиMoсTЬ oTЧyт(ДaеМoГО иЛи Пеpе.цaвaе-

\1oГo иМyЩесTBa ПpеBЬIшaет 10 пpouентoв бaлaнсовoй сToиМoсTи aкТиBoB Бю.цхtетноГo yч-
pе],к.]ения. oПредеЛяемoй пo .цaннЬI\l егo бvхгaлтерской oTчеTI{oсTи нa ПoсЛе.цнЮ}o oTчеT_

н\ ro .цaTy.

Крyпнaя сДеЛкa. сoвеpшеннaЯ с нapyшениеМ yкaЗaнт{oГo требoвaния. Мo)кеT бьtть пpи-
зНaнa недействительнoй Пo искy БтоДжетнoГo yЧpех{ДеНИЯИЛИ егo УнpедиТеЛя. если бyДет

.]t)К?З?Ho, ЧТo.цpyГaЯ сTopoнa B сДеЛке ЗнaЛa иЛи.цoЛ)кнaбьlлa знaТЬ oб отсyтстBии Пре.цBa-

pI1Те--IьнoГo ПисЬМеl{l{oГo ЗaкЛЮЧения УupедиTеЛя и coГЛaсoBalIия кoМиTеTa Пo ЭКoHoМикr и
\.ПрaBЛениro МyниЦиПaпЬнЬIМ иN{yIЦесТBoМ ГopoДa Зapинскa'

Pr кoвoдитель БtоДжеTнoГo yчре)кДения несеТ гtерr.ц БroД>ttетньrМ yЧрежДениеМ oTBеТсT-

BеннoсТЬ B paЗМеpе yбьrткoв, Пpичиненньrх БrоДжеTнoМy yчpе)кДениIО B pеЗyЛЬТaTе сoBер-
lxеНlтя кpyпнoй сДеЛки с нapyшениеM BЬIшIеyкaзaннЬIх тpебовaний, незaвисиМo oT ToГo,

tiьI.la ли ЭTa с.цеЛкa ПриЗнaнa неДействительнoй.
-l.9. БroДrкетнoе yЧре)кДение oсyrцеcTBЛяеT oПерaции с ПoсTylТaЮirlиМи еМy B сooTBеТсТ.

BI1II с ЗaкoнoДaTеЛЬсТBoМ Pоссийскoй Федерaции, AлтaйскoГo крaя среДсTBaМи ЧrpеЗ ЛиЦе-

BЬIе сЧеTa, oTКpЬIBaеMЬIе B ПoрЯДке" yсTaнoBЛеI{l{oN{ ЗaкoнoДaTеЛЬсТBoп'( Poссийскoй Феде-

рaЦIIli.
.+.10. ldoхoдьr БroджетнoГo yчpех(Дения ПoсTyПatoТ B еГo сaмoсТoяTеЛЬнoе paсПopя)I(еF{ие

11 IiсПoЛЬзyIoTсЯ иM ДЛя ДoсTи)кения целей. Рaди кoTopЬlХ ol{o coЗДaнo. есЛи инoе l{е Преj1у_

с\1oТренo зaкoнoДaTеЛЬсTBoM'
1'11. Cве.цения oб имуществе, пpиoбpеTеI{нoМ БrоДrкетньIМ yЧре)t.цениеМ. l1oЛж}{ЬI Пре-

.]oсТaBляTЬся У.lpедиTеЛIo и кoМиТrТy пo ЭкoнoN'Iике и yПрaBЛеI{иrО МyнициПа-[ЬlIЬIN,,I ИМ]-_

lIIеСТBoM ГoрoДa liapинскa ДЛЯ BI{есения B pееcTp МyнициПaЛЬнoГo иМyЩесTBa.
]' 12. БтоДiкетнoе yЧprжДение oбязaнo:
- эффективнo исПoЛЬзoBaTЬ yЧиTЬIBaеMoе нa бaлaнсе иN,IyЩесTBo;
. обеопечиBaTЬ сoхpaннoсТЬ и исПoЛЬзoвaниr yкaЗaннoГО иМyЩесTBa сTpoГo Пo ЦеЛеBol\Iу

нaЗнaЧениЮ;
- сBoеBpеМеннo oсyщесTBЛЯTЬ кaПиTaЛЬньtй и текyЩий pемoнт иМyЩеcТBa;
- не дoПyскaТЬ yХy.цiшения сoстoяния иMyЩесТBa. Зa искЛloЧениеМ yхyлrшений, сBЯзaI{l-ТЬtх

с IiзHoсoM ЭТoГo иМyL']rсTBa B Пpoцессе ЭксПЛyaTaЦии.

