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1.

1.

0бщие поло)кения

1. [осударственное бтод>кетное учреждение культурьт <Агентство по

{;!:-':_эц-','' историко-культурного наслеция €амарской
|;:].1ен\'емое далее

-

области>>

<Бтодэкетное учреждение>)), является некоммерческой

ц:|;3Ё113&цией, созданной для вь!полнения работ, оказания услуг в целях

ц:5еспечения реализации предусмощенньтх законодательством Российской

Фе:ерации и €амарской

области полномочий министерства культурь1

0 з:,:арской области в сфере культурь1.
|

'2" Бтод;кетное учре)кдение является |оридическим лицом и от своего

1:11ен11
не11}!\

мо)кет приобретать и осуществлять имущественнь1е и личнь1е

щественнь1е права, нести обязанности, бьтть истцом и ответчиком в

1

.3' Ёаименование Бтодх<етного учреждения:

полное - государственное бтодэкетное учреждение культурьт <<Агентство
п

о

со

хр анени}о

историко-культурного наоле дия €амар ской о бласти>

сокращенное -

гБук

;

<<Ё{аследие>.

1.4' ]!1естонахох{дение Бтоджетного учре)кдения
проспект йасленникова, дом

-

44з068, г. €амара'

7.

1.5' Фрганами' осуществля}ощими функции и полномочия унредителей

Бъо:,кетного учре)кдения, явля}отся министерство культурьт €амарской
об;т асти и министерство имущественнь1х отно1шен ий (амарской области

9правление Бтодх<етньтм учре)кдением осуществляет министерство
кульцрьт [амарской области.
1.6. Бтодх<етное учрех{дение создано постановлением |{равительства

€амарской
€амарско

области от |2.|\.2008 м436 кФ государственном учре)кдении

й об ласти

<1_{ентр

содействия занятости молодех{и)).

1.7. Бгодхсетное учре)кдение имеет печать с полньтм наименованием на

руоском язь1ке.

3

Бго-]>кетное у{ре)кдение вправе

Ё3'ш-{енованием,

иметь 1штампь1 и бланки со своим

а так)ке зарегистрированну}о в установленном

порядке

зш,б;епщ.

}.8. Бтод)кетное у{ре)кдение вправе создавать филиаль| и открь1вать
гре_]ставительства"

Филиальт
сФз]ав1пего

их

и представительства осуществля}от деятельность от

имол1и

Бтодя<етного у{ре)кдения. Бтодх<етное у{рея{дение несет

ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

2.\елп' предмет и видь! деятельности
2.1. Бтодх{етное г{реждение осуществляет сво}о деятельность в сфере
к\'__тьт\'рь1 в

с

соответствии

определеннь1ми настоящим

предметом и

9ставом

в

целями

соответотвии

с

деятельности,

действутощим

законодательством.
2 .2

.

|[р е дметом деятельно сти Бтод>кетн ого у{р еж дения яв ляет с я:

вь1полнение работ

по

проведени}о паспортизации

к\'-1ьцрного наследия' располо)кеннь1х на территории €амарской

объектов
о6ласти,

по.т1номочия по вьтдаче паспортов ъ|а которь1е отнесень1 к компетенции
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

шрин'{тие й€р,

направленнь1х \].а вь1явление расположеннь1х на

территории (амарской области объектов' представля}ощих собой историко-

чльтурнуто ценность, составление первинной улетной документацир1 на
указаннь1е объектьт;

мониторинг состояния объектов культурного наследия и вь1явленнь1х
объектов культурного наследия, располот{еннь1х на территории €амарской
о6 ласти, их фотоф иксация;

вь1полнение работ, обеспечива}ощих проведение государственной

историко-культурной экспертизь1 в
законодательством;

соответствиу| с

действутощим

4

:1роведение работ по сохранени1о объектов культурного наследия'
;;3'::с'-1оженньтх на

территории [амарской

;];''":3"ненито' исшользовани!о и
};с![{петенции органов

области, полномочия по

погуляризации

государственной

власти

которь1х отнесень1 к

субъектов Российской

Фе:ерашии;

вьтполнение работ в це.]ш{х оформления охраннь1х обязательств
;'г*],ственников и пользователей объектов культурного наследияэ
раЁго;1о)кеннь|х на территорР1и €амарской
о*ьсзрзт-:ени}о

области, полномочия по

охранньтх обязательств на которьте отнесень| к компетенции

органов государственной власти субъектов Росоийокой Федерации;

осуществление инь1х мероприятий хозяйственного (технинеского)

характера в

целях осуществления предусмотреннь1х действутощим

законодательством полномочий органов государственной власти €амарской
об__тасти

по сохранени}о, использовани}о' популяризации и государственной

охране объектов культурного наследи'{.

2.з.

