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11\{\'ществом и недвих{имь]\1 }1\1\'ществой, Б том числе путем его передачи в
;оенду или безвозмездное по--1ьзование) а такх{е иное распоря)кение имуще-
ством' предусматрива!Фщее переход прав владения, пользования или распо_
ря)кенияна данное имущество третьим лицам.

3.1.12. €огласовьтвает с }'четом требований, установленнь1х пунктом 3.2
настоящего устава, внесение }нре:кдением в случаях и порядке' которь1е
[]редусмотрень1 законодательством Российской Федера|1[А, денех{нь1х
средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного
}1\'1ущества, за искл1очением особо ценного движимого имущества и недви-
жимого имущества, в уставньтй (складонньтй) капитал хозяйственнь!х об-
ществ или передачу им такого имущества инь1м образом в качестве их учре_
дителя или участника.

3. 1 . 1 3. €огласовь1вает с учетом требований' установ-т|енньтх пунктом 3.2
настоящего устава' в случаях, предусмотреннь1х законодательством Россий_
ской Федера\[А, г{ередачу }нрех<дением некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника дене)кнь1х средств (если иное не уста_
новлено условиями их предоставления) и иного имущества, за искл}очением
особо ценного дви)кимого имущества и недви)кимого имущества.

з.|.\4. Фсуществляет финансовое обеспечение вь1полн е|1ия государст-
венного задания.

3. 1 - 1 5. Фпределяет г{орядок составлени я и утвер)кден ия плана финансо-
во-хозяйственной деятельности }нрех< дения в соответствии с требо ваниями,
установленнь1ми Р1инистерством финансов Российской Федерации и норма_
тивно-правовьтми актами €тавропольского края.

з .1 .16. Фпределяет предельно допустимое значение просроче1{ной кре-
диторской задолженности }нре>к де|1ия' превь11шение которого влечет рас_
тор)кение трудового договора с руководителем 9нре>к дения по инициативе
!нредителя' в соответствии . 1рудовь1м кодексом Российской Федерации.

з.\.17 . Фсуществляет контроль за деятельность}о }нрех< дения в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера|1АА, законодательством
€тавропольского края.

3.1.1в. Бносит в ]!1инистерство предложения о закрег{лении за 9нре)к-
дением на праве оперативного управления особо ценного двих{имого Р1м}1]]е:
ства и недви)кимого имущества.

3. 1 . 19. Бно сит в йинистерство предло)кения о6 изъятии из оперативно-
го управл ения 9нре>к дения особо ценного движимого имущества и недви-
х{имого имущества.

з.|.20. €огласовьтвает создание и ликвидаци}о филиалов }нре:к дения,
открь]тие и закрь1тие его представительств.

з.\.21 . |{роводит аттестаци}о руково дителя 9нреэк дения.
з.\.22. €огласовь{вает назначение на дошкность и освобох{дение от

дошкности заместителей руководителя 9нре)кдения' главного бухгалтера.
3 .|.2з. Бносит в Р1и}1истерство предло)кение о реорганизации !нре)кде_

ния.
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з.|.24. Бносит в йинистерство предло}(ение о ликвидации }нреждения
.]ля подготовки проекта правового акта правительства €тавропольского края
1{ внесения его для рассмотрения в установленном порядке в правительство
€тавропольского края.

з.|.25. Бносит в Р1инистерство предлох{ение о создании казенного уч-
ре)кдения €тавропол{ьского края путем изменения ти|\а бгодх<етного учрех{-
цения, а такх{е о создании автономного учре)кд ения €тавропольского края
путем изменения типа бтошкетного учре)кд ения) для подготовки проекта т|ра-

вового акта правительства €тавропольского края и внесения его для рассмот-
рения в установленном порядке в правительство €тавропольского края.

з.|.26. Ф.уществляет инь1е функции и [|олномочия' установленньте фе-
деральнь1ми законами' нормативнь1ми правовь1ми актами |{резидента Рос-
сийской Федерации и |{равительства Российской Федерации, законами €тав-

ропольского края и инь1ми нормативньтми правовь1ми актами €таврополь-
ского края.