5. OpгaниЗaция .цеяTеЛЬнoсти БюдиtеTlloгo yчpеЖ(Дения.

< 1 \/,,^--,.-^-,J.L. J 1|Jvl-\|1,-,'о tCTaHaBЛиBarТ Мyl{иЦиrТaЛЬнoе ЗaД'aн!Iе ДЛЯ [iro.цxtетнoГo 
"Учре}кДеЕlия 

B

сooТBеTсТBии с ПреДyсМoТprннoй егo Устaвoм oснoвнoй ДrяTеЛЬl{oсTЬIo. БroДrкетнoе YЧре-
X{ДенI,Iе oсyЩесТBЛяеТ B сooTBеTсТBии с МyниЦиПaЛЬнЬIМ ЗaДaниеМ У.;ре.п'ите"uЯ ДеяTеЛЬ_

нoсТЬ. сBЯЗaннyto с BЬlПoЛнением рaбoТ. oкaзaниеM yсЛyГ, ЧaсTичнo зa ПJlaTy или бесплaт-
нo.



Услoвия и Пoря.цoк фоpмирoвaниЯ МyнициПaЦЬнoГo ЗaДaниЯ У.lpедителя и ПoряДoк фи-
Нal]сoBoГo oбеспе.lения BЬIПoЛнениЯ ЭToГo ЗaДaНI4Я oIТре.цеЛЯЮTсЯ a.цМинистpаuией ГopoДa

3apи нскa.
Финaнсoвoе обеспечеHие ДеяTеЛЬнoсТи ЬюДrкетнoГo yчре)кДения oсyU]есТBЛяеTся B Bи.це

сr'бсиДий из бюДжетa ГoрoДa Зapинскa и инЬIх Hе ЗaПреЩеIIHЬIх ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoN,ll ИсToЧ.

HI.IкoB. Уменьrпение объемa субсилий' ПреДoсTaBЛеl{нЬIх IIa BЬIПoЛнение МyниЦиПaПЬнoГo

3a.]aния. B Trчение срoкa rГo BЬIПoЛнения ocYЩесTBЛяеTся ТoЛЬкo Пpи сooTBеTсTB"YlОЩеМ

I i З\Iеl{ении МyниЦИПaЛЬнoГo зaДauИЯ.

Крoме yкaЗaннЬIх зaдaниЙ Уupедителя и oбязaтеЛЬсTB БroДxtетнoе yЧрr}кДение Пo сBoеМy

\ с\IoТpениIО BПpaBr BЬIПoЛняTЬ paбoтьr, oкaзЬIBaTЬ yсЛyГи' oTIIoсящиеcя к еГo оснoвной

-]еяТелЬнoсTи. ДЛя Грa)к.цaн и ЮридиЧеcких Лиц Зa ПЛaTy и нa oДинaкoBЬIХ Пpи oкaзaнИИ oД-

нopoДнЬIх yсЛyГ yсЛoBиях B Пopя.цке. yсTaнoBЛrннoМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.

5.2. ЦеньI (тaрифьr) нa ПЛaTнЬIе yслyГи и прoДyкциIo' BкЛIoЧaЯ ЦенЬI нa билетьI, Бю.ц-

,+\еТнoе yЧpе}кДение YсТaI{aBЛиBaеТ сaМoсТoяTеЛЬнo и сoГЛaсoBЬtBaеT с УнpедитеЛеМ.

5.З. БrоДтtетнoе yЧpе)кlцеI{ие сТрoиТ cBoи oTнolIIения с ГoсyДaрсTBеннЬIMи opГaнaМи.

