
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

от 2з.04.2018 м 127
г. псков

Об утверждении порядков осуществления Государственным комитетом
Псковской области по охране объектов куJlьтурного наследия функций и
полномочий )п{редителя государственных бюджетЕых }п{реждений культуры
Псковской области, подведомственных Государственному комитету Псковской
области по охране объектов культ}рного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 199б года J& 7-ФЗ
<О некоммерческих организациях), в целях реализации постановлеЕия
Администрации области от 3 октября 20|2 года Nэ 520 (О порядке
осуществлеЕия органами исполнительной власти области функций и
полномочий yIредитеJIя государственных уrреждений Псковской области>
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок предварительного

государственными бюджетными rrреждеЕиями культуры Псковской области,
подведомственными Государственному комитету Псковской области по охране
объектов культурного наследия, црупЕых сделок, соответствующих критериям,

устацовленЕым пунктом 13 статьи 9.2 Федеральною закона от 12 января 1996

года Ns 7-ФЗ (О некоммерческих организациях>;
2) Порялок принятия решения об одобрении сделок, в совершении

которых имеется заинтересованЕость, определяемая в соответствии с
критериями, устаIlовленными статьей 27 Федерального закона от 12 января
|996 года N9 7-ФЗ (О некоммерческих организациях)), с уItастием
государственньж бюджетных учреждений культуры Псковской области,
подведомственных Государственному комитету Псковской области по охране

объектов культурЕого наследия;
3) Порядок согласования передачи некоммерческим организациям в

качестве их )п{редителя или r{астника денежных средств (если иное не

установлено условиями предоставления денежЕых средств) и иного

имущества, за исключением особо ценЕого движимого имущества,

согласования совершения



закрепленного за государственными бюджетными учреждениями культуры
Псковской области, подведомственными Государственному комитету
Псковской области по охране объектов культурного наследия, собственником
или приобретенного государствеItными бюджетными )чреждениями культуры
Псковской области, подведомствеIIЕыми Государственному комитету
Псковской области по охране объектов культурного наследия, за счет средств,
выделенных собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества.

2. Контроль за исполЕением Еастоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета Е.А.Яковлева

Верно: Ковальчук



Утверхден

.о"rочо"о"""о.оНffiТ.|J
Псковской области по охране обьектов

культ}рною наследия
от 23.04.20l8 Nsl27

Порядок тrредварительного согJIасования совершеЕия государственными
бюджетными )лrреждениями культуры Псковской области, подведомственными

Государственному комитету Псковской области по охране объеюов
культурного наследия, крупных сделок, соответств},ющих критериям,

установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января l99б
года N9 7-ФЗ (О некоммерческих оргаЕизациях)

l. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предварительного согласования совершения
государственными бюджетными учреждеЕиями культуры Псковской области,
подведомственными Государственному комитету Псковской области по охране
объектов культурЕого наспедия, крупных сделок, соответствующих критериям,
устаIIовленным пунктом 13 статьи 9.2 ФедеральЕого закона от 12 января 1996
года М 7-ФЗ (О некоммерческих организациях)) (далее - Порядок), разработан
в целях повышениrI эффективности управлеIIия закрепленным за
государственными бюджетными r{реждениями культуры Псковской области,
подведомственными Государственному комитету Псковской области по охране
объектов культурного наследия (далее - бюджетные 1^rреждения), имуществом
области и усиления ответственности его руководителя.

1.2. Сделка или несколько взаимосвязЕtнных сделок, совершаемых
бюджетными учреждениями, по распоряжению денежными средствами,
отчуждению иного имущества (которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации бюджетное }пrреждение вправе распоряжаться
самостоятельно), а также передача такого имущества в пользоваЕие или в залог
считается крупной сделкой при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого иrIи передаваемого имущества превьтшает 10 процентов
балансовой стоимости активов бюджетного учреждеIrия, определяемой по
даЕным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если

уставом бюджетного уrреждения не предусмотрен меньший р€вмер крупной
сделки.

