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обла(тl DраNJтиче'ього х

соответсmrетэтиь{
co]raпo,
"--- ':';";;";"";";.

у-угu и

п
коясrлътлцuu, органязацяя обмеяа опыlом

об]"Еlм яа

- юр,ово_ lосреФи{е.\J"ц

оргФшацш ,rcфжиршях перевоrок па авIо" мслор]еi
- серв{спое обслуевФпе Ффт!апслорта:
- оргамзацй Iфт обrцесве!ноrc п,Фнля]
l J l 4 Ф41, kи
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4 УПРАВЛЕНИЕУЧРЕКЦЕНИЕМ

оргшом Уч!ещеsля явшетс, худохествепЕый

4] Е!!ноппным

D\аовохиlель (дмее им еяуfrся - Руководrтеm),
аюом
Р}аоволите!ь яsяачается !а долfiосrь, освобощrelся от долхtосlп правовьN
ме'tлу Руювод'тслем ! УчредйrФсм
издаявпr

УтедЙля.

Учре!итфь

п

попяомочея

расторmть Фудовои логовор с

,l,], Руководtlмь осуцФвл,Ф руюводство деftльвостью Утежления на осlованпй
яормдввьп прФовьп актов РФ, Воrrоградской облас пастоше,о
rоговора. прй(вов п р!спорякея,й Учред,lеля,
У lррд! елю ]
Ргово lm ь lo,, ,реlф в.в
4,]. Р}аоводптеБ Усре]цешя]
- дейспrФ без довереняосп от имеяп vчреядеппя. !редставл,Ф erc йнтересп в органж
госудврс,вецной власт{ п местпого са\!оупрФrеп!я, перед граждапами, юридпесшм lпцам!.
.iiпIе.твея я bJM и объе!,я ен пftи i
действую[rим
распоряя(ается иrryщеспоN

_

заФнодатсльством и

qаФоrщ!

с

Уqрещенrя

уставом;

,верхдаФ cт!,vKтxpy и цтатпое рФпясаЕ,е. поjояФяя о фи,иаш

и

представитfl ьс rвax Уsреж!ениr]
самостояЕльяо подбпраФ и яsвачаfr tлавчого 6rqгmтера й сво,х rNестиlфейi
с
_
утерпiдаd плап фrнФсово_хозяПфвевяой деяФьяости Учрещенл! в с,отвеrсввп
,opU от ).lJPФMePIfl v,рrз/т-е,l:
, в устаповпевхоr, дейсlвующN ]акояодаlельством порядkе осущестм,ет пряем яа
рабоч" ! увопьЕенпе рабоmи{ов Учрех!евпя, !тверхпай должносmые инстр}ацпп]
q D,е\
l
i,,Jёl 1ррrв,ы, гhlорсrепиl
)ьddчlq, обq,аЕльно,!
работн,ков Учрtхасяия:

-

опрсдешеt художесmеняую !рограм,tу Учреддепля, reцщее

(

лсFспеш,вное

Фверпепствуеттво!ческуфдеяrcльность Учреждеяuя;
v ц "*д, {чя,
_ опрсдел,Ф яапрале!ле ,сп
_ саь{осrоятельяо определrет оплату труда работяков Учреждфя{, Fабочее время, ,гемя

- постояп!о

,фор!/р)

l рс lерr)дг

,i!\одс 4, 6,"!о"Uос ei

,оJidлонс,е оп), ь

Учрежпея(п, еслп пное ве пр!дусмотрепо заюяодательсвоы РФ,! Волгоградской области;
_ оргаЕизовь,вает выполпеппе доrоворяъп я ивых обхrатdьств Учрещевйя i
яыяется распорядиlелем бюд]хеmых сtодсп Учреждеяия. имеет право первой подписи1
оргlнпзуФ б}агмтерск!й учi5 п опётяость, контроль финшсово хозяtствс!пой
trеятельност! Усрокдепuя:
обеспечиваФ расходовфие бюдхеrяьп средсп , средm от'прелпр,в{мате]ьсюй !
lo l е leBov} ньначеф в cooвfll q|ч . FiпвJlод!
aoi l pl l о-сUе.
lеre lJ р l е-ё, оФе t lB {
сосlавляющих rcс)царствеяцrю тайяуi

d цеr., ь.sо, и,о,l

_ обеспеювает

lo, L la oal"{ ltUию

1з

п!едdмеяяе всей пеобхошмой

Ul

ы -веOеdа)i.