Фсновньтми целями деятельности Бтодя<етного учрех{дения
яв-т{}отся: сохранение' надле)кащее использование, популяризация и
гос}/дарственная охрана объектов культурного ||аследия

и

вь|явленньтх

объектов культурного наследия, располох{еннь1х на территории (амарской
об.-тасти.

2.4.

[ля достижения

целей. указаннь1х в пункте 2.3. настоящего устава,

Бгоджетное учре)кдение вправе осуществлять следу{ощие видь! деятельности

:

2.4.|. явля}ощиеся основнь1ми:
вь1полнение

работ в це.тш{х оформления охраннь1х обязательств
пользователей объектов культурного наследия'

собственников

п

расположеннь|х

на

территории €амарской

о6ласти, полномочи'1 по

оформлени}о охраннь1х обязательств на которь1е отнесень1 к компетенции
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

лру|нятио [€Р,

направленнь1х на вь1явление располоя{еннь1х на

территории (,амщской области объектов' представля}ощих собой историко-

5

}_-.'::-,рщ,то ценность' составление первичной учетной документации на
;

}";:'3ннь]е объекть|;

]"'ониторинг состояния объектов культурного наследия и вь1явленнь1х
'-,:];.;6163

культурного наследия1 располо)1{енньтх на территории €амарской

'-*б.]а.т!1.

их фотофиксация, полномочия по конщол}о за состоянием которь1х

|]1тэесень1
Р

ц_1"]

ё

[ {

1"{€

к

компетенции

власти

государственной

органов

субъектов

(ой Федер ации;

вь1полнение работ, обеспечива}ощ1{х проведение государственной

;(стор}{ко-культурной эксперти3ь1 в

соответствии с

действутощим

3акон0-]ательством;

вь1полнение работ

по

проведени}о паспортизации

!3.1ьт\'рного наследия, располо)кеннь1х на территории €амарской

объектов
о6лаоти,

:1о.-!но\{очия по вь1даче паспортов ъ{а которь1е отнесень1 к компетенции

органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
2.4'2. инь1е видь1 деятельности' не явля}ощиеся основнь!ми:

проведение работ г1о сохранени}о объектов культурного наследия'
оасполох{еннь1х на территории €амарской о6ласти, полномочи'1 по

со\ранени}о' использовани}о и

погуляри3ациу{ которь1х отнесень1 к

ко}{петенции органов государственной власти субъектов Российской
Федерации;

вь1полнение научно-исследовательс1(их, изь1скательских

и

проектнь1х

работ, в том числе:
архитектурнь1х исследов аний;

архитектурно-археологических

исследований в целях реставрации

памятников истории и культурь1;

разработки проектной документа|\р1и по реставрации объектов
культурного наследия (памятников истории и культурьт):
объектов промь11пленного и гражданского зодчества;
з

даний и

со

ору)к ений р елигиозно го назначения

мш1ь1х архитектурнь1х фор*;

;

6

приспособленито памятников ист0рии

и культурь1 для современного

[{еренень видов д€ятельн0сти, приведенньтй в настоящем пункте
\-

става, является исчерпьтватощим.

2.5" [осударственное 3адание для

Бтодя<етного учре}кдени'т в

соответствци с предусмотреннь1ми настоящим }ставом ооновнь1ми видами
-]еяте.1ьности формирует и утверждает министерство культурь1 €амарской
об._тасти.

Бтод>кетное учрех{дение не вправе отказаться от вь!полнения
го

с

отвенного задания.

}'.]ар

2.6.

Бтод>кетное учреждение

государственного

вправе сверх

задаъ{ия, а так)ке в слг{аях'

установленного

определеннь!х федеральнь|ми

законами, в пределах установленного государственного задания вь1полнять
работьт, оказь1вать услуги' относящиеся к его основнь1м видам деятельности'

предусмотреннь{м настоящим 9ставом,

в

сфере культурь1 для гражда\]' и

}оридических лиц за плату и на одинаковь1х при ок€вании

одних и тех

}ке

уолуг (вьтполнения одних и тех же работ) условиях. |{орядок опредолену|я
указанной плать1 устанавливается министерством культурь1 €амарской
области, если иное не предусмотрено федеральнь1м законом.

3. Фрганизация деятельности и управле|{ие Бподясетг!ь!м учре}[{дением

3.

1

.

Фрганизация деятельности.

з.1.1. 9нредители не вправе вме1циваться в деятельность Бтод>кетного
учрея{ден утя за исклточением случаев' предусмотреннь1х настоящим 9ставом

и действу}ощим законодательством.
3

.|.2. 1(омпетенция 9иредителей:

3.1.3.

в

совместном ведену|и }.тредителей находятся следу}ощие

вопрось1:
- осуществление реоргани зации, ликвидации Бтодхсетного учреждения;

7

- \'твер)кдение }става Бтоджеттлого у{ре}к дения;
- \твер}кдение состава ликвидационной комиссии.

