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fitF*. ЕJIи прифретенitого Учрждением за счет средств, вцдеIIеЕЕш еrу Утqвlелсш

ПфРrтвЕие тzlкого имущества, а также недвижимою ш{ущества, в уставшй (сшлошЛ)
rбrcтлд в tпrэgrTЧ#}ifr;;;;;;rйо""у им такого mrущества т* обрвох в Еs.Еgr

шfiIrштЕпяIUIиrпстЕикаипринимаетр€шениеподаяномУвопросУ.
fi-I_!{. Осуществпясг финшlсовое обсспеченЕе выпоJIЕенЕя муIти.тгтпаJБЕого задщI G

'ш 
рсr(одов Еа содерхсаfiие недвижимого и}fущества и особо цеввою дFвхЕl,ого

п,;шц glKpeImeEHbD( за Утеждением УчредшеJIем иrш приобрсI€ЕшD( Учре,ждешад за

ш q:Шrв, вцделеЕнъD( ему Ут"Дrпraоr* ,u приобРегевпе такоЮ ИIчfУЩеýТВа, раý,Фдов Е

,шщr tlfiогов, в качестве объекга вапогообложФIЕя по кOтOрым прIвнается сооtrвйýтs}4ощее

Цшlto, в юм числе земельпые }пr,ютки,

iI-15. Осуществляет фшrавсовое обеспечешле осуществпешш Утеждевпем поrшомочd

Лreтщщ{ сеJIьского поселеЕия Уломское, Ео IlспоJшеýию rryбrшшrьпс обвателъств,

шFтрвпъжпУIтктом2.13УставаВпорядке'УстаIIоВпевЕомАДДfi{истршgейсеJIьскою
шlшt Уломское.

5-1.1б. Утвер:класг rодовой отчgг и годовой бухгатперсlий ба,пшrс,

5-1,17. Осуществляет KoETpoJ16 за деятеJшIостью Учрехдепия, в соотвЕгсгвши о

лrш_rmщц законодатеJьством Россgйской Федерщии, вкпючая текущй фшавсовъй

щш выпоJIIIеншI муниIшпаJшIого задшIш' осуществJIения поrпrомошй по испоJIвеЕию

ш:rошлr оо"rч**Й перед физическим лпцом, подIежащ!гх иополЕеЕию в денежвой

фFз" а также KoHTpoJIь за испоJьзованисм п}ryщества, в том числе по просрчеl*rой

rIЕшорской задошrсенности. лrrлт,аt'А ппл..r'lчен " -"л_ч

5.1.1s. Опрпсляет предельно доrryстимое значеЕие просроченвой кредIторскоЕ

чтппlнност}l Учре девия, превышеЕие которого вдечсг расторжепI4е тр_удового договора с

,шrорм Учрежлевия по иЕициаfiIве рабоюдателя в соотвgгствии с Труяовым кодексом

Fоsldсrсой Федерщии;
5.t.19. рассматривает предпожеЕия дrрекгора учреждения о создании Е JIиквидшши

{шлов Учрехлепия, об открьлтии I[ зацрьrп{и 
"rо 

ор.лiтавитеJьств и принимает ршевие об

о@цреДIожеIIЕяД{ректорауйй.о"либооботказеводобркиЕУкД}аgЕоrо
прсщшrешя.

5.1.20. Пршrимает решение о реорг:лgизаци}l и лЕквидшци Учрежления, а TaroKe б

шЕЕпЕ его пша.
5.121.УтверждаетпередатоIшьйшсЕJшраздеJштеlьвьйбалшtс.
5.|.22. Назначает ликвидациоЕIIую комиссЕю п угверждает промежуточЕыЕI IL

оштвlьнъй JIикВидilшонпьй балшtсы, J,-,,аtаарл--паgйс:твеЕнс -
5.1.23.опредеrисгпорядоксостаВленЕяиУrВерждеflItяIшанафпrrавсово-хозdствешrой

El'.пmoc'E Учреждеlпrя " 
aооr"a"ar"ии о требоваIIвями, установJIенЕьши Мштисгер9гвом

ч#:т###";,"ffi: ппана финаrrсово-хозdсгвеlrной деятельвосшl Учреrкдения,

пш фшаrrсово-хозdствJнвой о"Йпчiо"* Учреждения " "j::y1.,в 
Еего I*lмеЕеЕЕя, а

тшЕ отчсг оо 
".оъпra"ии 

IшаЕа фпнапсово-хозяйс""евной деrтельЕости Учреiкпеtтия,

5.1.25.опреДеляетпорядоксостаВленияИУгВержденияотqетаорезУштатEж
даfтаIьЕости У;Й;;* 

__и 
об испоJIьзоваяии заIФеIшепного за Itим }fуIIшIипФьЕою

п.,*ггва".ой.r"r"ии с общими требовшrиями, у""йо*.ЕIIымI[ Минисгертвом фивапсов

'Ч;ЪТ 
*friffi* 

форму отчffа о резуJътеIах деятельностш УЧР€ЖДеЕИЯ s Об

ЕсIЦШьЗоВаниизакреIшенногозаниммУIIЕIý{паJБIIогоимУЩестВа.
5.|.27,Рассматриваfi o]IIeT о р€зуJьтатФ( д,я",ь*о,* Учреlслепия и об использоваЕии

заIрGsдсЕtого за Еим Lfуflицgпшьвого имущества в T9tIeBиe 10 рабочrх дIой, следrюцшх за

шfl trосIуплеЕия указшЕого оЕета, Е согласовывает его либо возвращает на доработку с

уЕл}аяЕеМ цричиII, посJIуживцшх 0сЕовlшисм дIя возвраи,

5.1.28.РешаетиЕыевощ'осы'отнесеЕныекегокомпет9нциидейств}цощдм
з.коЕодатеп".rй йссийской Федершци и настоящим уставом,

5.2. учредитель доводIи.д ""о, ЪБ.,Ея до Учреждеяия в IшсьмеЕIIой форме в теченве

самs календарньD( дrей с даты ш приIl8гIlя,