яЕформации и

доI}ментацли, связаiяой с дdтолъЕоспюУ.Фсхдеп!я:
_ приме!яет к
рабmикам Уsрежден!, i!еры д!сцппл,яаFпого взыскаппя и пооцреви' в
соотв{ствйй с дейсцуюцпм заюводательством РФ;
le е l р,е tвol прав.,дес'/,ел'!, oJ,' p"J.,l{ чеч!, } и! l обmdl Fo, l

\)L! lвлrе ичь,р,о,р.!о п

4 4, Руководшель песёт персонmьную

овеllrвеgqость

за:

T

ф яеФ gормативвьNи
правовФ мтм, тудовш договорм] ваФящfu усlФомj пр!к8N, ! распоряженляvи
УчемIФ обяФЕоф ]
_
утрлу !ля порчу матер!mяп цешоФй ! ймуцества УчреждеЕш;
_ песобфд€Епе
тебовф!П !о!мmвпп прдо*п етов, пrcmяцеrc устава! а те же
прл осудестыея!! )прдлеIЙ делешностью
пр!шов и распоряхен!й Учредм

(@) представле!пе ведоФверЕп ! (ш) Еепоmм сведепий об
- пеп!едсrФлепе
!мущест!е] вдодящемФ ' в олершвном упFшле!,, учрецденпя. комиму по ,правлеЕхю

государственпши уцествомАдNlmgФацrtВоrгоградс{ойобласm,
4.5, Рlтовод'mь Утекдеяй яесёт полЕrю м.tрrшьяую оцФствсяяость з. пршой
действ!tльшй уцерб, приФпеяшй Уsрехдеl!Ф, в Ф числе д слrIаях яеправомерного
Dп спrсанип mбо !яом отчухде!ли иi!улества Уч!еще!ля. не
.оо (веNвrФшпх rдочозатеъспr,
4,6. Ст!упrта,
формы , рамер о,лап, труда работв!цов
Учреждеппя определФл в пределы бФщепш асспгяовм!й обласmого ftоиФа,
пре!усматрйваемых яа лп ц п У9ре'(д*шо. а тахже средств! получеяных из jFt.!х
!сфЙков в соотвФlвш с закоподатеiьсfuом РФ, СlФкп ц оuады раБотниюв Учрежпеяиi
, lребде l4i,
о lп.д"П, о с, на
ог ъlь
руда оабо,l l .ов lо!)!орс'в"чJы\
по.i;ёдомФвеям Уч!едйтел]о,
5,

ИМУЩЕСТВО И ФЙНАtIСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧР!ЖДЕНИЯ

имуцФо 9яФflтеm за Утец!еяиф к ФФе олерпвпого }прФленш комп,вФм ;Ь
]тIlrшеIrm гФударlвФм ьlулеФфм Аддштрош Вототаiсkой областьtо я явпrеIс{
, 5,]

.