3'1'4' к компетенции министерства культурь! €амарской

области

относятся:

_]1.1р е

зак^]тточение,

изменение и расторя{ение трудового договора с

ктор оьл Бтод>кетного у{рея{дения;
- }т1равление деятельностьто Бтодх<етт{ого учре)кдения;

- инь1е полномочия в соответствии с действу*ощим законодательством
и настоящим 9ставом.

к

з.1.5.
€ амарско

-

й об ласти относятся

рецлирование в

собственности
€амарской
р

компетенции министерства имущественнь1х отнотпений

в

:

пределах своих полномочий

Бтоджетном у{ре)кдении

в

облаоти от 03.04.2002 г. ]\ъ 15-гд

соответствии

(о

аспоряж ения собственность}о € амарской области>

отнотшений

с

3аконом

порядке управления и

;

- инь1е г1олномочу|я в соответствии с действутощим законодательством
и настоящим }ставом.

з.|.6.

Бтодх<етное у{реждение осуществляет свото деятельность на

основании

государственного

зада|1ия разработанного

Бтодх<етное учрех{дение имеет право

и

вь1данного

осуществлять приноояп{у1о доход

деятельность.
Бтодя<етное учре}кдение имеет право

при на]|ичии соответствутогцей

лицензии (разретшения) осуществлять работьт по сохранени}о объектов
культурного наследия либо вь1явленньтх объектов культурного наоледия, в
том чиоле на объектах культурного (археологического) наследия.

3.1.7. Бтод>кетное у{реждение строит свои отно1пения

с

другими

учрех{дениями' предпр}1'{тиями9 организациями и гражданами во всех сферах

приносящей доход деятельности искл}очительно на основе договоров.
3.1.8. Бтодхсетное учреждение имеет право:

8

_ шР}[&_текать
дц'1

'р}

т1{

е пре-]при'{тш'

осу]цествления своих
функций на договорнь|х основах

/чР еждени'1' организ

а ции и
физ инеских лиц ;
_ шр'!шобретать
или арендовать основнь1е и оборотнь1е
средства 3а счет
;1]-(е!ошл[\ся \. него

финансовь1х ресурсов;

- опре']ел'1ть перспективь!
ра3вития по согласовани|о с министерством
},:\'.-тьт\рьт [ а:,тарск ой области;

- в \,становленном порядке определять
размер средств, направляемь]х
на 0п-1ат\. Р}да работников Бтодя<етного
г{ре)кдения и их поощрение'

:тро1,]зво.]с тв

енное и соци€ш|ьное

з. 1 .9. Бтод;кетное

р€}звитие

;

г{ре)кдение обязано:

- вь,полн'{ть план по основнь1м
пок€вателям

деятельности;

- эффективно использовать бтод:кетнь|е
средства в соответст вии с

це.1евьг},1

назначением;

|1х

- своевременно цредставлять отчет и
инь1е сведения об использовании

бго,ц;кетньгх средств;

-

нести

ответственность в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации за нару]1ение
договорнь!х, расчетнь1х обязательств,
за нару1шение правил хозяйствования,
установленньтх законодательством
Ро с сийской Федер ацит4;
- возмещать ущерб, гцияиненньтй нару1пением
правил безопасности
производства' сан|ттФно-гигиеническт{х
здоровья работников, посетителей;

норм и щебований по

защите

_ обеспечивать своим
работникам безопаснь]е условия щуда и ттести
ответственность в установленном порядке
за ущерб причиненньтй здоровь}о
'
и трудоспособности своих
работников;

-

осуществлять оперативньтй бухгалтерский
учет результатов

производственной, приносящей
доход деятельности' вести статистическу{о и
бухгалтерску1о отчетность' отчить1ваться
о результатах деятель1{ости в
порядке и сроки, установленнь1е ми1{истерство\{
культурь1 €амарской
области в пределах законодательства Росс
ийской Федерац ии. 3аискажение

9

,
-'

-.";.;;"":;"#;";""""' .'":;;:;"
*':1':'.+}о,

-.'.-''

_-" ''

нж

а-]}{инисщативн}то и
уголовну}о ответственность;
_ !';._1'-тн,{ть
инь1е обязанности, в соответс
тву!и с действулощим
,:." '. _ -;:--]ьство}1'

'

_
]

- :,
_

;

-

(онщоль и
ревизия деятельности Бтод>кетного
учре)кдени'1
)тся министерством культурь{
= ,-'.""":::::-:^:
€амарской облаоти, а так}ке

_-:::1]'1'! ]{ ддругими
организациямив

:!:__.,-]ьзованием и

распоряжением
г9у!!уу'7\9г114Ё{и

_' _ -._-_
::--'Б]'\1
- '_'- -_|-т
1

:'

_'1 !

