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t. оБLциЕ положЕIмя
1.1. Корякский окружной краеведческий музей
учрежден решением
ПРе]IДrУМа КОРЯКСКОго окружного исполнительного
комитета от |2

мая 19З2 r. (протокол

J\Ъ 7),

государственное учреждение <корякский окружной краеведческий

в краевое государственное учреждение <Корякский
окружной краеведческий музей> в соответствии с постановлением

музей> переименовано

Губернатора Камчатского края от З1.03.2008 года J\ъ 97 <О государственных
rIреждениях Камчатского края)
приказом Министерства культуры
Камчатского края от 0З.04. 2008 года J\Ъ 69.
В связИ с образОванием нового субъекта Российской Федерации

и

Камчатского края и в соответствии с постановлением Губернатора
Камчатского края от 25.10.2007 J\Ъ 130 (о временной системе
управления
камчатским краем и временной структуре op.u"ou исполнительной власти
камчатского края) учредитель учреждения
управление культуры

администр ации Камчатской области пр еобразовано в Министерство
культуры
Камчатского края.

ПриказоМ Министерства культуры Камчатского края от 27.10.2011
}ф 265 государственное учреждение <Корякский окружной краеведческий

переименовано в краевое государственное бйджетное
учреждение
<<Корякский окружной краеведческий музей> (далее
Учреждение).
1.2. Учреждение является некоммерческоЙ ор.u""Ъuцией, созданной в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федер ации, Федеральным
законом оТ |2,0I.1996 м 7-ФЗ <<о некоммерческих организацияхD, и не
преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятелъности, а направляет ее на уставные цели.
1.З. Офици€uIьное полное наименование Учреждения на
русском языке:
Краевое государственное бюджетное учреждение <Корякский окружной
краеведческий музей>,
Официальное сокращенное наименование Учреждения на
русском
музей>>

языке:

кГБУ (кокМ>.
\,4. ЮрИдическиЙ адрес (местонахождение) Учреждения: 68з000

Российская Федерация, КамчатскиЙ край, Корякский округ, пгт. Палана,
1,;.Поротова, д.lб.
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Камчатский край.
Функции и полномочиЯ учредителя Учреждения В соответствии с
федеральными законами, законами Камчатского края, нормативными

правовыми актами Правительства Камчатского края осуществляет
Министерство кулътуры Камчатского края (далее Учредитель).
Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных

полномочий полr{ателя бюджетных средств с главным
распорядителем
бюджетных средств, в ведении которого оно находится, осуществляется в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

з

1.6. Полномочия собственника имущества от имени Камчатского
края осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений
Камчатского края (далее - Собственник).
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, обособленное имущество, лицевые счета в Управлении Федерального
казначейства по Камчатскому краю, бланки, штампы, печатъ со своий
наименованием на русском языке, Код по общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности (оквэд _ 92,52).
учреждение приобретает права юридического лица с момента его

государственной регистрации.
1.8. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе
приобретатЬ и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном

суде, судах общей юрисдикции В соответс-IвиИ с

законодательством Российской Федер ации.

действующим

1.9. Учреждение

руководствуется в своей деятельности
законодательствоМ Российской Федерации, указами и
распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями
правительства Российской Федер ации, законами Камчатского края,
указами
и распоряжениями Губернатора Камчатского края, постановлениями и
распоряЖениямИ Правительства Камчатского края, решениями (приказами)
учредителя, Министерства имущественных и земельных отношений
Камчатского края и настоящим уставом.
1.10. Учреждение отвечает
своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как

по

закрепленным за Учреждением Собственником имущества, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением Собственником этого имущества или
приобретенного за счет выделенных Учредителем средств, а также

недвижимого имущества.
1.11. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности
по обязательствам Учреждения.
2. I_Ель

-

и прЕдмЕт дЕятЕльности учрЕждЕниrI

основными целями деятельности Учрежде ния являются:
осуществление просветительной, научно-исследовательской и

2. 1.