2. Порядок подачи обращения о предварительЕом
согласовании совершения крупнои сделки

2.1. Щля поJIrrения предварительного согласоваЕия совершеЕия крупной
сделки бюджетное )п{реждение направляет в ГосударственныЙ комитет
Псковской области по охране объектов культурного наследия (далее - Комитет)
обращеЕие, подписацное руководителем бюджетного }п{ре)rсдения (лицом,



исполняющим его обязанности), которое должно содержать следующую

добавлеЕную стоимость;

информадию:
- обосItование необходимости и цель совершения сделки;
- о стороЕ€lх сделки;
- предмет и цена сделки в рублях (числом и прописью), включЕuI н€uIог на

- сроки поставок товаров, выполнения работ, оказапия услуг по сделке;
- полное наименоваIIие, юридический и почтовый адрес,

идентификационный номер налогоплательщика и банковские реквизиты
предIIолaгаемого контрагеЕта по сделке;

- источник финансирования сделки;
- иные существенные условия сделки, устаIrовленные законодательством

Российской Федерации, правовыми актами области и иными правовыми
акт€lIvIи.

В crryrae, если для совершеЕия крупной сделки требуется проведение
процедур рaвмещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных или м}aниципaшьных нуr(д и нужд
бюджетных уrреждений согласно Федеральному закону от 05.04.201З Ns 44-ФЗ
<<О контрактной системе в сфере закупок товаров, рабоц услlт для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нускп информация о сторонах сделки Ее
предоставляется.

2.2. К обращению прилагаются:
- проект сделки (договора) со всеми приложениями к нему;
- проект конкурсной (аукчионной) док}ментации на размещение заказа

(в слуrае намерения совершения крупной сделки )чреждением в качестве
заказчика) с приложением проекта решения о создании комиссии по

размещению заказа;
- обосновывающие материЕIлы по выбору поставщика (подрядчика,

исполнителя);
- расчет цены сделки как критерия отнесения сделки к крупной в целях

обоснования необходимости ее согласования;
- проектн€ш докр{ентация (на электронЕом носителе) с приложеЕием

копии закJIючения государственной экспертизь1 илrи негосударственной
экспертизы (заверенной в устаЕовлеЕном порядке) по проекгной доч/ментации
(в слlчае намереЕия совершения крупной сделки на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капит€tльному ремонту объектов капитаJIьного
строительства, а также работ по сохраIlению объектов культурIrого наследия);

- ведомость объемов и стоимости работ (в слrIае ЕамереЕия совершения
крупной сделки на выполнение работ по ремонту объектов кЕtпитаJIьного

строительства).

3. Порядок рассмотрения обращения о предварительном
согласовании совершения крупной сделки

3.1. При предоставлении бюджетным уrреждеЕием всех сведеЕий и



документов, указанных в
предварительное согласование
в следующем порядке:

3.1.1. При поступлеЕии

пуЕктах 2.1 п 2.2 настоящего Порядка,
совершеЕия им крупной сделки осуществляется

укЕванного в пункте 2.1 настоящего Порядка
обращения производится его регистрация через электронньтй докlrиентооборот
и уполномоченЕые на это государственные гра)кдаЕские сJIужащие Комитета:

- проверяют полноту представленных бюджетным }4rреждением
сведений и докумеЕтов, указанных в пунктах 2.| и2.2 настоящего Порядка;

- устанавливЕlют соответствие принимаемых обязательств по сделке

цеJUIм и видам деятельности бюджетного )п{реждеЕия;
- ан€rлизируют представленЕую иЕформацию и сведения;
- готовят проект мотивированного заключения о возможности

согласования сделки (либо отказе в согпасовании).
3.1.2. Отдел оргаIlизационной, финансово-экономической и кадровой

работы Комитета анализирует информацию о финансовом состоянии
бюджетного rIреждения и его способЕости исполнять свои обязательства по
сделке с учетом оценки экономической эффективности деятельности
бюджетного }п{реждения и оценивает бухгалтерский баланс бюджетного

)п{реждения на последнюю отчетную дату.
3. 1.3. Нормативно-правовой отдел Комитета:
- проводит правовую экспертизу проекта сделки (проект грЕDкданско-

правового договора, государственного контракта, мирового оглашения и т.д.)
со всеми приложениями к Еему, включм техническое задание, согласованное
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

- проверяеъ является ли имущество, отчуждаемое или передаваемое по
сделке, особо ценным движимым имуществом;

- готовит проект мотивированIIого заключения о возможности
согласования сделки (либо отказе в сопIасовЕtнии) и проект соответствующего
письма бюджетному r{реждению.