,

обственяоmю В олmградской обл асти,
j 2. Учтождея!е в оmошеЕии заi?еmеяною за

]mошеlь* щоводашmN

а:ь'овачU q Fа("орочечш,ч
5,з, Учр.'цдФе sе ы!rаЕ опрlсцG

вп

ш}цества .с!щесп!яФ в прfхФа{,
оей депФьнФ праза влале.li,

ш ФIM спшфм распорйаъG ]мре[rешп, ! Htr!
-\iбо цеIы N]цеqвш, пр!обрФjml за счФ qЕдqъ Бцелфш сrý УlFqftUф и
з 9rol переrшm во вF.меmое поmовФиq бв фгmсовФш с Учрдtслем п ](омите(j,I nO
]trрлеm госrло!ФвевN шýщ*твом Дп!ияисфэлш ВолюгFщской обjас,п,
ОстФьяы,t находяlщ!ся ца лрапе оперативяо.о управлеяпя иtr!уцеФвом Усре,Фепие
;trpaE распоряяатьс,
пре!у.мотрово деййвуюUlим
Решеяпе об отЕфенш ямrцоmва УчрФfiденш к категор!! особо цеппого !tr у!(€сtвх
,,пфе|
'.1 l "р"дqlе l",
j5 Учтех,цеше пе впрэзе бе фгJм Учт.rrlМ п КомиjФ по уп!аме0,,о
rNlrrpciфmN IвýllleФм АФфfiFоIце Вошгрsдqой ойап Фосй в слуmе л в порядФ.
i,:фьЁ предФотр€Ф] дейФЕФщrм *ояодаrtМм, депешые qцсm Gcm mое Ее ,TФoBreHo
]:-юыБпl их прёдосrщевбI шФ Iт4щфм, зх исФчеяием .собо цеmого ш]ацеmв:! а mо€
хозяйФФш оljшфтв ши переФв-!м
Фм,оm ш,tlлФв4 в уcmпой (фrщоФьй) ffi
(ачефф
п
яли
-.:пФ Е\ryщеФа шм обрФм в
учредшеш
flаФ ни(а.

а.

б Со6@Im W}ацф@ У\т€r.деш ФФ@ ,ъяъ изlrшЕq яфспоGr!,siое и
Учщеш, зац*Idешос ш за УФе&lемс,!, п]aо
^..ъlё!е пе по шmчФ имуцеФDБIдФем
Учрещенф сйс@mюм яа приобрФflие
Учроцешы 9 Фа средФ,
=юб!етевG
IЪфлеcmц вяы
у УчFоIсцеш, Фбсфвщ mю пущФm mtоЕ
5

;атФялfu

по сФму )шФ]*ф.
}!FфешерФпорj.rxlФ!мlщФм вrcидre,у@омфУчЁrще!.
j,7 Зе!еъФlе )чd!r. нФбходш дя вщФеш Уьтtljl]r@ф сфиr у(mБп !Фей
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14 Учтещеmе вппак п.рсдmm некоФlерчссm,

ч ,аа Wр Е

в @Фе ш )tФе,Ф]ш ш
,t'oв.ш Ф пЁlNлмr
р лф

орвЕаlцfu

yolтe{o
ш{!цеФ, я пс@чФф мбо цФоrо Бýцеmц збчепле*оФ за УчтоцmФ, фбФяIвrш
ш пр!обlFIеmою уqЕr(демfu 9 м федФ вьцФffi фу yтe]rrФeм яа пряобреmrе шогс
ФýщФтв4 . ме неФимlого пq,щФпа в порядкс устаповле!яом праовшt аmм

J^лФ

5

дсчсш е .ре ,

15, Учlвяцешс

lpeA

t

лоступаrоцпмя сму в соотвФmвип с
воlФгрщ*ой об,@и сФлmвм черс] шше счоц
кодФом РоФrйской ФдерФ!s в Ком]mе бФфяо

оryлmтФ опФэ@ с

заковолmсвспоь{ Россrйской Федерщ,,

!