образователъной деятельности;
- хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
- изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- публикация музейных предметов и музейных коллекций.
2.2. Пр едметом деятельности Учрежде ния являются
1) хранение, комплектование, учет, научная обработка и
реставрация
lryзейных ценностей;
2) научная разработка создание стационарных экспозиций,
:

и
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временных и передвижных выставок;
3) научная пропаганда Учреждения, музейных предметов и музейньж
коллекций, находящихся на хранении в Учреждении;

4) оказание

Корякского округа;

методической

и

информационной помощи музеям

и распространение (в том числе путем реализации)
печатной, аудио-видео-фото продукции, сувенирной и другой продукции по
профилю музея.
5)

издание

2.з. Для достижения указанных целей Учреждение

основные виды деятельности:

осуществляет

1)

комплектование, учет, обеспечение сохранности музейньж
предметов и музейных коллекций;
2) изучение музейных предметов и музейных коллекций;
з) публикация музейных предметов, музейных коллекций путем

пl,бличного

показа,

воспроизведения

_]ругих видах носителей;

4)

в печатных

изданиях,

обеспечение методической работы

.]еятельности;

в

на электронных

и

установленной сфере

5)

I 1

ПОДГОТОВКа И ПРОВеДение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,
ных прогр аммных меро приятий с ил ами Учр еждения.

2,4. Щля достижения указанных целей Учреждение может осуществлять
11ные, соответствующие им виды деятельности:
1) проведение музейного обслуживания посетителей: экскурсионное,
.lекционное, информационное, консультационное;
2) редакционно-издательская деятельность ;
З) проведение музейно-образовательных программ;
4) предоставление услуг научно-справочно й библиотеки музея;
5 ) информационно-рекламная деятельность.
2,5. Учреждение для достижения целей, для которых оно создано,
\1о/\ет осуществлять приносящую доход деятельность:
1 ) копирование музейных материалов;
2) проведение экспертизы предметов музейного значения;
3) оказание научно-консультационных услуг;
4) предоставление возможности проведения
фото-, видео-, кино-,
е-lесъемок на территории И в помеrцениях музея;
5) предоставление предметов посетителям для
фотографиров ания;
6) оказание методических и информационных
услуг (в том числе через
сеть Интернет);
7) воспроизведение музейных предметов;
8) передача прав на публикацию музейных материzulов;
9) организация выставок-продаж сувенирной и печатной продукции по
-рофилю музея;
1 0)
реали зация полиграфической продукции ;
11) музейный магазин;
12) посреднические услуги;
1 3) компьютерные
работы;
_
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14)тиражированиепечатных материалов;

15) предоставление музейных предметов во временное пользование;
1 б) проведение культурно-массовых мероп
риятий;
17) предоставление имущества музея во временное пользование.

!оходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имушество поступают в самостоятельное
распоряжение
Учреждения.

2.6. Учреждение вправе сверх установленного

задания,

а

также

в

случаях,

государственного
определенных федеральными законами,

впределах установленного государственного задания оказывать
услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным

настоящим Уставом,

в сфере
и юридических лиц за плату.

)

культуры

и

искусства, для

2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность,

граждан

на которую

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение-лицензия, возникает у Учреждения с момента
ее получения и в узаконенный в ней срок, и прекращается по истечении
в

срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
2.8. Учреждение самостоятельно планирует и осуществляет свою
_]еятельность исходя из реального спроса и в пределах видов деятельности,
предусмотреI]ных настоялlим Уставом.
2.9, IJены на оказываемые услуги (тарифы) и продукциЮ, включая
цены на билеты, устанавливаются Учреждением самостоятельно в порядке,
\-становленном действующим законодательством Российской Федерации и
Камчатского края.

пр"

I

организации платных мероприятий Учреждение может

станавливать льготы для детей дошкольного возраста,
учащихся, инваJIидов,
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

\

З,

ОРГАНИЗАtИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕХtДЕНИЕМ

з.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
:ействующим законодательством Российской Федерации, Камчатского края

Il настоящим уставом.
з.2. Учреждение строит свои отношения с государственными органами,
юридическими лицами, индивиДусuIьными предпринимателями и

фltзическими лицами во всех сферах на основе договоров, соглашений,

контрактов.

З,З. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и
обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями,
\чреждениями, организациями, которые не противоречат
действующему
з

аконодательству, настоящему уставу.