3.1.4. Решение о предварительном согласовании крупной сделки (отказ в
согласовании) принимается председателем Комитета, либо лицом,
исполняющим его обязанности, и оформляется соответствующим письмом
бюджетному }чреждению, которое подписывается IIа основании виз
заместителя председатеJuI-начальника нормативно-правового отдела и
начаJIьника отдела организационной, финансово-экономической и кадровой

работьгглавпого бухгалтера. В слуrае, если цена такой сделки либо стоимость
отчу)кдаемого или передаваемого имущества cocTaBJuIeT от 10 (лесяти)
миллиоIIов рублей и более, то решеЕие о предварительЕом согласовании
крупной сделки (отказ в согласовании) принимается искJIючительно
председателем Комитета.

З.2. Общий срок рассмотрения Комитетом документов по
предварительному согласоваIIию крупной сделки не может превышать 15

(пятнадцати) калеЕдарных дней со дня поступления на согласование и

регистрацию обращения бюджетного )п{реждения,
3.3. Если для принятия решения о предварительном согласоваIIии



крупЕой сделки требуются дополнительЕые материалы или рtвъяснения,
комитет направляет в бюджетное )п{реждение з€шрос об их представлении с

указаЕием срока, в который необходимо представить материалы илй

ралзьяснения.
Срок рассмотрения документов, указаЕных в пунктах 2.1 и 2.2

настоящего Порядка, приостанавливается до дня регистрации в Комитете
затребованных у бюджетного у{реждеIIия матери€rлов или разъяснений.

з.4. При непредставлении бюджетным учреждением указанных в

пунктах 2.1 и 2.2 Еастоящего Порядка документов, а также при неполном их
представлеЕии или отс}"тствии в обращении каких-либо сведений, ук€ваIIЕых в

пунктах 2.| и 2.2 настоящего Порядка, Комитет отказывает в рассмотрении
обращения о предварительном согласоваЕии совершения крупной сделки и
письменно информирует об этом бюджетное )п{реждение.

3.5. Комитет дает заключение об отказе в предварительном согласовании
совершения крупной сделки в случаях, если устЕtновлено, что:

- в представленном обращении или прилагаемых к нему доц/ментах
неполные, необосноваяные или недостоверные сведения;

- совершение крупной сделки приведет к невозмох(ности ос)лцествлеIIия
бюджетным r{реждением деятельности, цели, предмет и виды которой
определены его уставом.

3.б. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дЕя принятия Комитетом

решения о согласовании крупной сделки (либо отказе в согласовании) Комитет
направляет в бюджетное у{реждение или вр}лIает }тIолномоченному
представителю бюджетного )п{реждения письмо о согласовании крупной
сделки (либо откще в согласовании). Решение о предварительном
согласовании совершения крупной сделки (либо отказе в согласовании)
действительно в течение З (трех) месяцев со дня его принятия.

Копия письма, обращение и прилагаемые к нему доч/менты бюджетному

)л{реждеЕию не возвращаются и остаются на хранении в Комитете.
3.7. С целью контротrя за соблюдением условий согласованЕых

Комитетом сделок бюджетное rIреждение в срок, не превышающий 3 (трех)

рабочих дней с даты совершения согласованной крупной сделки, нЕшравJIяет в

Комитет ипформацию о фактических условиях заключенной сделки.
З.8. ОтветственЕость за достоверность информации, представляемой в

соответствии с настоящим Порядком, и ее своевременЕое представление Еесет

руководитель бюджетного уrреждения.