з.2. Ретпения по вопросам, указаннь1м в подпунктах з.|.2,3.1.1 (вчасти
согласова|1ия совер1шения 9нреждением крупнь1х сделок, предусматрива}о-

щих распорях{ение имуществом' за искл}очением дене)кнь1х средств), под-
пунктах 3.1. 1 1 , з.|.|2 (в части согласования внесения \яре)кдением имуще-
ства, за искл}очением денехшь1х средств, особо ценного дви)кимого имуще-
ства и недвих(имого имущества) в уставньтй (складонньтй) капитал хозяйст-
веннь1х обществ или передачу им такого имущества инь1м образом в качестве
их учредителяили участника) в подпунктах 3.1.13 (в насти согласовани{, |{€:

редачи }нре;кдением некоммерческим организациям в качестве их учредите-
ля или участника имущества, за исклгочением денех(нь1х средств, особо цен-
ного двих(имого имуществ а и недви)кимого имущества) принима}отся 9ире-
дителем по согласовани}о с йинистерством.

9нредитель уведомляет йинистерство и }нрех{дение о принятом ре1пе-
|тии (с прило)кением его копии) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его
принятия.

€огласование 9нрея<дени}о распор я}кеъ{ия особо ценньтм движимь1м
имуществом' балансовая стоимость которого г{ревь11шает 1000 ть1с. ру6лей, и
недвижимь1м имуществом' влекущего отчу)кдение его из государственной
собствег1ности €тавропольского края' осуществляется искл[очительно прави-
'гельством €тавропольского края.

з.з . }1инистерство' помимо полномочий по согласовани}о }нредител1о
проектов ре1п ений по отдельнь1м вопросам, осуществляет следу}ощие полно-
мочия по управлениго }нре)кдением:

з .з .|. 9станавливает и изменяет подведомственность 9нреж денутя
(осуществляет г{ередачу в ведение другого органа исполнительной власти
€тавропольского края, на которьтй возло)кень{ коордит].ация и регулирование
деятельности в соответству}ощей отрасли (сфере уг{равления) в соответствии
с согласованнь1ми предлох{ениями }нредителя и органа исполнительной вла_
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сти ставропольского края, в ведение которого предлагается передать }ире)к-
_]ение.

з.з .2. |{ринимает по предло)кени}о 9нредителя ре1пение о реор ганиза-
ции }нре:к дения без изменения формьт собственности закрепленного за ним
имущества.

3.3.з. 3акрепляет в соответствии с согласованнь1ми предлоя{ениями 9ч_
редителя, если иное не установлено законодательством €тавропольского
края, и 9нреэк дения имущество за 9нре:кдением на праве оперативного
управления, а так)ке осуществляет изъятие изли1шнего, неиспользуемого или
используемого не по назначени}о имущества, закрепленного за }нреэкдением
на праве оперативного управления или приобретенного им за счет средств'
вь1деленнь1х 9нредителем' на приобретение такого имущества.

з .з.4. [{о предлох{ени1о }иредителя' если иное не установлено законо_
дательством €тавропольского края, подготавливает проект правового акта
правительства €тавропольского края о создании или ликвид ации }нрех<де_
ния) а так)ке о соз дании автономного учре)кд ения €тавропольского кра я илр|
казенного учрех{дения (,тавропольского края путем изменения тит|а 9нре>к_
дения и вносит данньтй проект для рассмотрения в установленном порядке в
правительство €тавропольского края.

з.з.5. |{о предлох{енито 9чредителя' если иное не установлено законо_
дательством €тавропольского края, принимает ре1пение о г{ередаче в муни-
ципальнуго собственность муниципальнь1х образований €тавропольского
края дви)кимого имущества, закрепленного за 9нре>кдением на праве опера_
тивного управления, в случае) когда такая передача отнесена к компетенции
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

йинистерство рассматривает указаннь1е в пункте предло)кения 9нреди_
теля и }нре)кдения и в месячньтй срок со дня их получения (если иной срок
н е установлен з аконодатель ств ом Россий ской Федер а 17АА, закон одатель ств ом
€тавропольского края) принимает соответству}ощее ре1шение (, 

" 
отно1пен|1и

предло)кения, указанного в подпункте з.з.4 настоящего }става' подготавли_
вает проект правового акта правительства €тавропольского края и вносит его
на рассмотрение в установленном порядке в правительство €тавропольского
края) либо направляет мотивированньтй отказ.

4 . оРгАниз Ация дв ятР,льно с ти и упРАв лвнив учРвждвнивм

4.|. Руководителем 9нре)кдения является директор (далее - руководи_
тель).

4.2. Ёазначение на долх{ность и освобо)кдение от дол)кности руководи_
теля }ире:к дения, а так)ке закл}очение' изменение и прекращение с ним тру_
дового договора осуществляется }нредителем. 1рудовой договор с руково-
дителем }нре)кдения закл}очается сроком на 1 год.