-]p\ГиМи ПреДITpияTиЯMи. учре)кj]енияМи, oрГaнИЗaЦИЯNrИ и Грaхцaнaми Bo всех сфеpaх нa

oсI]oBе ДoГoBopoB, сoГЛarrlеt{ий. кoнтpaктoв. БюД}кеТнoе yчpе}кДение свoбoДнo в вьlбopе

фоpr'r и ПреДМеTa ДoГoвopoв и oбязaтеЛЬсTB, лroбьш .цpyГих yслoвий BЗaиМooТнorшений с

Пpе.]ПpиЯTI4ЯNIИ, yЧpе)кДения\'{и. opГaнизaЦияMи, кoToрЬIе не пpoTиBopеI{aT ЗaкoнoДaТеЛЬсT-

B\' I1 нaс.ГoящеMy Устaву.
-\.-+. f{ля вьtпoлHения yсТaBнЬIх целей Бrоджетнoе yЧpе)к.цение иМееT IТpaBo:

- пpиoбреTaTЬ иЛи aренДoBaTЬ иMyЩесTBo Зa сЧеT иN4еIolциХся y неГo финauсoвьtх
сpе.]сТB;

. OсyЩесTBЛЯTЬ МaTеpиLпЬtlo-TеХI{иЧескor oбеспечение пpoизBоДсTBa И paзвтIТИе объектов
с()ш}IaЛЬHoй сфеpьr:

- П0Лучщ6 и сaМoсToяTеЛЬнo исПoЛЬзoBaTЬ ДoхoДЬl oТ paзpеШеннoй нacТoяLциМ Устaвoпl

-]еяТе-цЬнoсTи B сOoТBеТсTBии с Зaкoнo.цaTеЛЬсТBoМ Poссийскoй ФеДеpaции и Алтaйскoгсl
крaя:

- ПpиBЛекaTЬ ДЛя oсylцесTBЛения свoей .цеяTеЛЬнocТИ Нa ДoГoBoрI{ЬIх yсЛoBиях liрyГие
П ре.]ПpияTиЯ' yтlpе}кlцеHИЯ, oрГaниЗ aции. ГpaжДaн ;

- П.:IaниpoBaTЬ сBoto oснoBнy}o ДеяТеЛЬнoсTЬ и oПpеДеЛяTЬ ПеpсПекTиBЬI.

- сocTaBЛЯTЬ ПpoекТ финaнсoвo-хoзяйственнoй ДеятеЛЬнoсTи;
. B yсTal{oBЛеllнoМ Пopяд(ке oПprДеЛяTЬ paзМер cре.цсTB. IraПpaBЛ'IеMЬlХ нa oПЛaTy Тр,vд(a

pабoтникoв yЧpежДения. нa Tех}lи[Iескoе и сoциaЛЬнoе paзBиTие.

-i.-i. Бrо.ц>кетнoе yЧpеж.цениr не BПрaBе:
- ItсПoЛЬзoBaТЬ cpе.цсTBa, ПoлyLIеннЬIе oT сДеЛoк с иМyщесТвoм (aренднy}О ПЛaТv, ДиBи_

.].еН.]ЬI Пo aкцияN,I. сpеДсTBa oT ПpoДa>ки иМyrцrсTвa). a Тaк)ке aMoрTизaЦиoннЬIе OTI{I,IсЛениЯ'

Е{a цеj]и пoтребления' B Tol,{ ЧисЛе нa oПЛaTy ТpyДa paбoтникоB yl{pе)кДеllия. сoциaЛЬнoе

рaзBI{Тие, BЬIПЛaTy BoЗIIaГpa)кДения рyкoBoДиTеЛIo yчpеж.цениЯ ;

- oТкaзaTЬся oТ BЬIПoЛнения Myl]иЦиПaЛЬнoГo ЗaДaтИЯ Уupедителя;
- не BПpaBе рaзМеЩaТЬ Деt{е)кilЬIе сре.цсTBa нa ДеПoЗиТaх B кре.циTI{ЬIх oрГaниЗaцияХ' a

Тaкiке с6BерIIIaTЬ с.цеЛки с ЦеннЬIМи бyмaгaми, есЛи и}тoе нr ПpеДyсМoTреI]o феДеpaльньtшtи
зaкoнa\,{и.