ему в со(М,вш с Бюд]@

mршФrФе
'. r,Фсиои об ъ. l,
ффмю.lопй+J,а,klеiпвJА!миччсФвl44В
5,1б Утеяqеmе предсfu!,ф в ,стеовлеяяом лорще п]формащю о сфей

оFIm м!,лЕm0еmой

ор@Б],

Imе opшl

Коl'rМ по йшelm
"
п.уцсФ}, Ь{,нлстрэцш ВоmфФскоП обiасп шфор,,щ. нфбхолФ$lо
|!с|даЕ.тФшою бт}цеФ В.тоградфой обФх.
)@м,

s l!! .мс]с
-

дешоm

в

госудЕрФвяшl
для mдсm РФ!а

5,]r. Ф!ЕФсовое обоспсчепие выполнения .осудаFственпого задпI!я ва ошФие
(выполпеп,е работ)
Учреяцениеfi в виде субсйдпи
'слуг
покФlелямй бIод,iФой с!{еты за сче( спедств о6]астного бюйета.
5 , ] 8, Ф!яанфвое обеспечеп и е l'чреще нйя ос у!lеспляется за счФ:
_,
ред, lB l,облd!l lU,o б о0 bda:
JJя l Eldo \ )!,) i и lоЙ ]оиtsо 9dей ]п\пд !.q , J ос, l:
, добровольвых пожертвовФйй ц пелевых взвосов юршчФмх и фшпЕсмх лйц. в тч.
h, о, Фм{6\ lрdюаl h hl o,rpa l lол ор.,,,.(, п -уо
_ сре!ств, получевпп по договорЕм с
фйз!чФkими и lорпди
за пaо]х!вая,с. поftюванпе коммунаБныь,! ! хо'йсrвояяь,лIя услrrамп в ломецснлях,
]мреллевнп за Учрежлецием яа праве оперативпого упрФлея,яi

.)lJбUl.ч,,,в ъ ь,,!сш,lч
lог,rh,ы1
а.оF,,,в
kоrlмупmвп
п
пеобходпr,ьп
адмяпrсr!апвпо-хозяйствеяяьп
эtсплуаlапйояньв,
усл}.;
, .ред. в, l o 1, |e l lo \,, .lо4lовы\, рrоUи.sй ча впJ,рUlочч вгс ъ, о lоюворач
сF,}13,

обязательного сrрцовапия тахдаяской отвmпе!постя Есадельцев трOIспорп{ш средств:

_ гравтов, предостФлеЕнъп яа безвоз!iездяой осяове фйзпческ tи ,!цамп q

пеко меFчесюми оргапизациslrl
срсдств, бсзвозме]дgо получсняых на веденпе устOввой !еftлмоm ф фшFrcmих и
юридпческпх лиц, вФючм сре!ства бюrжетов субъеtтов Рос.ий,:kоi1 ФедеFации и (,л,)
\fi чп бюд,еjов.
пнц исmчmковiпредrсмотрояяьпз онодательство,!Ро@йской Фсдерацпп.
Испоlьзовап!е средств, полу,!еяяых от оftфаяпя пlатяъв услл и иной п!иносrцей доход
де,те!ьqосm УчрФкдепия! осу
19, Iфу!арФвёйъй коfфоъ or Фёяи ВопФФцск.й облм фуцеfuФФ в опошеm
Учтоцем,
' ,\поmомо,]ffiD0 opmlen Nударсmшой мm ВшоФллской обласl и
6.

Филидлы и прЕдст^витЕльствА учрЕхдЕниll

6], Фил,мп и пFед.твлlельства ве

цвхrются юридлческ,мп лицslп. действуIот Fа
осiовапия _\тверждаемых Учреrr,деяиём полодений,
Фп!иаЕ! ! преrсфвитеш
Учреждопием !муutесФоы. юrcрое
r]яшаФс, км Еа их отдельяых бшапсц, таft и la бшапсе Учрежленля,
6 2, РуковолпtФи Фиi,Oов и представптельств цава!mтся рrководитфе! Утеrýени,
Учредmлем и дейс]вуФr на.сяовавии довереппо.ти. вьцsаемой

с

6,З. Филпdы п представиlt]ьсlв. осrцеФм,м деftльносъ от имени Учреждевия,
Отв{с венность за деятельность филиmов и лредставиrcльств несёт Учрецеяие
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