4.з . 3аместитель руково дителя }нрех< дения, главньтй бухгалтер }нре>к_

дения назнача}отся на долх{ность и освобоя<датотся от долх{ности руководи_
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те.-1е\,1 по согласовани}о с }нредителем.
4.4. Руководитель 9нре>к дения является единоличнь1м исполнительнь1м

|]рганом 9нрех(дения' име}ощим право действовать без доверенности от име-
нтт 9нреждения' представлять интересь1 }нрех<дения в других орган|4зациях.

Руководитель }нреэкдеъ1ия по вопросам' отнесеннь1м законодательст-
во\.{ Российской Федерации и законодательством €тавропольского края к его
компетенции, действует на принципах единон ачалия.

Руководитель !нре>к дения действует на основании законодательства
Российской Федерации и законодательства €тавропольского края и настоя-
щего }става.

Руководитель осуществляет текущее руководство деятельность}о }ч-
ре)кден ия у| подотчетен 9нредител}о.

4.5 . }нредитель при закл1оч ении трудового догово!а с руководителем
предусматривает в нем условие о растор)кении трудового договора г{о ини-
циативе работодателя в соответствии с 1рудовь1м кодексом Российской Фе-
дерации |гри нал|4чии у }иреэкдеътия просроченной кредиторской задол}кен-
ности, превь11патощей предельно допустимь1е значения, установленнь1е }нре-
дителем.

4.6. Руководитель вь1полняет следу}ощие функции и обязанности по
органи зации и обеспечени}о деятельности }нрехсдения:

организует работу }нре>к дения и несет персональну}о ответственность
перед }нредителем за достих{ение целей, предусмотреннь1х настоящим }ста-
вом;

при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действует в
интересах 9чре)кден ия до6росовестно и разумно;

несет в установленном законом порядке ответственность за ущерб,
причиненньтй его виновнь1ми действиями (бездействием);

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством €тавропольского края' использует имущество и распоря)кается
средствами }нре;к дениъ закл}очает договорь1, вь1дает доверенности, открь1-
вает лицевь1е счета;

определяет необходиму}о численность работников, с учетом того, что
численньтй состав работников учрея{д ения доля{ен бьтть достаточнь1м для га-

р антир о в анн ого вь1п олн ения го суд ар ств енно го задания;

утвер)кдает структуру, 1птатное расписание, форму и систему оплать1
тР}да в 9нре)кдении;

по согласовани}о с }нредителем назначает на дол)кность и освобох{дает
от дол)кности своих заместителей' определяет их дол)кностньте обязанности;
принимает на работу и увольняет работников в установленном порядке' оп-

ределяет размерь1 ог{лать1 их тР}да в соответствии с полох{ением об оплате
труда в }нрех{дении;

издает в пределах своей компетенции приказьт и распор я)кения, органи-
зует контроль за их ислолнением;
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организует и проводит ш,1ероприятия по подб'ру, подготовке и повь11ше_

ни1о квалиф икации кадров 9нрехс дения;

р ассматрив ает по ступив1пи е обр ащ ения гр ах{дан и письма органи заций,

органов государственной власти;
обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации и

законодательства €тавропольского края в пределах своей компетенции;

ведет коллективнь1е переговорь1 и закл}очает коллективнь1е договорь1 ;

поощр яет работников за добросовестньтй и эффективньтй труд;

требрт от работников исполн ения им|4 трудовь1х обязанностей и бе-

ре}(ного отно1пения к имуществу }ирех< деъ|ия, соблгод ения правил внутрен_

него трудового распорядка 9нре)кдения;

формирует уненьтй совет, методический совет'. фондово-закупочну!о
комиссА$, утверх{дает порядок |4х образования и работь:, формирует инь1е

коллегиальнь1е совещательнь1е органь1 и определяет порядок их работьт;
исполняет инь1е функции и обязанности, предусмотреннь!е действу}о-

щим законодательством Российской Федерации и законодательством €тав_

ропольского края.
4.] . }нрехсдение е)кегодно представляет отчеть1' предусмотреннь1е деи'

ству1ощим законодательством Российской Федерацу|и и законодательством

€тавропольского кра1, Ф своей деятельности }нредител}о.
4.8. Руководитель }нре>кдения в г{орядке' предусмотреннь1м дейст_