з.4. Для выполнения цели своей деятельности В соответствии

-lеitствующим законодательством
Учреждение имеет право:

с
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з.4.1.
запрашивать
в установленном порядке и получать от
территориагIьных органов федеральных органов исполнительной власти по
Камчатскому краю, исполнитеJIьных органов государственной власти
Камчатского края, органов местного самоуправления муниципаJIьных
образований В Камчатском крае, юридических ЛИЦ, индивидуаJIьных
предпринимателей и граждан информацию, необходимую для принятия
решений по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения;
з.4.2. приниматъ участие в р€Lзработке нормативных правовых актов по
вопросам, входящим в компетенцию Учреждения;
з.4.4. проводить необходимые обследования
вопросам
эффективности и качества оказываемых Учреждением государственных
услуг;
з.4.5. участвовать в подготовке и проведении семинаров, совещаний и
других мероприятий по вопросам музейного обслуживания населения
Камчатского края;

по

)

з,4.6. направлять своих представителей В состав общественных и
консультативных органов по вопросам, связанным с деятельностъю

Учреждения;
з.4.7. осуществлять в соответствии с действующим законодательством
редакционно-издательск}.ю деятельность ;
3.4.8. даватЬ юридическиМ И физическим пицам р€lзъяснения по
вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения.
3.5, Учреждение обязано:
3.5.1. нести ответственность в соответствии
законодательством
Российской Федерацииза нарушение обязательств;
з.5.2. отчитываться перед Учредителем и Собственником за состояние
и использование государственного имущества, Учредителем и
Министерством финансов Камчатского края за использование финансовых
средств;
3.5.3. обеспечиватЬ своиМ работникам безопасные условия -груда и
нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности;
З.5.4.ОбеСПечивать гарантированный законодательством Российской
Федерации минимапьный размер оплаты труда, условия труда и меры
социzllrьной защиты своих работников.
3.5.5. осущестВлять оперативный и бухгалтерский учет результатов
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую
отчетность, отчитываться о резупьтатах деятельности в соответствующих
органах в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;
3.5.6. согласовывать с Собственником и Учредителем списание
ИМУЩеСТВа, не иМеющего остаточной стоимости, и безвозмездную передачу
имущества в другие бюджетные организации, имущество которых является
собственностью Камчатского края;
З.5.7 . планировать деятелъность Учреждения;
з.5.8. обеспечивать выполнение государственного заданияпо ок€ванию
государственных услуг (выполнению работ).

с

п
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3.5.9. выполнятЬ мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке В соответствии с законодательством и
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского

края.

з.5.10. обеспечиватъ открытость и доступность

следующих

документов:
1) учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной
регистрации;
з) решение учреди-геля о создании Учрежд ения;
4) решение учредителя

о назначении руководителя

Учреждения;

5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности, составляемый и
};тверждаемый В порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с
требованиями, установленными I\4инистерством
финансов Российской

)

Фелерации;

7)

8)

годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
сведения о проведенных в отношении Учреждения

контрольных мероприя-гиях и их
результатах;
9) государственное задание на оказание
услуг (выполнение работ);
10) отчет
результатах своей деятелъности
исполъзовании

о

и об

закрепленного за ними государственного имущества, составляемый
и
\,тверждаемый в порядке, определенном Учредителем,
и в соответствии с

обrцими требованиями) установленнымIл
федеральным органом
Ilсполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке
гос},дарственной политики и нормативно-правовому
регулированию в
сфере бюджетной,
налоговой, страховой, валютной. банковской

)

_]еятельности.
3,6, Учреждение обеспечивает открытость и
доступность документов,
I,казанных

в пункте з.5.10. настоящего устава, с учетом требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной
тайны.
з,7, В соответСтвиИ с требованиями архивных органов Учреждение

обязано осуществлять хранение следующих документов по
месту

;]

а\ождения Учреж дения

.l.

о

з.7
свидетельство
государственной
,lI1ца, выписку из Единого государственного

\-чреждения с

регистрации юридического

реестра юридических лиц, Устав
дополнен иями и
порядке и иные учредительные

последующими изменениями И

lарегистрированными
-ок\,\{енты;

в установленном

з.7.2. документы, регламентирующие деятельность

Учреждения,
иных государственных органов,
_]'\шестВляющиХ управлеНческие
функции (постановления, распоряжения,
_:]lказы' методические рекоменДации и т,п.);
З,7 .З. локалIIьные акты Учреждения;
з,7,4, документы проверок соответствующих органов государственного
: ]нтроля (акты, предписания и,...);
з.7 -5. иные виды документов, подлежащих обязателъному
хранению.