Утвержден
приказом

Государственною комитета
Псковской области по охране объекюв

культ)Фною наследия
от 2З.04.20l8 Ns127

Порядок приЕятия решения об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,

установленными статьеЙ 27 Федерального закона от 12 января l99б года
Nр 7-ФЗ (О некоммерческих организациях>, с )п{астием государственных
бюджетных }п{реждений культуры Псковской области, подведомственньж

Государственному комитету Псковской области по охране объектов
культурного наследия

1. Настоящий Порядок приЕятия решения об одобрении сделок, в
совершении которых имеется заиЕтересованность, определяемая в
соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федермьного закона
от 12 января 199б года Ns 7-ФЗ (О некоммерческих организациях>, с )частием
государственных бюджетных }п{реждениЙ культуры ПсковскоЙ области,
подведомственньж ГосударственЕому комитету Псковской области по охране
объектов культурного наследия (далее - Порядок), устанавливает правила
принятия решения об одобрении сделок с 1пrастием государствеIIного
бюджетного }п{реждения культуры Псковской области, подведомственного
Государственному комитету Псковской области по охране объектов
культурного Еаследия (далее - бюджетное 1"rреждение), в совершении коюрых
имеется заиЕтересованность, опредеJUIемая в соответствии с критериями,

установленпыми статьей 27 Федерального закона от 12 января 199б года
Ns 7-ФЗ <О некоммерческих организациях>.

2. Лицами, з€lиЕтересованными в совершении Еекоммерческой
организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими
организациями или гражданами (далее - заиЕтересованные лица), признаются

руководитель (заместитель руководитеJUI) некоммерческой организации, а
также лицо, входящее в состав органов управления некоммерческой
оргаЕизацией или органов надзора за ее деятельностью, если укЕtзанные лица
состоят с этими организациями или гра}(даЕами в трудовых отношениях,
являются уIастниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими
грaDкданами в близких родственных отЕошениях или являются кредиторами
этих граждан. При этом )rк€ванЕые организации или граждане являются
поставщиками товаров (услг) дJIя некоммерческой организации, крупЕыми
потребитеJIями товаров (услуг), производимых некоммерческоЙ организациеЙ,

образовановладеют им)лцеством, которое полЕостью или частичIlо
Еекоммерческой организацией, или могут извлекать выгоду из

распоряжения имуществом некоммерческой организации.
3. Решение об одобрении совершеЕия бюджетным )чреждением сделки,

в которой имеется заинтересоваЕность (дЕrлее - решение об одобрении сделки),
принимает ГосударственныЙ комитет ПсковскоЙ области по охране объектов

пользования,



культурЕого наследия (далее - Комитет), осуществляющий
полномочия rIредителя бюджетного r{реждения.

функчии и

Решение об одобрении сделки не требуется, если заинтересованность в
совершении сделки выявлена по результатам проведения торгов (запроса
котировок), в слrI€шх:

- совершения сделок в качестве заказчика

размещения заказа у единственного поставщика в
Федеральною з.lкона от 05.04.201З J',l! 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения государственЕых и
муниципальных Е}ц(р);

- совершения сделок с имуществом (за исключением слr{аев особо
ценного двиrФмого имущества, закрепленЕого за бюджетным )дреждеЕием за
счет средств, выделеЕных ему собственником на приобретеIlие такого
имущества, а также недвижимого имущества).

4. ДJIя принятия решения об одобрении сделки бюджетное )пrреждение
представляет в Комитет обращение, которое должно содержать след},ющую
информацию:

- обоснование и цель совершения сделки;
- стороны сделки;
- предмет и цену сделки в рублях (числом и прописью), включ€Lя ЕшIог на

добавленную стоимость;
- сроки исполнения обязательств по сделке;
- источники финансирования сделки;
- иные существенные условия сделки, установленные закоЕодатеJIьством

Российской Федерадии или иными правовыми актами, либо относительIlо
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

5. К обращению прилагаются:
- справка о возможных конфликтах интересов заинтересовalнного лица и

бюджетного rrреждения с прилох(ением завереЕЕых в устаЕовлеЕном порядке
копий докуrиеЕтов, подтверждающих ЕаJIичие заинтересованЕых в сделке лиц,
в соответствии с действlтощим законодательством Российской Федерации;

- копии форм бюджетной отчетности за последний финансовый год и на
по следнюю отчепIую дату;

- проект соответствующего договора, содержащий условия сделки;

(за исключением сл)л{аев
соответствии со статьей 9з

- финапсово-экономическое обоснование целесообразности закJIючения
сделки (содержание сделки, расчеты показателей сделки, информацию о
прогнозе влияния результатов сделки на повышение
деятельЕости бюджетного rIреждеIrия в рЕврезе показателей

финансовых показателей, особые условия сделки);
- подютовленный в соответствии с законодательством Российской

Федерации об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости
имуществц с которым предполаIается совершить сделку, произведенной не

ранее чем за три месяца до представлеЕия отчета.
6, Обращение, указаЕное в пункте 4 настоящего Порядка, подписывается

руководителем бюджетного rrреждения иlrи лицом, исполняющим его

эффективности
деятельЕости и



обязанЕости. Прилагаемые к обращению документы, за исключеЕием отчета

исполняющим его обязанности, главным бухгалтером бюджетного }чреждения
и печатью бюджетного }чреждения.