ву}ощим законодательством' несет ответственность за собл}одение норм ох-

рань1 труда, эргономики и техники безопасности в соответствии с действу}о-

щим законодательством Российской Федерации;
за организаци}о, состояние, достоверность бухгалтерского учета в 1/ч-

ре}(ден ии, своевременное г1редставление ех{егодного отчета и другой финан-
совой отчетности в соответству}ощие органь1;

за просроченну}о кредиторску}о задолх{енность }нрех{дения' превь1_

1ш а}ощу}о г{р едельно допустимь{е значен |4я, у стан овленнь1е 9ир едителем ;

в ра3мере убьттков' причиненнь1х }нре>кдени}о в результате совер1ше-

ния крупной сделки с нару1шением требов аний действующего законодатель-

ства Российской Федерации и законодательства €тавропольского края, неза-

висимо от того , бьтла ли эта сделка признана недействительной.
4.9. 9нрехсдение осуществляет сво1о деятельность в пределах, установ-

леннь1х настоящим уставом видов деятельност[, 3 соответствии с действу}о_

щим законодательством и настоящим }ставом. }нре>кдение вправе 301{[}Ф-

чать договорь1 в соответствии с действу}ощим законодательством Российской

Федера ции и законодательством €тавропольского края.

4.10. 9нрех{дение строит свои отно1пения с другими учре)кдеъту1ями'

предпр ияту|ями, организаци ям|1и граж данами во всех сферах хозяйственной

деятельности на основе договоров. Б своей деятельности 9нрех(дение учить1_

вает интересь1 потреб ителей' обеспечивает качество вь1шолняемь1х работ,

оказь1ваемь1х услуг.
4.||. }иреждение имеет право:
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привлекать для осуществления своей деятельности на договорной ос_
нове другие организации, а такх{е физииеских лиц;

оказь1вать платнь1е услуги ;

приобретать |4ли арендовать основнь1е и оборотнь1е средства за счет
име}ощ ихся фин ан совь1х ресур сов ;

приобретать или арендовать основнь1е и оборотнь1е средства за счет
име}ощихся у него финансовь1х ресурсов, временной финансовой помощи;

осуществлять вне1пнеэкономическу}о и ину}о деятельность в соот-
ветствии с действу}ощим законодательством Российской Федерации и зако_
нодательством €тавропольского края;

планировать свото деятельность и определять перспективь1 развития ||о
согласовани}о с }нредителе[, ? также исходя из спроса потребител ей на ра-
ботьт и услуги;

в установленном порядке определять размер средств, направляемь1х на
оплату тРуда работников }нрехс дения и их поощрение;

хранить и использовать в установленном порядке документь1 по лич-
ному составу;

осуществлять видь1 деятельности, предусмотреннь1е настоящим }ста_
вом, не запрещеннь1е законодательством Российской Федерациут и законода-
тельством €тавропольского края;

реализовь1вать инь1е права' предусмотреннь1е действу}ощим законода-
тельством Российской Федерации и законодательством €тавропольского
края.

4.|2. 9нре>кдение обязано:
обеспечивать вь1полнение государственного задания, утвер)кденного

}нредителем;

рассматривать и е)кегодно представлять на утверх{дение 9нредител}о
комплексньтй план деятельности 9нре>к дения, в том числе анализ показате-
лей деятельности )/нре>кдения в целом по €тавропольскому кра}о;

составлять план финансово-хозяйственной деятельности }нрех< де:г1ия,
составляемьтй и утвер)кдаемьтй в порядке' определяемом }нредителем и в
соответ ствии с требованиями, установленнь1ми действу}ощим законодатель_
ством Российской Федерации и законодательством €тавропольского края;

вести реестрь1 закупок' осуществленньтх без закл}оч ения государствен-
нь{х контрактов;

нести ответственность за сохранность документов (управленческих'
финансовь1х' хозяйственньтх' по личному составу и лругих);

нести ответственность за нару1пение договорньтх, расчетнь1х и инь1х
обязательств;

предоставлять 9нредител}о отчет о результатах своей деятельности и
об использов ании закрепленного за ними имущества, составляемьтй и утвер-
)кдаемьхй в порядке, определенном !нредителем и в соответствии с общими
требованиями, установленнь1ми федеральнь1м органом исполнительной вла-
сти, осуществля}ощим функции по вьтработке государственной политики и
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нормативно_г{равовому регулировани}о в сфере бтодх<етной, налоговой, стра_