...ходящие от

Учредителя и
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исключительной компетенции
Учредителя
Учреждения относятся следующие вопросы:
3.8.1. выполнение функций и полномочий учредителя бюджетного
\гчреждения при его создании, реорганиз ации, измен е нии типа и ликвид ации;
з,8.2. утверждение устава, изменений
дополнений
устав
Учреждения по согласованию с Собственником;
3.8.

и

в

3.8.3. назначение (утверждение) руководителя Учреждения

и

прекращение его полномочий;
3.8.4. заключение и прекращение трудового договора с
руководителем
}'чреждения;

3,8.5. формИрование и утверждение государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) юридическим и
фltзическиМ лицаМ (далее государственное задание) в .ооr".r.r""" с

предусмотренными уставом Учреждения основными видами деятельности;
3.8.6. определение перечня особо ценного движимого имущества,

закреплённого за Учреждением собственником или приобретённого
}'чреiкдением за счёт средств, выделенных ему собсiвенником на
прlrобретение такого имущества (далее
особо ценное движимое

lrrп шество);

по

3.8.7. выражение письменного мнения

\-чреrкдением крупных сделок, соответствующих

fl,HKToM 1З статьи 9.2, Федерального закона
_l е

ко

}1\Iерческих организациях))

вопросам совершения

критериям, установленным
от |2.о|.199б J\Ъ 7-ФЗ (о

;

з.8.8. принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения,

] совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
, !rответствии с критериями,
установленными статьёй 27 Федерального

l;,{OHa от 12.01.1996 ]ф 7-ФЗ <о некоммерческих организациях));

3.8.9. установление порядка определения платы для
физических и
_{];IfIIческих лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
--.яте-lьностИ Учреждения, оказываемые им сверх
установленного
_,-)a\_]арственного задания, а также в случаях, определённых
федеральными
:

:.,tlН3\IИ, В ПреДелах

УсТаноВлеНноГо

ГосУДарсТВенноГо

з.8.10. определение порядка составления

и

ЗаДаНИЯ;

утверЖдения отчёта о

]e]\ -lbTaTax деятельности Учреждения и об использовании закреплённого за
имущества Камчатского
края В соответствии с
-.1),1 государственного
_

1

,-,trttI требованиями,
установленными Министерством

_.=l.:ЧаТСКОГО КРаЯ;

финансов

з,8.11. выражение письменного мнения по вопросам согласования

::J_ОРЯжениЯ особо ценныМ движимыМ имуществом,
закреплённым за
-,-:е,+,.:ениеМ УчредиТелеМ либо приобретённым Учреждением за счёт
.::-.^ТВ. выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

з.8.12. выражение письменного мнения по вопросам согласования

:;._ОРЯ/\еНия имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду;
_r,E.13. согласование внесения Учреждением в случаях и порядке,
j

_ _ ]:ые

предусмотрены

федеральными

законами,

денежных

-.-- не установлено условиями их предоставления),

средств

(если

уставныи
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(складочный) капит€lJI хозяйственных обществ или передачу им денежных
средств иным образом в качестве их учредителя или участника;
3.8.14. согласование в случаях, предусмотренных федеральными
законами, передачу некоммерческим организациям в качестве их
учредителя
или у{астника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного
Jвижимого имущества, закреплённого за Учреждением собственником или
приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого

I.i}fущества;

3,8.15. осуществление финансового обеспечения

го

суд арственного задания;

выполнения

з.8.16. определение порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения В соответствии с

требованиями) установленными Министерством финансов Камчатского
края;

3.8.17. определение предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечёт

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по
IIнIiциативе работодателя в соответс,lвии с Трудовым кодексом Российской
Феlерации;

з.8.18. осущестВление контроля за деятельностьЮ Учреждения в
соответствии с федералъным законодательством и законодательством

)