предел ах ихкомпетенции.
имуществом,

(онщоль

закрепленнь]м

за

}чре)кдением на праве оперативного
управления, осуществляет
1' ; ер с тв о имущественнь1х
отно1п ений€амарско й
об лаоти.

1. Бтоджетное г{реждение ведет
в установленном
:-"_;]':о]{зво']ство,
;. ].1

.|''

порядке

бухгалтерский у{ет, воинский
учет, статистит]еску}о и

з;га,терску1о отчетность.

3,2. 9правление Бтодэкетнь1м
учре)кдением.

3.].1. 9правление

Бтоджетнь1м

г{реждением

осуществляется в
с действутощим зако1]одательством
Российской Федерацитт и
т|а::арской области,
инь!ми нормативно-правовь1ми
актами и настоящим
1';]''.т1Б€1€?вии

]"ставом.

з'2'2' €труктура и предельная
''чреждени'{

]]1татная численность Бтоджетттого
утвер)к дается министром культурьт
€амарской области.

з.2.з. Ёепосредственное
руководство деятельность}о Бтоджетного
'"чреждени'1 осуществляет
директор' назначаемьтй и освобо>кдаемьтй
от

-]олжности в установленном порядке
министром культурь1 €амарской
-00ласти.

|\рава, обязанно сти и ответстве1{ность,
оплата труда и материальное
с тимулирование
директора Бтодх<етного
учре)кден ия' у словия освобождения

его от

занимаемой должности определя}отся
в трудовом

заклточаемом ме)кду ним и
минисщом культурьт €амарс

договоре,

кой области.
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и

3аьтгонение, из|утенение
:'11:,ек;ороьт бтодхсетного
-

растор)кение трудового договора
0существляется

учрех{дения

минисщом

с

культурь]

апсзрской области в установленном действутощим законодательством

: ]:'я]ке.

[руловой договор с директором бтодхсетног0 у{рех{дения
1"]. определенньтй

з

срок

(сроигтьтй

труАовой

зак.]1}очается

договор).

.2.4. .{иректор Бтодэкетного учреж дения;

- действует без доверенности от имени

Бтод>кетного у{ре)кдени'1,

-ре-]ставляет его интересь1 в органах государственной власти, органах
]'[естного самоуправле|1ия, во взаимоотно1пени'1х с \оридическими и
фттзинескими лицами;

- распоря}кается в установлен}1ош! порядке имуществом и средствами
Бю

-т;кетного учреж деътия;

- от имени

Бходх<етного

г{реждения закл}очает договорь!,

_]оверент{ости' совер1шает инь1е

вь1дает

не противоречащие законодательству

Российской Федер ации действия;

- утвер)кдает 1штатное рао||исание Бтодх<етного учрея{дения в
соответствии со структурой и предельной тштатной численность}о'
)тверх{деннь1ми минисщом культурьт €амарской

области;

- в рамках своей компетенции назначает и освобо}кдает от должности
работников, определяет их обязанности, заклточает с нутми трудовь1е
договорь1;

- утвер)кдает поло)кения

у|

инсщукции, издает прик€вьт, обязательнь1е

для всех работников Бтодхсетного учреждения;

- применяет в соответствути с трудовь|м 3аконодательством Российской

Федерации мерь| поощрения и дисциплинарного воздействия в отно1шении
работников Бтодхсетного учреждения;

- обеспечивает надлежащее содержание зданий,

сооруэкений,

животнь1х и иного имущеотва, 11ереданнь1х Бтодх<етному учре)кдени1о в
оперативное управление

;

11

:

- :е|1[ает другие вопрось1
финансово-хозяйственной деятельности

+-

*.]"31|1ого

учрех{ дения;

- несет персональнуто 0тветственность за обеспечение
надлежащих
':':*;1зац}1онно-технических условий дляработьт Бтодэкетного
учреж дения;
- несет персональнуго ответственность за
вь1полнение государственного
_:н;1я
-":
}1 вь1полнения определеннь1х показателей;

- несет персональну}о ответственность 3а эффективное
и
-

"

!с1ЁЁ110

г{олное

вь]деленньтх бтодэкетнь1х средств.

3'2'5' !ол>кностнь1е обязанности директора Бтодх<етного
учреждения

', : :анав'1ива}отся

и утверх{да}отся министром культурьт €амарской

области"

]оля<ностнь1е обязанности работников Бтодх<етного
учреждения

"

станавливатотся и утвер)1{датотся директором Бтод>кетного
учреждения.
з'2'6. |{о согласовани}о с министром культурьт €амарской области,

]-1ог\-т бьтть создань!

филиальт. отделения

'1

другие

обособленньте

;о-]разделения Бтодя<етного учрех{дения без права }оридического
лица.