ховой, вал}отн ой, 6анковской деятельности ;

возмещать ущерб, причиненньтй нерациональнь1м исг1ользованием зем:

ли 
'1 других природнь1х ресурсов, загрязнением окрух{агощей средь1, на-

ру1пением правил безопасности производства, санитарно_г|4гиенических

1'р' и требований по защите здоровья работников и населения;

обеспечивать вь1плат у заработной плать1 своевременно и в полном объ-

еме;
обеспечивать своих работников безопаснь1ми услови ями труда и нести

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненньтй их здоро-

вь}о и трудоспособности;
осуществлять бухгалтерский учет результатов производственнои' хо-

зяйственной и иной деятельности' вести статистическу}о |4 бухгалтерску}о

отчетность, представлять отчет о результатах деятельности в порядке и сро_

([, установленнь1е законодательством Российской Федерации и законода_

тельством €тавропольского края;

исполнять возлох{еннь1е на учрея{дение полном очия в объемах переда_

ваемь1х финансовь1х материально-технических ресурсов;
исг|олнять иньте обязанности, предусмотреннь1е действующим законо-

дательством Российской Федерацу1и и законодательством €тавропольского

края.
4.|з. 3а иская{ение государственной отчетности доля{ностнь1е лица }ч_

реждения несут установленну}о законодательством Российской Федерации

дисциплинарн}0, административну}о и уголовну}о ответственность'

4.|4. [рудовь1е отно1шения в 9ире}кдени|4 регулиру}отся трудовь1м за_

кон одательством Р о с сий ской Ф еде р ации, законодатель ств ом €таврог{ольско -

го края' настоящим }ставом и локальнь1ми нормативнь1ми актами' содер)ка_

щими нормь1 трудового права' коллективнь1м договором'
4.|5. !ирех{дение самостоятельно ре1шает все вопрось1 организации хо-

зяйственной деятельности' рех{им а труда и отдь1ха членов трудового коллек:

тивав соответствии с действу}ощим законодательством Российской Федера-

|\||А, законодательством €тавропольского края и локальнь1ми нормативнь1ми

актами' содерх{ащими нормь1 трудового права, коллективнь1м договором.

4.|6. !нрехсдение разра6ать1вает и представляет на утверх{дение }нре-

дител}о организационно-1птатну}о структуру 9нрехс деътия, формирует и ут-

вер11(дает 1штатное распис ание по согласовани}о с }нредителем, определяет

нормь1 труда, вьтбирает формь1 и методь1 органу|защиу| труда' системь1 оплать1

труда и материального поощрения в соответствии с действу1ощим законода_

тельством Российской Федерации ут законодательством €тавропольского

края. |[родолх{ительность и распорядок рабонего времени (Аня, недели) вь1-

ходнь1х дней и отпусков) определя}отся правил ами внутреннего распорядка в

соответствии с [рудовь1м кодексом Российской Федерацу1и-
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4.|7 . 1рудовой коллектив }нрех< дения составля}от все работники , !10-
ству}ощие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора
(контракта).

4.18. Работники, закл}очив1пие с }нре:кдением трудовь1е договоРБ|,
име1от право на участие в управл ении }нреэкдением непосредственно или
через свои представительнь1е органь1, в порядке, предусмотренном трудовь1м
законодательств ом Ро ссийской Федер ацу1и и закон одатель ств ом €таврополь*
ского края' и локальнь1ми нормативнь1ми актами, содер)кащими нормь1 тру-
дового права.

Формами участия работников в управ лении }нре>кдением явля}отся:
учет мнения представительного органа работников в случаях, преду_

смотренньтх законодательством Российской Федерации и законодательством
€тавропольского края, локальнь1ми нормативнь1ми актами, содер)кащими
нормь1 трудового права) и коллективнь1м договором }нрехс дения;

участие в разработке и |7ринятии коллективного договора }ирех< дения;
проведение представительнь1ми органами работников консультаций с

работодателем по вопросам принятия локальнь!х нормативнь1х актов, содер_
)кащих нормь1 трудового права;

получение от работо дателя информ ации' каса}ощ ейся реоргаъ\изации
или ликвид ации 9нреэк дения, а такх{е профессиональной подготовки и |{Фт

вьт1пения квалиф икации работников !нре:к дения. {аннуто информаци}о ра-
ботники могут получить как непосредственно' так и через свои предст ави-
тельнь1е органь1;

обсркдение с работодателем вопросов о работе !нре)кдения' с цель}о
внесения предло)кений по совер1пенствовани}о работьт !нре>к дения.