5.б. БrоДхсетнoе уalpе)кДение обязaнo B cЛyчaЯХ, ПpеДyсMoТpеннЬIХ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoM:

- сoГ--1aсoBaTЬ с У.тpедителеМ paс'Пopя}кениr не.цBI,тx{иMЬIМ иМyЩесTBoМ и oсoбo ценньIM

ДBи,1I,iМЬIМ иМyIцесTBoМ, зaкреПЛеннЬIМ Зa ниМ нa rТpaBе oПерaТиBIIoГo yПрaBЛеI1ИЯ ИЛИ

пpиoбpетеннЬIМ Бrо.цxtетньIМ yчрr)к.цениеМ Зa сЧеT среДсTB. BЬIДеЛенFiЬIx еМY У.тре,цителем

нa прIroбpеTение ЭТoГo иNlyЩесТBa (перелa.ra B apеH.цу. ЗaЛoГ, BнrсеHие B кaчесTBе Bк-[aДa B

yстaвньlй (склaдoнньtй) кaпитaл xoзяйственнoгo oбщесТBa иЛи ТoBaриЩесTBa. зaкЛЮЧеГlIiе

.цoГoBopa ПpoсТOГo ToBaриЩесTBa иЛи инЬIе сПoсoбьl рaспоpях(ениЯ иМyЩесTBoМ" B ТoМ

ЧисЛе егo поoдaxta):



- I{есTи oTBеТсTBеl{нoсTЬ B сooТBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poосийскoй Федеpaции.
A'.lтaйскогo крaЯ и МyниЦиПaЛЬнoГo oбpaзoвaния ГopoД Зapинск Зa нapyшение oбязa-

Те-lЬсТB;
- BoзМеЩaTЬ yЩеpб, ПpиЧиl{енHьIй неpaЦиoнaЛЬнЬlм исПoЛЬзoBaниеМ ЗеМЛи и ДрyГих

Приpo.цнЬн ре(]ypсoB, ЗaГpяЗнениеМ oкpy)кaЮЩей среДЬI. нaрyШениеМ ПpaBиЛ безoпaснсlсти

ПpoиЗBoДсTBa, сal{иTaрнo-ГиГиениЧескиХ нopМ и требовaний по зaщиTе ЗДoрoBЬя рaбoтни-
кoB. нaсrЛelн:lтЯ L1 пoтребителей пpoлукЦии) Зa счеT pеЗyЛЬTaТoв свoей хoзяйственнoй Дея.

Те'lЬнoсTи;
- oбеспечиBaTЬ сBoиN,{ paбoтникaм безoпaснЬIr усЛoBия TpyДa и несTи oTBеTсТBеннoсTЬ B

\'сТaI{oBЛrнI{oN'{ ПopЯДке зa yщеpб. пpиuиненньlй их зДopoBЬIo и TpyДoспособнoсти,
-oсyЩесTBЛяTЬ oпеpaтивньrй И б1xгaлтеpский yЧеT pеЗyЛЬТaТoв финaнсoBo-

хoзяйственной и инoй ДеятеЛЬнoсТи. BесТи сTaTисТическyЮ oТчеTtIoсTЬ, oTЧиTЬIBaясЬ o рr-
З\-]ЬTaTaХ ДеЯTеЛЬнoсTи B сooTBеTсТByIorцих opГal{aх B ПopяДке и сpoки, yсTaHoBЛеI{нЬIе зa-

1..oнoДaTеЛЬсTBoМ;
- ПЛaниpoBaTЬ ДеяTеЛЬнoсTЬ Бrоj]яtетнoГo yчреж.цения. B ToМ ЧиcЛе и B чaсTи ДoхolцoB oT

ttнoй пpинoсяЩей ДoХo.ц ДеяТеЛЬнoсТи;
- BЬIПoЛняТЬ МyниЦиПaJ]ЬнЬlе ЗajJatИЯ Унpедителя ;