док}ментов производится регистрация обращения через электронный

об оценке рыночной стоимости имущества, должны
документов - заверены руководителем бюджетного

бюджетною учреждения;
- из}чают основания

)л{реждением сделки;

документооборот и уполномоченные на это государственные граждilнские
служащие Комитета:

7, Прлt поступлении указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка

- проводят проверку ншIичия докумеЕтов, прилагаемых к обращению

целесообразности совершения бюджетньтм

- подготавливЕlют проект решеЕия об одобрении сделки с }п{астием
бюджетного rrреждения, в совершении которой имеется заинтересованность,
либо решение о мотивированном откЕве в одобрении такой сделки.

Комитета:
8. Отдел организационной, финансово-экономической и кадровой работы

- анмизирует информацию о бюджетной отчетности за последний

финансовый год и на последнюю отчетную даry, финансово-экономическое
обоснование целесообразности закJIючеЕия сделки, отчет об оцеЕке рыночной
стоимости имущества, с которым предполагается совершить сделку,
произведенной не ранее чем за 3 месяца до представления отчета;

- проверяет справку о возможных конфликтах интересов
заинтересованного лица и бюджетного r{реждения с приложением заверенных
в установленном порядке копий документов, подтверждающих нмичие
заинтересованных в сделке лиц, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;

9. Нормативно-правовой отдел Комитета:
- проводит правовую экспертизу соответствующего договора,

содержащий условия сделки, со всеми приложениями к Еему;
- готовит проект решения об одобрении сделки с )частием бюджетного

}п{реждения, в совершении которои имеется заинтересованЕость, либо
проектрешеЕие о мотивированном oTкa:le в одобрении такой сделки, и

соответствующего письма бюджетному )пrреждению.
10. Решение об одобрении сделки с }п{астием бюджетного учреждения, в

совершеЕии которои имеется заинтересованность, принимается председателем
Комитета и оформляется письмом, которое подписывает председатель
Комитета на основании виз заместитеJUI председателя-начаJIьника нормативно-
правового отдела и начzLпьника отдела организационной, финансово-
экономической и кадровой работьгглавного бухгалтера.

11. Решение об отказе в одобрении сделки с )частием бюджетного

уrреждеЕия, в совершении которой имеется заинтересованность, приЕимается
в слу[IЕUIх, если:

быть подписаны, а копии

)лреждения или лицом,

- в обращении бюджетного учреждеЕlия иrIи прилагаемых к нему



дочА,Iентах выявлены неполные, необоснованные или недостоверные
сведения;

- сделка не соответствует цеJuIм и видЕtм деятельности бюджетного

учреждения и (или) в результате ее совершения осуществление бюджетным

r{реждением предусмотреIIной его уставом деятельности будет затруднено
или невозможно;

- отсутствие достаточного обоснования целесообразности заключения
сделки;

- противоречие планируемой к заключению сделки нормам
законодательства Российской Федерации.

12. Если дJlя принятия решения об одобрении сделки требlтотся
дополнительные материмы или ра:}ъясЕения, Комитет Еаправляет в
бюджетное учреждение запрос об их представлеIIии с ук€ванием срока, в
который необходимо представить материалы или разъяснения.

Срок рассмотрения документов, }казанных в пунктах 4 и 5 настоящего
Порядка, приостанавливается до дЕя регистрации в Комитете затребованньтх у
бюджетного rIреждения материalлов или разъяснений.

l3. При непредставлении бюджетным r{реждением документов,
предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящего Порядка, неполном их
представлеIIии Комитет отказывает бюджетному r{реждению в рассмотреЕии
обращения об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, о чем письмепЕо информирует бюджетное у{реждеIrие.