4.|9. 9нре)кдение имеет право закл}очать с гра)кданами, не явля}ощи_
мися 1штатнь{ми работниками, договорь1 на вь1полнение определенньтх работ,
оказание услуг.

4.20. !нре)кдение проводит мероприятия г1о улуч1пени}о условий тру_
[?, обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование ра-
ботников в соответствии с действу}ощим законодательством Российской
Федерации и законодательством €тавропольского края.

5 . ФинАнсовов оБвспвчвниР, и имущвство учРвж двн\4я

5. 1 . 71мущество 9ире>к дения является государственной собственность}о
€тавропольского края и закреплено за }нрех{дением на праве оперативного
управлен|4я.

3емельньтй участок, необходимьтй для вь1полн е|1ия бгошкетнь1м учреж-
дением своих уставнь1х задач' предоставляется ему на праве г1остоянного
(бессронного) пользо вания.

Фбъекть1 культурного наследия (памятники истории и культурьт) наро-
дов Российской Федерации, культурнь1е ценности, природнь1е ресурсь1 (.а
искл}очением земельньтх участков), ограниченнь1е для использования в гра)к-
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-]анском обороте или изъять1е из грах{данского оборота' закрепля}отся за }ч-

реждением на усл овиях и в порядке' которь1е определя}отся федеральнь1ми
3аконами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации.

5. 1 .1 . йузейнь1е предметь1 и музейнь1е коллекции }нрех< дения входят в

состав государственной части 1!1узейного фонда Российской Федерации и на-
ходятся в федеральной собственности или в собственности (тавропольского

края в соответствии с федеральнь1ми закон ами, инь1ми нормативнь1ми право-
вь1ми актами Российской Федерации.

йузейньте фонАБ1, явля}ощиеся предметами особого режима хране|1ия,

не входят в состав имущества, отрах(аемого на балансе музея, и уч|4ть1ва}отся
в соответствии с федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми |{!?БФББ1-

ми актами Российской Федерации.
Библиотечнь1е фондьт, 3& искл}очением отнесеннБ1х в установленном

порядке к памятникам истории и культуРБ1, отра)ка1отся на 6алансе в сум-
м арн о м вь1р а)к ении у| учить1в а}отся в сп еци альн ой д окум ентациу| .

[{редметь1' представля}ощие историческ}0, научну1о, худо)кественнуго
или ину}о ценность' вкл}оча}от ся в состав музейнь1х и библиотечнь1х фоттдов
в установленном порядке, независимо от источников их приобретения.

5 .2. Финансовое обеспечение деятельности 9нре>к дения осуществляет-
ся за счет средств бтодхсета €тавропольского края в соответствии с государ-
ственнь1м заданием на основе плана финансово-хозяйственной деятельности.

5.3. 14сточниками формирования имущества и финансовь1х ресурсов

регулярнь1е и единовременнь1е поступления от 9нр едителя;

добровольнь1е имущественнь1е взнось1 и пох{ертвования;
имущество, полученное по завещани}о, договору или в силу инь1х за_

конньтх ос1{ований от }оридических и физинеских лиц;
вь]ручка от реализации товаров, работ, услуг;
доходь1' получаемь1е от собственности некоммерческой органи зации;

другие, Ё€ запрещеннь1е законом поступления-
5.4. 9нредитель в отно1пен'1у1 }нрехсдения является главнь1м распоря_

дителем бтод>кетнь1х средств, которьтй распределяет бгод:кетнь1е ассигнова_

нутя и лимитьт бгодх(етнь1х обязательств' утверх{дает план финансово-
хозяйственной деятельности 9ире)кдения, оформляет разре1пение на осуще-
ствление приносящей доходь1 деятельности, осуществляет другие бтодх<ет_

нь1е г{олном очия, установленнь1е законодательством Российской Федерации
и законодательством €тавропольского края.

5.5. [осударственное задание для }нрех<дену|я формирует и утверждает
}нредитель в соответствии с предусмотреннь1ми настоящим 9ставом основ-

нь1ми видами деятельности.
5.6. 9чре)кдение осуществляет в соответствии с государственнь1м зада'

нием деятельность , связан1]у}о с вь1полнением работ' оказанием услуг, отно-

сящихся к его основнь1м видаш,{ деятельности в сфере культурь1 в соответст-

вии с настоящим !ставом.


