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Настоящие изменениЯ в Устав Государс гвен но го учре,+lлеIIпя

здравоохранения ИркутскоЙ областноЙ клиническоЙ пси\иiтрическоli

бо"о""цоr Nэ 1 разработаtlы в соответствии с постllновлениеNl Правиtе,rьсrва

Иркутской облЪсти от 7 ок,гября 200Е года ,Nr: l]-пп (L) \1инисl,ср'тве

,лрu"ооrрuпarrо Иркутской области), на ос]lова]]ии лриказа \1иI]истеl]сltsа

'oiuuoo*pur"nu" 
Иркуr.по,i об,rастri ог 1З октября 2008 года "\ч 17-лrпр tO

\1riнистсрстве здравоохранения 11рrtу-тской обIастиtl,

1. Гiункт i ,4. изло)l(иl,ь в с,T едуюшей редаl(цlлi:
<L.4, УчредителеN1 и глав[Iы]!{ распоряди,гелеN1 средств

бюдтlета Учреждения явлrlется Iчlинистерство здравоохрilнения
областноIю
Иркl,тской

o6,t.cr; 1лапее ,У tое_lиtе,tь) ,

2, По тексту Устава слова (департа]\,1ент и\I),lцес,tвенных o,гHoli]eHl]l1

Иркуrской об,,]астиt> заNlенllть с,пова]!1и (испо]lнитеrlьtlL й l)р ,rH

aо"luuр"r"""rоЙ власти пО уIIрав]lсlлиЮ обласгноЙ ГОС)laГcтb('H}(lii

собс,гвеI{ностью))! c,loBa (деlIартаьrент финансов i'lркутсttой об,Litсти)

заменить словаN{и <финансовый opleн Иркутской O,ilitc и , в

cool Bel. гв) lоших, ajle](a\,
3, .Щефис,Х п,чнкте 2 разде,]а З.7, изложtlr,ь в с"Iе,]),ющеи редакциl,];
,- ос\ше;lв,Iя-ь (аП1,_J'lЬUы" ,l ,с,;Ll") Dе\,о,], /\l)Ilec]B, _

воз]\1ожным его },-T),чшениеl!1 в 11ределах выделе]Iного фrtнаltсированияll,
4, Пункт 2 раздела З,7 дололrrи гь дефисоNl сJIедук)щего содер,*iа}]ия:

((- осуществ"]ять а]\,tорlиJациlо и восстановJеllие изнашив,lе\lой |lз(т}]

имYществ ).

5. !ополнить разде,lоNr 5,1 r<Учет и отчстлltlсть учреjкде1lliя,l
.5,,,1 Учреrч.lение ос)це(,в, ясl oпcl^!,rl8 ыи, _,,,l, с , " ,;i :,

бlтгаптерский учет резупьтатов своей деяте-,tьнос,ги, }1aTepL1&lbHbl\1 и

финансовым операциям и затратаNl! представляет и доволи,г j1o свелеllья

arua"arnu""*yIo и бухгалтерскl,ю oTliel,Hoc,lb заи] 1l сресован нь]},1 Jlиllа\l в

чстановленном законодательстве порядliе,),
,.5.1,2 Учреlкдение обqlано ежегодяо Ilредоставлять в 1,1сполLlL]те,Lьныlt

орган государс;венной вJасти Иркуrской области по управ,лению облас]ной

,,Jaулuрar""пrоtl собстве],l н остью обttов;tенную каг)т), \,чега об,lастного

государствен}tого и\4ущества, имеющегося,Y юридическог1l jlиllа, с

rlерчнЪшIи объек,гов недви)+iиNлого и движи!lого' и\lущес гва ло форr,tе и в

сроки, устаноtsленньlе действ.чющиNI законодеlсJIьство]{)),



Ьясуlьrm оЬа пршвою оОс*rясм:.