Рхководители филиала, отделения, обособленного

подразде ления

назначается директором Бтоджетного
учрех{дения по согласовани}о с
\{{1нистром культурьт €амарской о6ласти.
з

'2'7

'

Бопросьт органи3ации работьт коллектива

Бтоджетного

}чреждения ц его филиалов' лрава' обязанности работников и специалистов
регулиру}отся правилами внутреннего трудового распорядка"
3.3. ?рудовь1е отно1шения в Бтоджетном
учрех{дении.

з.3.1. ?рудовой коллектив составля}от все
работники Бтоджетного
\'чреждения' участву}ощие своим трудом в
деятельности Бтоджетного
\'чре}{дения на основе трудового
договора

'2'

Бгод>кетное г{ре)кдение обеспечивает гарантированньтй
\{инимальньтй размер заработной плать1, мерь1 социальной
з 'з

защить1

работников в соответствии с действу}ощим законодательством.
з 'з 'з

' €истема

оплать1 труда в Бторкетном
учре}кдении устанавл ивается

в соответствии с федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми
актами

1^

\2

]

:,:

:,.;1;кой Федер ации, законап4и

1{

иньтми нормативнь1ми актами [амарской

;],|:'т:;:]{.

]'4" 9леньт трудового коллектива Бтодя<етного
г{ре)кден ия обязаньт,;
_ соблтодать 9став у\ правила внутреннего
щудового распорядка,
!:'[]'-;-_1Ёя1ь распоря)кения и прик€!зьт
директора' а такя{е долх{ностнь1х лиц
-:'

: ),:'_];+':етного учре}к де|1ия, согласно долх{ностнь|м

инсщукц иям;

- вь1полнять свои обязательства перед Бтоджетньтм
у{ре)кдением в
:

'5.] ас т}1

щудовь1х и имущественнь1х отттотпений;

- сщого соблтодать свои дол)кностнь1е обязанности;
- береиь имущество, закрепленное за Бтодэкетнь1м
г{рет{дением.

4. [1мущество и финансовое обеспечение Бподя(етного
учреж(дения

4'1. {ви>кимое и недв}1жимое имущество Бтодэкетного
г{реждени'{
]ащепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с
1-ражданским кодексом Российской Федер ации.

€обственником

имущества Бтоджетного у{рея{дени'{

является

[а:яарская область.

4.2. [{р, осуществлении оперативного управления

имуществом

\-нрея<дение обязано:

- эффективно иопользовать закрепленное на праве оперативного
)т1равления имущество;

- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на
праве оперативного управления имущество строго по
целевому н€шначени}о;

- не допускать ухуд1пений технического состояния закрепленного на
праве оперативного управления имущества' не связанньтх о нормативнь1м
износом этого имущества в процессе эксплуатации;

- осуществлять капитальньтй и текущий ремонт закрепленного
г{рех{дением имущества;

за
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_ | 0ъ-щ99твлять аморти3аци}0 и восстановление изна1шиваемой
части
;.тва. переданного в оперативное управление;

''}{,.'цц:.,'

-

1п1 :' :

!1

содер)1{ать в

з"о;тожарной

исцравн0м состоянии

у|

системь]

средства

защить1"

-:.-]. 3емельньтй унасток, необходимь1й д.тш1 вь1полнения Б}од)кетнь1м
';:{:,!:ением
-

_''-'

|

*-

своих

уставнь1х

задач'

предоставляется

ему

на

праве

-{ЁЁого (бессрочного) пользования.
'1.-1.

Фбъекть1 культурного нао!\едия (памятники исторрти

и

культурь1)

Российской Федерации, культурнь1е ценности, т[рцродньте ресурсь]
:'; !1сь1}очение1\{ земельнь1х у{астков), ощаниченнь1е для исполь3овани'{ в

':;]]г_]ФБ

:3,{"]анском обороте или изъять1е и3 щая{данского оборота, закрепля!отся за
5.--':жетнь1м г{ре}кдением на условиях

:е_]ера1ьнь1ми законами
Р о с сттт]с

и в порядке, которь1е определятотся

и инь1ми нормативнь!ми правовь1ми актами

кой Федер ации.

4.5. Бтод>кетное учре)кдение без согласия собственника не вправе
:аспоряжаться особо ценньтм движимь1м имуществом, закрепленнь1м за ним

собственником или приобретеннь1м Бтоджетньтм у{реждением за счет
.редств, вь!деленнь|х ему собственником

на приобретение такого имущества,

а так)ке недви)кимь1м имуществом.

|{од особо ценнь!м дви)кимьтм имуществом понимается движимое
!1_\ущество' без которого осуп{ествление Бтод>кетнь1м учре}кдением своей
т

ставной деятельности будет существенно защуднено. |{орядок отнесени'1

1{\1ущества к

категории

особо

ценного

дви)кимого

имущества

\'станавливает ся |{равительством Российской Федер ации.