- oбеспr.тиBaTЬ гapaнTирoBaнньtй зaкoнoДaTеJIЬсTBoМ Poсоийскoй Федерaции ]\'{иниMaЛЬ-

ньtl:т рaзмер oПЛaТЬI ТpyДa ЧеЛoBекa. oтpaбoтaвшеГo МесЯчнуlo нoрМy paбouегo BреМени и

BЬIПoЛниBlIIеГo нoрMЬI Tpуj]a (Tp),.]oBЬIе oбязaннoсти). yсЛoBия TрyДa и МеpЬI сoЦиaльнoй

ЗalЦI]TЬI сBoих paбoтникoв:
- е,кеГoднo ПрoBoДиТЬ aуДиTopскyto ПрoBеpкy Гo.цoBoй бyхгaлтеpскoй oTllеТнoсТи. ,цея.

Те--IЬH9сTи БюДrкетноГo -уЧрежДения ay.цитopскoй opГaнизaЦией, yтвержДaемой Уupедите-

'-]е\I:
- ПреДсТaBЛЯ'l.Ь нa рaссМoТрение У.rpедИТeЛЯ ПpoекT ПЛaнa финaнсoво-xо:зяйственнoй

-]еяТе.цЬнoсти БюДхtетнoГo Yч-pе}к.цения.

6. Упpавлeние БюДIкеTнЬIN{ yчpеж(ДeниеM.

6,1, oргaном yПpaBЛеI{ия Бroд>кетнoГo yЧpежДeHИЯ яBЛяеТсЯ pyкoBoДиTель БюДlкеT}1oГo

\ ЧрежДения (дaлее - lJиpектoр).
6'2, flиpектop.
К кoмпетенции ДиpекTopa ОTнoсЯTся BoПpocЬI oсyrцесТBЛrния TекyIдеГo pyкoвoДсTвa Дея-

Те.1ЬнocTЬIo БюДжетнoГo yЧpежДrниЯ. зa искЛtoчениеМ BoПрoсoB. oTI{есеннЬIХ ЗaкoНoi]a-

Те.lЬсТBoМ ИЛИ HacToЯrцим УстaBoМ к кoМПеTенЦии У.rредиTeIIЯ ИЛИ кoМиTеTa Пo Экoнoп,lи-

ке I'I ).[paBЛrниЮ МyниЦиПа-ЦЬнЬIМ иMyщеcTBoМ ГopoДa Зapинскa.

,lиректop без дoвеpеннoсTи действyет oT иМени БrоД;кетнoГo yЧpеж.цеt{иЯ. B ToM I{исj]е

Пре.]сTaBЛяеТ еГo иl{TерrсЬI и сoBrpшaеT сДеЛки oT еГo иМени' уTBеpI(ДaеT шITaTнoе рaсlrи-
CaHIIе Бтo.ц>кетнoГo yчре}кДения, ПЛaн еГo финaнсoвo-хoзяйственнoй ДеятеЛЬ1{oсТи. еГo Гo-

.]oB\.ro бyхгaлтеpск.Ylo oTЧrTI{oсТЬ и реГЛaменTиpy}oЩие ДеяTеЛЬнoсть БrоДжеTI{oГo yЧpеxt-

,]еHI1я BнyTреIrние .цoкyМенTЬI, иЗДaеT IIpикaЗЬI и ДaеT yкaзaниЯ. oбязaтельнЬIе ДЛя исПo-r]не_

ll I 1 Я Bс е\{и paб oтникaми БrоДжеTIIoГo yчре)тtДеIrиЯ.

,{lipектop нaзнaЧaеTсЯ нa ДoЛ)кнoсTЬ и oсвoбoжДaеTся Пpикaзoм Унpедителя.

}.нpеJ1-rтелЬ ЗaкЛroчaет (paстopгaет) с !иpектoрoМ TpyДoBoй догoвop B сooТBетсТBии с

ПpIl\1ернЬIN,I ТpyДOBЬIМ ДoГoBopoM с рукoBoДиТеЛеM ут1pехtliениЯ.