каltчатского края, в том числе путём проведения tlpoBepok;
3.8.19. осущестВление иных функций и полномочий учредителя,
\становленных федеральным законодательством и законодательством
Каltчатского края.
З.9. Решения о согласовании вопросов, указанных в подпунктах 3.8.11.
I1 3.8.12. пункта 3.8. раздела 3 настоящего устава (далее
решение),
прliнимаются Собственником на основании обращения Учреждения с
прli_]ожением письменного мнения Учредителя.
Собственник рассматривает обращение Учреждения с приложением
пIIсь\{енного мнения Учредителя не позднее 10 дней со дня его получения и
прIlнимает решение о согласовании в виде распоряжения либо направляет
\1отивированный отказ в согласовании в идее письма.
Решение по вопросу, указанному в подпункте З.8.13. пункта 3.8.
раздела З настоящего устава, принимается Учредителем по согласованию с
собственником.
з,10. Руководителем Учреждения является директор, который
назначается и освобождается от должности Учредителем в соответствии с
-] е I"iствующим законодательством.
с руководителем Учреждения может быть заключён трудовой договор
на срок не более 5 лет.

трудовой договор с руководителем Учреждения может быть
эасторгнут или перезаключен до истечения срока по условиям,
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предусмотренным
трудовым договором
или
действующим
законодательством Российской Федерации.
3.11, Руководитель Учреждения в силу своей компетенции
3.1 1.1. осуществляет оперативное
руководство деятельностью
Учреждения;
з.l1.2. без довеРенности действует от имени Учреж дения, в том числе
представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и
организациях, в судах, как на территории России, так и за ее пределами;
3.11.3. в пределах, установленных трудоВым догоВороМ и настоящим
уставом Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты),
соответствующие целям деятельности Учреждения, выдает доверенности,
открывает лицевые и расчетные счета в порядке, предусмотренном
действующим законодательством;
з.l|.4. утверждает в пределах своих полномочий штатное расписание и
структуру Учрежд ения;
з,11.5. принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с
нормами трудового законодательства, утверждает их должностные
обязанности;
3,11.6. утверждает годовую бухгалтерскую отчётность Учреждения и

регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы,
издает прик€tзы и распоряжения, дает поручения и
ук€вания, обязательные

для исполнения всеми работниками Учреждения;
З.l1.7
обеспечивает сохранность и эффективное использование
имущества, закрепленного на праве оперативного
управления;

.

]

3.11.8. предоставляет в установленные сроки все виды отчетности,
предусмотренные Учредителем, органами статистики,
финансовыми и
наJIоговыми органами;
3.1 1.9. вправе сформировать совещательные органы Учреждения,
функции и состав которых определяются соответствующими положениями,
утвержденными руководителем Учреждения;
з.11.10. выполняет иные функции, вытекающие из настоящего
устава;
З.l2. Руководитель Учреждения обязан:
з.l2.1. обеспечивать выполнение государственного задания
Учреждения в полном объёме;

з.I2.2.

обеспечивать исполнение договорных
обязателъств,
подлежащих исполнению за счёт бюджетных средств,
з.l2.з. обеспечивать сохранность
эффективное использование
имущества, закрепленного на праве оперативного управления;
3,|2.4. обеспечивать целевое и рацион€}JIьное использование
бюджетных средств и соблюдение финансовой дисциплины в соответствии с
действующим законодательством
з.|2.5, обеспечивать составление, утверждение и предоставление на
согласование Учредителю отчёта о результатах деятельности Учреждения и
об использовании имущества, закреплённого на праве оперативного
управлеНия, В со ответС твии с требованиями, установленными Учредителем ;

и

;
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З.l2.6.обеспечивать
своевременную выплату заработной
платы работникам Учреждения, принимать меры по повышению р€Lзмера
заработной платы' а также обеспечивать безопасные условия Труда
работникам и нести ответственность в установленном порядке за ущерб,

причинённый их здоровью и трудоспособности;
з.I2.7. обеспечивать предварИтельное согласование с Учредителем
распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, закреплённым за ним
на праве оперативного управления) в том числе передачу его в аренду и
списание;
3.12.8. обеспечивать предварительное согласование с Учредителем
создания и ликвид ации филиалов, представительств ;
з.\2.9. обеспечивать н.чIичие мобилизационных мощностей и
выполнение требов аний по гражданской обороне ;
з.1,2.1 0. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством И Уставом Учреждения, а также решениями и
поручениями Учредителя.
3.13. Руководитель Учреждения несет персонЕLпьную ответственность в
соответствии с действующим законодателъством за:
а) ненадлежащее осуществление Учреждением основных видов
деятельности;
б)НеЦелеВое использование средств краевого бюджета, в том числе
предоставленных в виде целевых субсидий и бюджетных инвестиций;
в) превышение установленных Учредителем размеров предельно
допустимых значений просроченной кредиторской задолженности
Учреждения;
г)

убытки, причиненные Учреждению в результате совершения

крупной сделки без предварительного согласия Учредителя;
д) за кредиты (займы), полуленные Учреждением.