Фстальньтм находящимся на

праве оперативного управления

1'1муществом Бтодя{етное учре}кдение вправе распоря>каться самостоятельно'

если иное не предусмощег1о федеральнь!м законом.

4.б. Бтоджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом как
закрепленнь1м за ним собствен1{иком имущества' так и приобретеннь1м за

14

-],\Ф_]ФБ: полученньтх

']'-::::|''_

0т приносящей дох0д деятельности,

за

особо ценного дви)кимого имущества, 3акрепленного за
!'пц --г -;:-]ь1\1 учре)кдением собственником этого
имущества или
[]г,'( -г;етенного
Бтодх<етньтм у!1ре)кде1{ием за счет вь1деленнь1х
'}';"-

-

ш"1,'.

чен{1ем

:ш1,:::енником имуш{ества средств'

- :'1';:зенник
-

а

такя{е недвих{имого имущества.

имущества Бтодх<етт1ого г{ре)кдени'1 не несет ответственности

: _ 5дзательствам

Бтод>кетного учре)кдения.

Бтодх<етное учрех(дение вправе с согласия \,1инистерства
]: {'' *-!ё€1Беннь1х отно1шений (,амарской области передавать
некоммерческим
1.7

'

::_эн}1зациям в качестве их г1редителя 11ли у1аотника дене}кнь1е средства
:1].1]{ 11ЁФ€

не уотановлено условия}-{и их предоставления) и иное имущество,

:; ;{с{}очением особо ценного

дв1{]}]{]\{ого }{мущео'[ва,

закрег|ленного за ним

;:бственником или приобретенного Бтодхсетньтм г{реждением за счет
-:е .ств, вь{делен1{ь1х ему собственником на приобретение тако1'о имущеотва,
;

т3!0{(е

недви)кимого имущества.

в случаях и порядке' предусмотреннь|х федеральнь1ми законами,
Б.о:жетное г{ре}1{дег1ие вправе вносить указанное и\{ущество в уставньтй
--1с1адочньтй) капитал хозяйственнь1х обществ 1{ли инь|м образом передавать
:|],! 3|Ф

имущество в качестве их г{редите ля |4л|\участника.

|{ереда.та Бтод>кетньтм г{ре){дением некоммерческим орган}1зациям в
!;3честве их уъ1редителя или участника дене)к1-{ь1х средств, иного 1.1мущества,
за 11ск.,1}очением особо ценного двия(имого имущества' закрепленного за н!{м

собственником или приобретенг1ого Бтоджетньтм учреждением за счет
;редств, вь1деле}1нь1х ему собственником

}1а

приобретение такого и\{ущества'

а также недви)кимого и\{ущества осуш{ествляется в соответствии с |{орядком,

\твержденнь1м постановле}1ием |{равительства [амарской облаоти от
11,12.2010,\! 642.
4.8. (рут1н€ш сделка мо)кет бьтть совер1шена Бтодэкет}ть1м учре)кде}{!1ем

только с предварительного согласия органов' осуществля}ощих функции и
п

олномоч ия учр е дител е й Бтоджетного учр е)к дения.
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1хрупной сделкой приз1{ается сдел1( а или несколько взаимосвязаннь|х
*;"]ох'
:'
связанная с распорят{ением дене)кнь1ми средствами' 0тчу)кдением
:':_:]|с-]
_;:]

имущества (которьтм в соответствии с
федеральньтм законом

;'{тё1}1ое

у{ре)кдение вправе распорлкаться самостоятельно), а также с
_зре_:аней такого имущества в пользование или
в 3€ш1ог при условии' что цена
';:]г-т|"1 сделки либо стоимость о1'чух(дае]\{ого
или передаваемого имущества
^:евь1ш]ает

10

процентов балаттсовой стоимости активов

Бтод>кетного

''чгеж']ения' определяемой
по даннь1м сго бухгалтерско|-{ отчетности на
- ]'].]€-][}Ф}о отчетну}о дату.

(рупная сделка, совер1пенная с нару1пением
ук€ва1{нь|х требов аний
1'{о''{(ет

]1-1|{

бьтть

признана

недействительной

по

иску

Бтодэкетного

учре)кдения

органа' осуществля1ощего футткциии полномо11и'т
утфе др\теля' если будет

]0(?3&|{Ф, что другая сторона в сделке з!{а.]1а или
долх(на бьтла знать об

предварительного согл6сий органов, осуществля}ощ1{х
функции и
' 'с\_тствии
* о.1н о},{

очия учредителей Бтод>кетного учр е)к дения.