!{lтректoр несеТ ПoЛнyю МaTеpиaЛЬнyю oТBеTсTBеI{нoсTЬ зa пpямой действительньlй

ущеpб. ПpиL{инrнньtй Бroд>ttеTн oMy yLIр еlttДениro B pеЗ уЛЬTaTе :

- сoBершения кpyrТнoй с,целки с нapyшiениеM yсTaнoBЛеннЬIх тpебoвaний. незaвисИMo oT

тoгo бьIлa ЛИ ДaтНaЯ сДеЛкa Пpизнaнa недействительной. Укaзaннaя сДеЛкa ПpизнaеTся

кpyпнoй Пpи yсnoBии, чТo Ценa с.цеЛки либo сToиN,ioсTЬ oTЧy)кДaеN,Ioг'o. либo Пере.цaBaеMoГo

иМуЩесТBa ПpеBЬI[IaеT 10oА бaлaнсoвой сToиr,{oсТи aкTиBoB БrоДrrtетнoГo yЧpежДениЯ. ()П-

l]е.цеЛяе\1oй по ДaнньIN,I еГo бухгaлтерсttoй oтчетнoсТи нa ПoсЛеДнюЮ ДaTy;



- сoBершения сДеЛки с ЗaинTересoBaнI{oсТЬЮ с }Iap"YlПение},{ yсTaItoBЛrннЬIХ Зaкoнo.цa-
Те-lЬсТBoN4 ТpебoBalrий;

- сoBеpше}rиЯ сДеЛoк. сBяЗaннЬIХ с ПреДoсТaBJениеМ ЗaйМoB. ПopyIrИTеЛЬсТB. ПoЛу{.Iеl{иеN{

бaнковских гapaнтий. с инЬIMи oбрешlенения\,Iи. .vстyпкoй требoвaний. перевoдoN'{ ДoЛГa.
без l'четa огpaни.тений.

6.3. КoмпеTrнция У.rpедителя в oблaсти yПpaBЛения Бю.цхtетнЬIM yтlpежДениеМ.
}-нpедитель:
- \'ТBерI(ДaеT yсTaB БroдrкетнoГo }/чpехt.цеt{ия. Bнесение B l{еГo изМенений:
- рaссN{aTриBaеT и одoбpяет ПpеlцЛol(ения f{иpектoрa o сoзДaнии и ЛикBиДaции филиaлoв

Бнэ:ltетнoГo yчpежДе,HI4Я. об oткрьlт14И И o ЗaкpЬIТии еГo ПpеДсTaBиTеЛЬсTB:
- BЬIхо.циT с ПреДЛoяtеl{ияNlи o реopГai]иЗaЦии и ЛикBиДar{ии БтоДltеТrioГo YLIре)к.цениЯ. a

Тeкже изМенение еГo Тишa:
. \ТBержДaеT ПереДaТoчньlй aкТ иЛи рaзДеЛиTеЛьньtй бaлaнс;
. нaзнaЧaеT ЛИкBиДaЦиoннvЮ кoп'iиссиЮ и yTBер}к.цaеT ПрoМе)кyтouньtй и oкoнчaТельньIй

.lI IкB11,цaЦионньlй бaлaнс :

- НaзнaI{aет f{иpектoрa и ПрекрaЩaеТ еГo ПoЛнoМoЧия, a Taкже зaкЛЮЧaеТ и ПpекpalrlaеТ
, pr:oвoй .цoГoBoр с ниМ;

- рaссМaTpиBaеТ ПpеДЛo)кения {иректoрa o coBерrпении сДеЛoк с иМyTrlесТвoм У.треrкде-
l{IIЯ B сЛyЧaяХ. есЛи B сooTBеТсТBии с ЗaкoнoДaТеЛЬсTBoМ ДЛя сoBершrениЯ TaкиХ с.цеЛoк Тpе-

tI 1 ется сoГЛaсие Унpедите"пя:
- } ТBеp)кДaет фоpп,rу ПЛaila финaнсовo-хoзяйственнoй ДеятеЛЬнoсTи с сooTBеТств1.rоЩей