З.I4. Взаимоотношения работников

возникающие на

основе

законодательством о труде.

4.

и

трудового

руководителя Учреждения,
договора,
регулируются

имуIцЕство и ФинАнсовоЕ оБЕспЕчЕниЕ учрЕяtдвнl4я

4.1. Источниками формирования имущества,

средств, Учр ежде ния являются

:

в том

4.I.|. имущество, закреплённое за Учреждением

числе денежных

в

установленном
порядке на праве оперативного управления;
4.1.2. ИМУЩеСТВо, Приобретённое за счёт доходов от оказания платных
услуг ииной приносящей доход деятельности;

4.I.з. средства краевого бюджета, в том числе субсидии из краевого

бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание услуг (выполнение работ), а также субсидии на иные цели, с

--..|2

момента принятия решения о предоставлении

Учреждению

соответствующей су баидии из краевого бюджета;
4.1,.4. средства от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности;
4.|.5. средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с
целевыми про|раммами;
4.|.6. беЗВОЗмеЗДНые поступления от физических и юридических лиц, в
том числе добровольные пожертвования;
4.2. Учреждение имеет лицевые счета в территориальных органах
ФеДеРального казначейства по учету средств краевого бюджета и средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
4.3. УЧРеЖДение владеет, полъзуется и распоряжается закрепленным за

ним На Праве оперативного управления имуществом в соответствии с
ЦеЛЯМИ СВОеЙ ДеяТельности и назначением этого имущества в пределах,

установленных законом и настоящим Уставом.

ПР" осУществлении права оперативного управления имуществом

Учреждение обязано:
эффективно использовать имущество

;

Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по

целевому назначению;

не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо

его Ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации:'
осуществлять капитаIIьный и текущий ремонт имущества.

БеЗ согласия Собственника Учреждение не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом, особо ценным движимым имуществом,

ЗаКРеПЛеННЫМ За НиМ Собственником или приобретенным Учреждением за

СЧеТ средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества.

Остальным имуществом, находящимся у Учреждения на праве
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не установлено законом.

4.4. Средства, полученные от приносящей доход деятельности,

и
ПРИОбретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Учрежде ния и учитываются отделъно.

4.5. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с

предварительного согласия Учредителя.
КрУпной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением

иного

имущества, которым

Учреждение вправе

распоряжаться

с передачей такого имущества в пользование или в
З€tПОг При условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
ПеРеДаВаемого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
аКТИВОВ Учреждения, определяемоЙ по данным его бухгалтерской отчетности
СаМОСТОяТельно, а также

на последнюю отчетную дату.
4.6. Учреждение вправе с согласия Учредителя в слу{аях и в порядке,
предусмотренных федеральными законами:
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4,6,1, вносить в уставный

(складочный) капитал хозяйственных
обществ или передавать им иным образом в
качестве их учредите ля или
участника денежные средства (еслИ иное не
установлено условиями их
предоставления) и иное имущество, за исключением
особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением
Собственником или
приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем
на приобретение такого имущества, атакже
недвижимого имущества;
4.6.2. передаватЬ некоммерческиМ организацияМ
В качестве их
у{редителя или уIастника денежные средства (если иное не
установлено
условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением
особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением

собственником или приобретенного Учреждением
за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, а также
недвижимого
имущества.

4.7. Право оперативного управления имуществом
прекращается по
основаниям и в порядке, предусмотренным ГражданЁп",
кодексом
Российской Федерации, Другими законами и иными
правовыми актами,

а
также в случаях изъятия Имущества Учреждения
по решению Учре дителя.
у
4,8, Собственник имущества вправе изъять излишнее,
неиспользуемое
или используемое не по назначению имущество,
закрепленное им за
учреждением либо приобретенное Учрьждением
за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение
этого имущества.
собственник вправе распорядиться изъятым Учреж
у
дения имуществом по
своему

усмотрению.