14. Общий срок рассмотрения Комитетом документов, предусмотренных
пунктами 4 и 5 настоящего Порядка, не может превышать 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня поступления и регистрации обращения бюджетного

уrреждения на согласование.
15. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приЕятия Комитетом решения

об одобрении сделки (либо отказе в одобрении сделки) Комитет нalправляет в
бюджетное }чреждение или вручает уполномоченному представителю
бюджетного rIреждения письмо с решением об одобрении сделки (либо отказе
в одобрении сделки). Решение об одобрении сделки (либо отказе в одобрении
сделки) действительно в течеЕие 3 (трех) месяцев со дня его принятия.

Копия письма, обращение и прилагаемые к нему докумеЕты бюджетному

)л{реждеЕию не возвращаются и остаются на храЕении в Комитете.
lб. С целью KoETpoJuI за соблюдением условий одобренных Комитетом

сделок бюджетное rrреждение в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней
с даты совершения одобренной сделки, направпяет в Комитет информацию о

фактических условиях заключенной сделки.
17. Ответственность за достоверность информации, представляемой в

соответствии с настоящим Порялком, и ее своевременное представление несет

руководитель бюджетного r{реждения.



Утвержден

.o"rouo"o"""o-X|ffi"l#
Псковской области по охране обьекгов

культ}?ною наследиJI
от 23.04.2018 N127

Порядок согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их

)лrредителя или )ластника денежных средств (если иное не установлено
условиями предоставлеЕия денежных средств) и иного имущества, за
исключением особо ценного движимого иNIуIдества, закрепленного за

государственными бюджетными r{реждениями культуры Псковской области,
подведомствеIIными ГоqцарственЕому комитету Псковской области по охрfi{е

объеюов культурного наследия, собственЕиком или приобретеЕного
государственными бюджетньши уlреждениями кульryры Псковской области,

подведомственными Государственному комитету Псковской области по охране
объектов культурного Еаследия, за счет средств, выделенных собствеЕЕиком на

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

1. Настоящий Порядок согласования передачи Еекоммерческим
организадиям в качестве их )п{редителя или )п{астника денежных средств (если
иЕое не установлено условиями предоставления денежных средств) и иЕого
имущества, за исключением особо цеЕЕого движимого имущества,
закрепленного за государственIIыми бюджетными rrреждениями культуры
Псковской
Псковской

обласм, подведомствеIIными Государственному комитету
области по охране объектов культурного наследия, собственником

или приобретеЕного государственными бюджетными r{реждениями культуры
Псковской области, подведомственными Государственному комитету
Псковской области по охране объектов кульryрного наследия, за счет средств,
выделеЕЕых собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества. (далее - Порядок), разработан в соответствии с
пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12 января 1996 года Ns 7-ФЗ (О
Еекоммерческих организацияю) и устаЕавливает процедуру согласования такой
передачи.

Порядок рЕвработаII в цеJIях повышения эффективности управлеЕия
закрепленным за государственЕыми бюджетными )пrреждениями культуры
Псковской области, подведомственными Государственному комитету
Псковской области по охране объеюов культурного наследия собствеЕником
имуществом или IIриобретенного государственными бюджетными

уlреждениями культ}?ы Псковской области, подведомственными
Государственному комитету Псковской области по охране объектов
кульцфного наследия, за счет средств, выделеЕных собственником на
приобретение такого имуществц а также недвижимым имуществом,

финансовыми ресурсами бюджетного учреждения и усиления ответственности

руководителя бюджетного у{реждения при приЕятии решения об участии в

некоммерческих организациях.



2. Согласование передачи некоммерческим организациям в качестве их

rIредителя или участника деЕежЕых средств (если иное не установлеIIо
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо

ценного движимоrо имущества, закрепленного за государственными
бюджетными у{реждениями культуры Псковской области, подведомствеЕными
Государственному комитету Псковской области по охране объектов

культурного наследия (далее - бюджетное 1"rреждение), собственником или
приобретенного бюджетным rrреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также Еедвижимого
имущества (далее - имущество) осуществляется председателем
Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного
наследия (далее - Комитет) на основании обращения, представляемого
бюджетным уrреждеЕием в Комитет, подписанного руководителем либо
лицом, исполняющим его обязанности, и главItым бухгалтером бюджетrrого

r{реждения.
3. Обращение о передаче имущества должfiо содержать:
- обоснование необходимости и целесообразности этих действий,