Руководитель

Бтоджетного учреждения несет перед

Бтод>кетттьтм

чоеждением ответственность в р€}змере
убьттков, причи}1енгльтх Бтодх(етному
"1{реждени1о в результате совер1пения крупной сделки с нару1шением
'"

1"казанньтх требований,

независи\{о от того' бьтла ли эта оделка приз}1ана

не:ействительттой.
4.9. Бтодт<етное учре)1(ден1{е не вправе
р€шмещать

денежньте средства на

1епозитах в кредитнь1х организациях, а так)ке совер1шать сделки с
ценнь1ми
5:'зтагами' есл}1 иное не предусмотрено
федеральньтми зако}1а]\,1и.
4.10.6оверт1тение

сделок'

возмо)1(нь1ми последствиями

которь1х

яв.1яется отчух{дение

или обременение имущества, закрепленного за
Бюджеттть1м учреждением, или иму'цества, приобретенного
за счет средств,
вь].1 еле11нь1х

этому учре}кденито из областного бтодэкета, запрещается.

4.|1. Б слунае ес]|и заинтересованное лицо имеет заи11тересованност}, в
;-]елке, стороной которой является ил'| намеревается бьтть Бтоджетное
1'чреждение,

а так}ке в слу!1ае иЁ1ого противоречия

интересов

ук€ванного

лица

-о
,ц :,+,- {,,];:.,ц1

ф;гног0 \чреж]ен}ш1 в

с}1цеств}1о1цей и;1и предпо;1агае}{ой

':,|' ; -е.1ка -]о;1Ана бьтть о.]обрена оргаьта}1и' осуществля}ощими функции

1 ."-:-.: ].1оч1ш{

: ]
_

у:'ц.,

отно1шен}11.1

}чредителей Бгоджетного у{ре)кдени'{.

Бго.:)кетное г{ре)кдение осуществл'тет операции с поступа}ощими

: :--ответствии с законодательством Российской Федерации

ш':1::: .-т!!шевь1е

средствами

счета, открь1ваемь1е в финансовьтх органах €амарской

.:

_ - "._-_
.1|. :,-!'-,

:'
{ !.--'

_

-1.

]]4сточниками формироват{ия и]\1ущества Б}од}(етного у{рех{дения

г_1:.'я:

:.13.1. бгод>кетньте средства' получаемь!е из областного бтод>кета в
_ .._,

1!Ё1€1вии с действутощим законодательством;
-+. 1

3'2. внебгод>кетнь1е средства:

;ге.]ства' полг{еннь1е от оказания платнь1х услуг и иной приносящей
_

:'':1:1 - _]еятельности;

безвозмезднь1е поступления
::;.ф'_1;Ё3Роднь1х
_:, !

от

физинеских, }оридических

организацийи правительств иностраннь1х государств' в том

;.1е .обровольнь1е пожертвования;

1.13.3. и\{ущество, закрепленное

за

]ц.[;:нт:ц'терством имуществет{нь1х отно1пений
-

*

-,

Бтодх<етньтм учрех{дением

€амарской

области на праве

з: ]т}1вного управления;

:,1з.4' инь1е
!'

.[{1,1{:

; ст:;"тс

источники

в соответствии

с

3ако1{одательствош1

кой Федер ации.

1' | 4. |{орядок финансового обесп еътения вь1полнения государственного
:':]]!г_]{я Бтод>кетнь1м

учрех{дением определяется |{равительством €амарской

:'1. _э;ттт,
-1'

-,:

15.

Бтодх<етное у{ре)кдение вправе осуществлять приносящу}о

];,]]ь1 деятельность ли1пь

постольку' поскольку это слу)кит достижени}о

при
-;..е;"1. Раци которь1х оно созда{{о, и соответотвутощу}о этим целям,
"'

]._ц]811!1;

что такая деятельность указана в }ставе. ,{оходьт, полг{еннь1е от

т[щш

],й1 -.:{[Ё.-]Б}1ост}{. ].1

т!шшш:-

пр11обретенное за

счет этих .]охо.]ов

иьц.|цество

"*:;:]: в са\1остояте]ьное
распоря)кение Бгоджетного }п{рех(дения.

5. 11нфор}1ация о деятельности Бгодэ*сетного учре}|(дения

; Бго:;кетное у-1рех{дение обеспечивает открь{тость и доступность

-;
*

_ ;*

]'

-'_' *1_]"]тх

_]ок}ъ,{ентов

:

_ ''-+ре:ительньте документь1, в том

]:
,]1

]

свидетельство

гЁ ';тен}1я

о

т1исле внесеннь1е в

них изменения;

государственной регистрации

Бтод>кетного

'

3 п регшение учредителя о создаттйи Бтодхсетного учрея{дения;
_{

ц ре1шение у{редителя о }1азначении руководителя Бтоджетного

"-'].;;,Ф-:ё:{}б1:

"

-(
__-_:

} полоя{ения

филлиалах' представительствах

о

;.т: -эн11'1;

э

п план

финансово-хозяр]ственной деятельноот!1 Бтод>кетного

-::;.|..]ен11я' составляемь|й
,,,|;:__.1.терством культурь1
1 - |-_:,-1\1Ф91{я
"

-

[

;.; -| ] с

в

и утверждаемь1й в порядке' определенном

учредителя' и в соответствии с щебованиями'

установленнь1ми

годова'{ бухгалтерс1(ая отчетность Б}од}(е'ггтого учре)т(дения;

) сведения о проведеннь1х в

отг1о1пении Бтодх<етного учрех{деь1ия

н:ро;1ьнь1х мерот7рияту1ях и их результатах;

9) госуларственное задание
1

0) отчет о

1.зе:ж.]ается
.

