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а4. УчреЖдение в (/гношеЕии заIФеIШешIого за Еим имущестм осуществJиет в цредеJIФь

юr.** действУющдМ з:lконодатеJIютвом и договором о закреIшении им}щестts4 права

шц поJIьзования и распоряжевrя.
15. Учрежление бъз согдасЕя Учредrтеля Ее вправе распорякатъся особо ценЕым

"шп. ЕIчfуIцеством, заIq)еIшенным.J"r* Учредителем rrrпr приобретсвrrьп,r Учреждеяием

1 ýЕf, средств, вьцелеЕяыr( ему Учредлтелем Еа приобретеЕие такого имущества, а также

ц,FrтuъJц иIчryЩеСТВОМ.

оgга1ыъШ иIчryществом, Еtlходящд},tсЯ У негО на правс оперативцого управJIения,

Утпшrше вправе распоряжатъся QаI\,IостоятеJьЕо, ecjm иЕое ве устаIIовлеЕо закоЕом,

з_6_ источникЬ бор*rпро"** иIчryщества и финаrrсовьПС РеСУРСОВ УЧРЕХДеШЯ

пlЕr:
-э.}щ9стВо, закреIшеЕное Учред{тgлем заЕим яаправе оперативЕоrc управпения;

-IrJrш(ecTBo, trршобретевное за счет средств }чрсдлтеля;

- lr}щ9gгво, приобретенвое Учреждевием;
-frолкетные поступдеЕия в виде субсишй;
- дохо,ФI 0т выILоJIневия работ, оказа8Ея IшаtlIьD( успуг, реализд{ии прдукIиЕ прЕ

qFсiвJIеЕЕII дOятеJIьнос'ги, р4}решеgцоЙ яастоящIIt{ Уставом;

- добрвоJБные пожертвоваIIия Е целевые к}Еосы физичесrоО< п (иш) юридfiесКш( Jщ, В

ш|шtrе иЕостраЁнъD( грФкдаIr и (шпr) иЕостранIIъD( юрид{qескш( лиц;

- ЕЕше истоtIники, Ее запрещеЕныо деЙс1вуюIщ{м законодаrеJБством.

}.7. Учрежление испоJьзует зшрешлеЕIIое за ним Утедrтелем иIvfуIцество и имущество,

FбрстеЕье на gредства' вцделенные ему Утедитедем, иск,IючитоJьно дJUI осущестыIения

@ п ввдов деят9JыtоgгЕ, закреIшепIIьD( в Еастоящем Уставе,_ 
. з"s. ййство и ср.дсоч Учрежлевия отФкаются на его бшrансе и испоJlьз}Ц(уrcя Дш

mшшя ц9лей, определеЕЕьD( его Уставом. особо цеЕное дршкЕмое имущесlзо,

чreшое за Учрехиевием шш приобретенное за счет средgгв, выделеЕЕьD( ему

ЪЧсщпеlrем на приобретеfiие такого имуществъ а TaIй(e нш(одящееся у Уч)€ждешя

] l rrvoe }IIчryЩеСТВо подlежат обособленвому учgry в уSIаЕовлеIIЕом поряд(е,

З.9. ДохоДы Учреждения постуПают В его самосТOя!еJБное распорfiкеfrие в испоJIьз},IоIся

ш дOп достижсния челей, рад}r которьD( оно созд.лно. СобивенlшК ШyryЩеСгва Учреждевпя ве

;EET права на поJrучеЕие доходов от осуществпения Учреждевием деятеJьЕости и

ЕпJпшоваяия закреIшеннок) за Учрехслеtшем имущества,

3.10. Срелства от деятеJьвоgп{, пршЕосящей доход, а таюке оредств4 поJrучеЕIIые В

рaqrБтате целевьD( взцосов пJIц пожсртвований российсlсrх и иност{!ЕньD( юриддч€скш( и

trecrmc Jшц, и приобрет9Еное за счет этж средств имущество поступают в саJ\,lостоятG,Бное

р*р*"*е Уgреlкленпя и }ц}пываются Еа отдельном баrrшrсе.' j.rl. Ут""сД.ние вцраве с согласЕя своего Учре,щтепя тrередавать IIскоммерческим

ор"шащям в качестве их )пФед{теJIя иJIи }частЕика деЕежЕые средства (если иЕое Ее

'rtrЕlЕовrlеяо 
условпями их предоставлепия) Е иное имуlцество, за искIIючением особо цеЕною

пЕ.'Еrdопо ИIч{ущества, закреплеЕного за вlлru Учредlтелем иJш приобретенного Учрождением

за ФЕТ средств, вьцеленЕЬD( емУ УчредитеЛем на приобртение такогО ЕIчrУЩеСТВа, а также

щшЕхпмого имущества.
В сщчдllg и поряже, предусмотреЕЕых федера"lьными закон.tý{r, Учрех(де$Ее вtrраве

BE{lcETb 
^rу*..r"о, 

й**iоJ " 
ъб.щ. первом пастощего пFII.т:ф в усп*Еьй (склалотtьй)

кsIIЕтаЛ хозяйствеПuъж обцеqтв иJШ lIЕыМ образом передаваъ им 9то имущество в качестве ш(

утештеjIя иJIи rIаспшка.
3.12. Учреждение ведет бргаrперсlслй уч.т, в том tисле }rчет доходов и рарходов по

uрqдЕршtматеJьской и шIой приносйей доходш дея!еJьgости и ста,шlстиIIескую отчетЕосIъ в

порядке, установлсЕном зttкоЕодатеJIьством Россrйской Федерации, а также предоставляеТ

*Ьр*r*l* о свOей дешеJьностЕ органам государственшой статистикп и IIаJIоговыIId орпшам,

Учрсдrгеlпо и иЕым rшцам в соответствии с з8коЕодатеJIьством Российской Федерацш п

Уставом.
3.13. Учрешrгепь вправе изъять изJIпцшIее, ЕеиспоJIьзуемое Jшбо ЕсIIоJIьзуемое не по

ЕазЕачению и}rущество, закреIшеЕпое Ем за Уlреждением ва цраве опсративЕого управлеIIЕя