экономического эффекта, который достигнет бюджетное }чреждение от такой
передачи;

- сведения о перечне имущества бюджетного }п{реждения (с
приложением технической докуirlентации) и цель его использования в
некоммерческой организации, которой предполагается передать имущество;

- справку, подтверждающую статус имущества, предлагаемого к
передаче некоммерческим организациям в качестве их учредителя или

}п{астЕика (отсутствие имущества в составе особо ценного движимого
имущества, закрепленного за бюджетным }чреждением собственником или
приобретенного бюджетным у{реждением за счет средств, выделенЕых ему
собственником на приобретеIIие такого имущества, а также недвижимого
имущества, а также недвижимого имущества) с укЕванием стоимостных
характеристик такого имущества, и (или) наJIичия у бюджетного rIреждеЕия
возможности распоряжеЕия денежными средствами, предлагаемыми к
передаче;

- сведения об объеме денежных средств бюджетного у{реждения,
которые предполагается передать некоммерческои организации;

- копии форм бюджетной отчетности бюджетного у{реждения за
год и Еа последнюю отчетЕую дату;последний финансовьтй

- сведения о кредиторской и дебиторской задолженности бюджетного

уIреждения с указанием статуса данной задолженности (текущая или
просроченнЕuI) и выделением задолженности перед бюджетами бюджетной
системы и государствеЕными внебюджетными фондами, в обязательном
порядке прилагается расшифровка основных кредиторов и долlкников
(наименование, срок возникновения и с}мма задолженности);

- справка о балансовой стоимости передаваемого имущества бюджетного

)п{реждения;
- акт приема-передачи объекта основных средств бюджетного



учреждения (формы N OC-l, ОС-lа, ОС-lб),
- инвентарная карточка r{ета объекта основных средств бюджетного

уIреждения (формы N ОС-6, ОС-6а);
- проект доювора (соглашения) о передаче имущества или денежных

средств бюджетного )лrреждения некоммерческой оргаяизации;
- заверенные руководителем )п{редительные документы (копии устава,

у{редительЕого договора или решения об 1^rреждении) некоммерческой
организации, которой предполагается передать имущество, либо проект

r{редительных документов, в cocT€lB 1"rредителей (уrастников) которой
предполагает войти бюджетное r{реждение;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
свидетельствующаJI о регистрации организации в качестве юридического лица;

- заверенные руководителем и главным бухгалтером некоммерческой
оргаЕизации копии годовой бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату (для )л{астия в существующих Еекоммерческих организациях);

- копии rrредительных документов, а также выписка из Единого
государствеIIного реестра юридических лиц, свидетельствующ€ш о

регистрации оргЕtнизации в качестве юридического лица, юридических лиц,
выступающих в качестве со}пrредителей некоммерческой организации,
заверенные их руководителями (для }частия во вIIовь создаваемой
некоммерческой организации).

Все дочrменты (копии), прилагаемые к обращению, должньт быть
заверены подписью руководитеJlя и печатью бюджетного rlреждения или

4. При
документов

некоммерческой организации, а докр{енты, содержащие расчеты, и формы
отчетности - дополнительно подписью главного бlхгалтера.

документооборот и уполномоченные на это государственные гр€Dкданские
служащие Комитета:

- проводят проверку нzLпичия документов, прилагаемых к обращению
бюджетного учреждения;

- целесообразность передачи денежньж средств и иЕого имущества;
- представлеЕные бюджетным r{реждеIrием и некоммерческой

организацией сведения и документы;
- бlхгалтерскую отчетность бюджетного упrреждения и некоммерческой

организации Еа последнюю отчетЕую дату;
- УСТаВ УIРеЖДеЕИЯ И r{РеДИТеЛЬНЫе ДОК}'lt4еНТЫ НеКОММеРЧеСКОЙ

оргаЕизации, которой предполагается передать имущество (с изменениями и

дополнепиями);
- подготавливают проект мотивированного заключения о возможности

согласоваЕия передачи имущества (либо отказе в согласовании) и проект
соответствующего письма.