об:уас'ги, осущеотвля}ощи}{ функции и

€амарской

терством фиттансов Российст<ой Федер ации
}

]. :

}1а

ок?1зание услуг (вьтполнение работ);

результатах своей деятельности составляется и

в порядке' определен1{ом \{р!н1{стерством культурь1 €амарской

!_.з;ттт. осуществ-ця}ощим функции 1.1 пол}1о1\{о.!ия учредителя, и в

::,]тветствии с общими требованиями) уотан0вленнь1ш1и
-

Бтод>кетгтого

федеральгльтм

::з_{о\1 исполнительной в.]1асти' осуществля}ощи1\1 функцтти г{0 вь1работке

1$

государственной политики
и нормативно-правовому

рецлировани}о

в сфере
бгод:кетной, налоговой,
страховой, валтотной, банковской
деятельности.
Фтчет об использовании за1Фепленного
за Бтод>кетнь1м
учрех{дением
государственного

имущества составляется
и утвер)кдается в порядке'
определенном министерством
иму1цественнь1х отнотцений
€амарской

области.

5'2' Бтод)кетное г{ре)кдение
обеспечивает открь!тость
и доступность
']окр{ентов'

указаннь1х в пункте 5'1 настоящего
}става, с г{етом требований
з аконодатель
ства Российской Федер ациио
защите государстветтной
тайньт.

5'3'

[{редоставление информации
Бтодх<етньтм
учре}кдением, ее
раз}{ещение на официальном сай'ге
в сети йнтернет и ведение
указанного
сайта осуществля}отся в
порядке, уста}товленном
федеральнь|м орга}1ом
]{сполнительной власти,
осуществля1ощим

функции по

гос}'дарственной политики
и нормативно-правовому

вьтработке

регулировани}о в сфере

бгод;кетной, налоговой,
сщаховой, валтотной, банковской
деятельности.
6. -[икви дацця'
реоргапизация' изменение типа
Бподжсетн

6.1. [{ринятие ре1шения
5ю:;кетного учре)кдения
|]с,ав т тте-цьством

4'

16'

:в;.ж]'\{ое

€амарско

о

го учрещдения

о

ликвидации т4 проведение
ликвидации
осуществля}отся в порядке,
установленном

й об ласти.

Фставтшееся после
удовлетворения щебований кредиторов

и

недви)кимое имущество ликвидированного
Бтодт<етного
постуг{ает в к€вну €амарской
"!!с-Б!€}{{4'{
области. Фставтпиеся после
'- т0&1етворени'1
щебований щедиторов денея{нь1е средства

;Ёч!{с.1ени}о в

-:е_]),

доход областного бтод>кета.

подлежат

6'з. Бтоджетт{ое
г{реждение может бьтть реорганизовано
в порядке,
с_\{отренном
фах.данским кодексом Российской
Федерации,

19

Федера-гльнь|м

(о

законом

некоммерческих организац

ию<>>

федера-гтьньтми законами.

6"4. [1ринятие ре1пения о реорганизации
Бтодя<етного у{ре)кдения' если иное не

и проведение

установлено актом

Российской Федерации, осуществляк)тся в
[{равительством €амарско

цорядке'

й об ласти.

6-5- Р1зменение ти|'а Бтоджетного у{рех{дени'1

не

является

реорганизацией. |{ри изменении тила Бтоджетного г{рех{дения в
9став внооятся соответству{ощие изменени'{.

6-6 14зменение тила
к,венного

Бтодх<етного г{рея{дения

у{ре)кдени'1 осуществляется в

|{равительством €амарско

целях со.дапЁ|

порядке, уста1{авлив,}ешФ!

й об ласти.

6.7. йзменение ти|!а Бтод:кетного у{ре)1{дения
автономного г1ре}кдени'1 осуществляется в
Федеральнь1м законоп{

в

<<Фб

автономнь1х г{режден

в

порядке'
иях>>

це.тшгх созд€!нп!

установленнош

.

1.|1орядок внесения изменений в
устав Бподясетного учрещдения

7.|. |1зменения в устав Бтодя<етного
учрех{дения вносятся в порядке'
установленном |{равительством €амарско

й об ласти.
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