.]еТalизaцией плaнoвЬIх Пoкaзaтелей' ПреДсТaBЛяет БкlДя<еTнОMy yчре)кДениro инфoршta-

цitю oб oбъемaх ГIpе.цoсТaB'цяемoй из бrо.цтсетa с1.бсидий:
- \ ТBер}к.цaеT ПереtIеHь oсoбo ЦrннoГo иМyЩесТBa. yLIиТЬIBaеMoГo нa бaлaнсе БюДltетнoгсl

\.iLrе,+.дения;

- реШaеT иllЬtе Пре.цyсN,IoTpеI{нЬlе зaкoнoДaТеЛЬсТBoМ BoПрoсЬI.

7. JIиквидaция.' pеopгaниЗaЦия и иЗ]l{енеtlие типa Бrо.Ц,t(еTlloгo yЧре)кДrния.

- 
1 . Pеopгaниз aЦИЯ I4 иЗN4еI{ение типa Бто.цxtеTнoГo yЧpеx{Дения.

-. 
1 .1 . Бrодltетнoе учре}ItДение ]\{o}I(еT бьlть pеоргaниЗoBaнo B сЛyЧaЯх и B Пoряlцке. кoTo-

i]Ь1е Пре.цyсМoTрrI{ЬI Гpa>кдaнскиM кoДексoп,t Poссийскoй ФедерaЦии. федеpaцьнЬIМи зaкo-
Н:1\{]1 11 нopN(aTиBI]ЬIMи IIрaBОBЬIMи aкTa\,{и Poссийскoй сDедерaции.

- 1.]. БrоДлtетнoе yЧpежДение Мo)ItеT бьtть реopГaнизoBaнo' есЛи ЭTo не ПOBЛет{еТ зa сo.
..1с.it нaрyrпение I(oIlсTиТyЦиorrнЬIХ Пpaв Грaж.цaн нa yчaсTие B кyЛЬTyрнoй жизни.

- 1.j' БroДхtетнoе yЧре)кДение N{o)I(еТ бьlть сoзДaнo Пo ПpеДЛoженито УupедиТеЛя IIyTеМ

II3].iеHеtIия еГo TиПa B iТopяДке' yсTaI{aBЛиBaеN'{oN,I ЗaкoнoДaTеЛЬсTBol\,l.
-.]. Ликви.цaция БюдrкетнoГo yЧре)к.цения.
_ ].1. Бrо.цжетнoе утrре}(.цение Мo)кеT бьrть ликвиДиpoBaнo Пo oснoвa}IИЯll И B Пopя.цке.

] Г--1\'с\,IoTреннЬiМи зaкoнo.цaTеЛЬсTBoп,{ Poссийсttoй Федеpaции.
- ].]. С моментa нaзнaЧения ЛикBиДaЦиoннoй кoМиссиl{ к ней Пеprхo.цяT пoЛtlo\4o.ll,Iя Пo

\ П'.r:iв.lеl{иrо БюДxtетнЬIМ yЧprж.цениеМ. Ликви.цaциoннaЯ кoМиссия сoсTaBЛЯеТ ПpoМехrу-
Тt]llHЬ1й и oкoнI{aT.ельньrй ЛикBиДaЦиoнньlй бaлaнс и ПpеlцсTaвЛЯеТ иХ rra yТBерж,fение У.+-
1\l1.Jт>]И

-.].-r. Тpебoвaния кре.ЦиToрoB ЛиI(BиДирyеМoГo Бю,цlкетнoГo уЧpежДенI4я yДoBJlеTBopя.