5. Отдел организациоЕной, финансово-экономической и кадровой работы
комитета анzrлизирует ДокуI',IеIIты, содержащие расчеты, и формы отчетности и

поступлении указанных
производится регистрация

настоящего Порядка
через электронный

в пункте 3

обращения

готовиТ проект мотивированного закJIючения о возможности согласования



передачи имущества (либо отказе в согласовании) и проект соответствующего
письма.

6. Нормативно-правовой отдел Комитета проводит правовую экспертизу
соответствующего договора, учредительньж доцментов и выписок из ЕГРЮЛ,
а также помогает готовить проею мотивированного закJIючения о возможности
согласования передачи имущества (либо отказе в согласовании) и проект
соответствующего письма.

7. Решение о возможности согласования передачи имущества (либо
отказе в согласовании) некоммерческой организации в качестве ее r{редитеJuI
или учаспlика денежных средств и (или) имущества принимает председатель
Комитета и подписывает соответствующее письмо бюджетному учреждению
на основании виз заместителя председателя-нач€UIьника нормативIло-правового
отдела и начЕuIьIlика отдела организациоЕной, финансово-экономической и
кадровой работы-главного бухгалтера, которое действительно в течение 3

(трех) месяцев со дня принятия решения.
8. Если дJuI принятия решения о согласовании передачи имущества

требуются дополцительные материаJIы и/или разъяснения, Комитет направляет
в бюджетное }п{реждение запрос об их представлении с указанием срока, в
который необходимо их представить.

При этом срок рассмотрения докуIчrеЕтов, установленных пунктом З

настоящего Порядка, приостанавливается до дЕя регистрации в Комитете
затребованных у бюджетного у{реждения дочrмеЕтов и/или разъяснениЙ.

При непредставлеЕии бюджетным r{реждением дочментов и/или

разъяснений в установленный срок Комитет отк€lзывает в рассмотреции
обращения бюджетного )тtреждения о передаче имущества и письменЕо
информирует об этом бюджетное )лrреждение не позднее З (трех) рабочих дней
со дЕя истечения срока, установленItого для предоставлеЕия бюджетным

rrреждением дополнительных материzrпов и/или разъяснений.
9. Срок рассмотреIIия обращения бюджетного )п{реждения не может

превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня его регистрации в Комитете.
10. Решение об отказе в согласовании

r{реждеЕия в передаче имущества принимается в
что:

обращения бюджетного

установлено,слупrаях, если

- документы представлеIIы IIе в полном объеме либо в представленном
предложении или прилагаемых к Еему документах выявлены неполные,
необоснованные или недостоверные сведения;

- передача бюджетным учреждеЕием имущества приведет к
невозможIlости осуществления им деятельности, цели, предмет и виды
которой определены уставом бюджетного }п{реждения.

11. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о

согласовании передачи бюджетньтм учреждением имущества (либо отказе в
согласоваЕии) Комитет нЕIправляет в бюджетное }п{реждение или вручает

уполномочеЕному представителю бюджетного )лrреждения письмо о

согласовании передачи бюджетными учреждением имущества (либо отказе в

согласовании).



Копия письма, обращение бюджетного учреждения и прилiгаемые к
нему докр{енты бюджетному )л{реждению
хранении в Комитете.

12. С целью контроJIя за исполнением
бюджетного учреждения ежеквартально до
отчетным кварт€uIом, представляет Комитеry информацию о Еекоммерческих
организациях, созданных с у{астием бюджетного }чреждения. Информачия
должна содержать сведения о cyl!{Me денежЕых средств (перечень имущества),
переданных некоммерческой организации, дату государствеIrной регистрации
некоммерческой организации или изменений в }п{редительные докр{енты
некоммерческой организации, наимеIIование Еекоммерческой оргапизации (с

}п{етом всех изменений), состав r{астников (уrредителей) некоммерческой
организации (с yleToM всех измеtlеЕий), виды деятельЕости некоммерческой
организации (с учетом всех изменеЕий), иные сведения.

13. ОтветствеЕность за достоверность информации, представляемой в
соответствии с настоящим Порядком, и ее своевременное представление несет
руководитель бюджетного )п{реждеЕия.

не возвращаются и остаются на

настоящего Порядка руководитель
10 числа месяца, следующего за