4.9. Учреждению запрещено совершение сделок,
последствиями

возможными
которых является отчуждение или обременение
имущества,
закрепленного за Учреждением, или имущества,
приобретенного за счет
средств, выделенных Учреждению из краевого
бюджьта или бюджета
ГОСУДаРСТВеННОГО ВНебЮДЖеТНОГО
Российской
Федер ации) если иное
фонда
не установлено законодателъством Российской
Федер ации.

4.10- Земелъный участок, необходимый для
у_чреждением

выполнения

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.

5.

рЕорГАнизАtия, измЕнЕ

III4E

УЧРЕХtДЕIМЯ

5,1,

тиПА, ликвидА IJия

Учреждение может быть

в

порядке,
предусмотренном федеральными законами,реорганизовано
законами Камчатского края,
правовыми актами Правительства Камчатского
края или по решению суда.
5-2- Изменение типа Учреждения осуществляется
в порядке,
установленном федеральными законами и законодательством Камчатского

края.

5.З. Принятие решения
Учреждения осуществляется

о

ликвидации и проведении ликвидации

Учредителем

по

согласованию

с

l

:
Правительством

14

Камчатского

Законодателъством камчат.-".JХ;;
5,4, Учредителъ создает

ПОРЯДКе,

установленном

ликвидационную комиссию,
в состав которой
б"," u,""na, с мо м е нта

ff;f;L""ý'T;;.:# Т"::,::т
fi
Учрежде"";.-

_С

:

"

ликвлi:ачr""п#" _:r"Т#'
ег( \/чредителю.
5.5.'.редстав--]яет
Пр" -II1квII_]ации Учреждения

баЛаНС И

ЦОЛНОМОЧИя

наз

н аче

ния

по управлению

СОСТаВЛЯеТ ЛИКВидационный

иМуtцесТВо, Закрепленное
и
за
";;;;,,:,,:_":1:""
управления, поступает в
распоряжение

УчреждениеN,' наа праве
пDаве оперативного

собственника.
5,б, Учре/\Jечilе счIlтается
прекративIпим свою
деятельностъ с момента
tQlцg1-1 записи
--о.уоuр.r"J".r"rй

в

lъжiJ:"-Т.,r-ТВ\
5,7

единый

реестр

. П_r;:

.];1квIl_]ации и
реорганизации увольняемым
IapaHTIlp\ е:ся соб_-:tо:ение
работникам
их прав в соответствии
с законодательством
Россиl"tс ко; Ф= -е:-:: :;lI1.

5.8. П:;l

$i: ffiff

пр и

от

'; ",

с., . ..,,,,

:l_Dеhращении

деятельности
- Учреждения все
документы
ХОЗЯй ств

:'' fi :ХlЪ;""""Т
п ра

ts

о

пр

е.,"

;

-:TJffi

",,,.,

п

о

л

ич

но

му

сос

Ji:,TЖHJfr

та

ву и

др уги

е

.'ТТ.#ТР.

!}:1
значение, документы по
личному
Ъо.ru"у (приказы,
#f:,т,::,.:a]lчеt-кое
ГОСУДаРственное
государ с т" -. =.
хранение в краевой
_

_

r"'i;f;:'^ffia*

ci]la\Ill И За СЧеТ Средств

;;JrT'""Ж:.:"
::\jltsНЫ\

ОРГаНОВ,

';:ff*""ТТ".""i:Yr#;":

- ,-f 1I:;1 -]IiквIlJации
Учреждения кредитор
не вправе требоватъ
.щосрочirJlц-l ;1сtlо-lнения
соответст"уощaaо
обязател"arЪu,
ПРеhтаll-е-:;lя оtiязате.-'ьства
а также
и возмеЩения связанных
с этим убытков.
\ tl

6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕ
НИЯ

б.-, IIзrtенения и
дополн

согlасованIпоссоо.твен;"-"^,:1;i':J"н;r";т:ffiн;т;;жiffi
регистрацIII1 в \-становленном
порядке.

6.:, В

yJ;

cI

редакцIшt.,uН";"l"'#;*:"ъЬЖ;}Т"rl;:lъ#.lНffi

окружноI-1 I\раеведческий
музей>,'

г.Петропав.-Iовску-Кur"u..поr/

-:##
,up".".rp"po"u"ru" в УФнС
по

к04>

июля

2008

года.

)