юТся зa сЧrТ иМyЩесTBa, нa кoТopoе B сooТBеTсTBии с федерaльнЬlМ Зaкoнoпl может бьlть
oбрl31ц.no BзЬtскание.

l.] -+ I4мyшествo Бrо,ц;ttетнoГo !,Чре}t.цения' oсTaBIIIееся ПoсЛе y.цoBЛеTBopения требoвa-
Нl1I-1 кpе.]rlТoрoB. a Тaк,l{е и\'1уЩесТBo. Ira кoТopoе B сooTBеТсТBии с фелеpaльНЬlMи ЗaкoнaМи

.i.,-, ^^"11! \i!l/l\Ll \/DlLD \]UрaLценo BЗЬlскa}Iие пo oбязarеЛЬсTBaNI Бro.цxtетноГo yr{реж.цениЯ. ПереДa-
еТсЯ .lIIкBIlдaЦиoннoй тсoпtt-тссией кoMИTеTv ito ЭкoнoN,Iике и yПрaBЛеHиЮ x,ryнициГIaЛЬHЬIN4

1]\I\'ш]есТBoМ.



Haпpавrение.faънейlпегo испoJIЬзoBaI{ия иIvryщесTBa oсyIцrсTBJUIеTся кoМиTеToМ Пo Экo.

номиI(е Il !.IIpаR-Iеншо \L!.нициПaЛьнЬIм иl[yщесTBoМ aДМинисТpaЦии Гopo.цa Пo ПpеДЛoхtе.

"f,:..*ffi*aция БrоджеTнoгo r{pеIr.цения сЧиTaеTся зaBrpшеннoй, a БroДxtетнoе yЧ-

ре?r.JеEпе пpеh?aТEBIIIим сBoIo ДеяТельнoсTЬ с MoМеI{Ta искЛIoчения еГo из Единoгo гoоy-

.IaрсTBrЕEoго pеесTpa IoриДиЧескиХ Лиц.

7.j. Пpи:икви.цaции и pеopГalIиЗaЦ:r4уI Бro.ця<етнoГo yЧpе}кДения, yBoЛЬняrMьIм paбoтни-

Еa\( гаpaЕшp}'еТся соблroдение иx ПpaB и иI{TеpесoB B cooTBеTcTBии с зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ

Pоссdской Федерaции.
7.1. Пpи пpекpalцении ДеяTrЛЬнoсти Бтoдх<еTIIoГo yЧpежДения (кpoме Ликви.цaЦии) вое

.Iolq}rеЕТЬI (yпpaвленнеcкие' финaнсово-xoзяйственнЬIl, Пo ЛичнoМy сoсTaBу и дpyгие) пе-

ре.IaIoTся B yсTaI{oBЛеннoМ ПopЯДке ПpaBoПprеMникy (пpaвoпpеемникaм). Пpи oтсyтсТBии

пpitBollpеемникa.цoкyMенTЬI IIoсToЯннoГo хpaнrния' иМеIoЩие нayЧнo-исTopиЧескoе Знaче-

Еие' ПеpеДaloTся нa ГoсyДapсTBеIIнoе Хpal{ение B МyIIиЦипaльньIй apХиB, ДoкyМеI{TЬI Пo

-IиЧнoмy сoсTaBy (пpикaзьt, ЛичнЬIе Дena И лpyгие) Пеpе.цalоTcя TaЮке B Мyl{иЦиПaльньrй

apхиB. Пеpедaua и yПopяДoЧение .цoкyI\леIтToB ocyщесТBЛяIoTся cИЛaМИ и зё очет сpеДсTB

Бю,]жетнoгo yЧpехrДrния B сooTBеTcTBии о тpебoBal{ияМи apХиBl1ЬtХ opГal{oB.

8. Поpядок BIIесения изМенrний и Дoпoлнений в Устaв.

8.l. Изменения И ДoIToЛI{еHИЯ B yсTaB БrоДжетнoГo yчpе)кДения yTBеpх{.цaеTсЯ У.rpеДите-

..Iе}{. и pегисTpиpyloTся B opГaне' oсyщесTBЛяIoщеМ ГocyДapсTBеIIнyЮ pеГиcTрaЦиЮ ropиДи-

ческиx ЛиП.
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B Paзделе l. oбпrиe пoЛoж(eния
П}TIкT 1.5. излoжиTЬ B нoвoй pеДaкции:

l.5. Mестo нaхo)кДения: 659100, Aлтaйокий кpaй, г. Зapинск, yл. Гopькoгo, 7.
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