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1. Общпе попожеЕЕя

1.1.Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры
<Музьrка.тrьныЙ театр для детей и взросльж <Карамбопь), сокрiцценЕое нмменование: СПб
ГБУК <<Музыка.tlьпьй театр кКарамбольD, в дальнейшем именуемое <УчреждениеD, создаЕо
на осЕоваfiии распоряжения мэра Сшrкг-Петербурга от 28.05.1996 Nэ584-р

Наименование Учреждения при создании: государстве}Iное учреждение (Санкт_
Петербургский детский музыкальньй театр кКарапtболь>.

Устав государствеЕного учреждения <<Санкт-Петербургский детский мрьпсалъньй
театр <Караrчrболъ> угвержден распоряжением Адr,rинистрации А;ц,rиралтейского раЙона от
24.06.|996 М1212, зарегисцирован решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга
08.07.1996 Ns 45539.

Распоряжения Комитета по управлению городскЕм имуществом от 20,05.200З М127-рз
государственное гIреждение кСанкт-Петербургский детский музъпсшIьнъй театр
<Карамболь) переименовщIо в Санкт-Петербургское государствеIIное гIреждоние <,Щетский
мУ3ыкаъньтЙ тоатр кКарамболь) и угверждеЕ устав в новоЙ редакции, зарегистрированньЙ
Межрайонной инопекrц.тей Министерства Российской Федерации по налогаD{ и сборам М7 по
Санкт-Петербургу 21.06.2003 загосударственЕым регистрациоЕным номером 2037851081596.

Распоряжением Комитета по упрtIвлению городским имуществом от //, 2. 2Ol|
Ns_ .rbzl4_ Санкт-Петербургское государственное rIреждение <<,Щетский Йузьrкаrтьньй
театр <КарЙбо.rь)) переимеIIовано Санкт-Петербургское государственное бюджетное
УЧреждение кулътуры <МузьгкальньЙ театр для детеЙ и взросльD( <Карамболь> и утвержден
ycTttв Учреждения в новой редtlкции, в дальнейшем имснуемьй кУстав>.

1.2.Собственником имущества Учреждепия явjIяется город Санкт-Петербург (да.пее -
Собственник) в rпruе Комитета по уtrравлеЕию городским Iлмуществом (дапее - кУГи).

Учредлтелями Учреждения явJuIется город Санкт-Петербург (далее - Учредитель) в
пице КУГИ и адrлинистрации Адтчп,rрмтейского района Санкг-Петербурга (далее
Адл,rинистрация),

1.3.УчрежлеЕие находится в ведении Адд.rинистрации, осуIцествJшIющей координацlло
деятеJБности Уlреждения.

1.4. Учреждение явJцется юрид.Iческим лицом, имеет круглyrо печатъ, лицевые счета,
открьтваемые в финансовом оргаЕе Санкт - Петербурга.

Учреждение осуществJuIет операции с поступающими ему в соответствии с
ЗакОнОДаТельством РоссиЙскоЙ Федерачии денежными средствапdи чсрез лицевой счет,
открБпаемьй в финансовом органе Сшrкт -петербурга.

1 . 5. Учрежление явJIяется некоммерческой организацией.
1.6. УчреЖлеЕие отвечает по своим обязательствап,1 всем находящимся у него на праве

ОПеРаТИВНОГО УПРавЛеНИЯ иIуfуrцеством, как закреплеЕным за Учрехqдением Собственником
ИМУЩеСтВа, так и приобретеЕным за счет доходов, полученньD( от приносящеЙ доход
ДеятеJьнОсти, за искJIючением особо ценЕого движимого имущества, закрепленного за
учрежлением СобственЕиком этого им)дцества или приобретекного УчреждеЕием за счет
вьцелеЕнътх Адr,rинистрацией денежньD( средств, а также недвижимого имущества.
собственник им)дцества Учреждения не несет ответственнооти по обязателъствам
Учреждения.

1.7. Место нахождсния Учреждения: 190103, Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3., rпдт. Л.

2, Цшп Е вцды деятельпостп Учреяцдевпя

2.1. Учрежление создано Собственником для достиженшI следующих целей:
2,1.1. ФорМирование и удовлетВорение потребностей населения Савкт-Петербурга в

музык€лJIьно_ сценическом искусстве.
2.|.2. Ржвитие театра как вида искусства и соIиаJIьного института.



2.1.3. Пропагаfiда достиженшi театраJIьной кулътl.ры в других регионах страны и за
рубежом.

2.1.4. СоздЕшие условий для роста профессионаJъного мастерства и преемственности
артистической школьт Театра,

.Щеятельность Учрежления должна быть направлена на достижение указаЕньD( целей.
2,2. Щлм достиженшI целей, указанIIьD( в п. 2.1. Устава, Учрежленпе осуществJIяет

следующие виды деятельности ;

2.2.1. Создание и показ театральньD( спектаклей, д)угих видов представлений для
детей, юношества и взросJIьгх, в том числе на телевидении, радио, кино.

2.2.2, Создание развлекательных и концертньD( программ, массовых праздников,

фестивалей и других мероприятий по эстетиqескому воспитанию.
2.2.З, Оуаrrизация гастролей творческого коJIлектива Учреждения в других городах и

зарубежньж странах.
2.2.4. Проведение совместньIх мероприятий, концеi}тов, спектаклей, творческих

вечеров, коЕкурсов с другими организациями культуры, на)rки, просвещения и воспитаIlия, в
том числе с зарубежными партIIёрами.

2.2.5. Изготовление коспомов, декораций, бутафории, реквизита дJIя театральньD(
постаЕовок, сувенирной продукции.

2,2,6. Оказание консультационIIьDq методических и орг€шшзационньD( услуг в
подготовке и проведении культурно-массовьD( мероприятий в рап4кЕж уставпой деятеJIьности.

2.2.7. Орtапизация и проведение мастер-кпассов, семинаров, уqастиs в програп,tмах
мех(дународного и ме)IФегиоffЕlJБItого сотрудЕиtlества с цеJrью ме)rцународного куJIьтурЕого
обмена.

2. 2. 8. Организация детской музыкttлъно-театрапьЕой студии.
2.3. Уgре>цдевие постольку, поскольку 9то служит достиr(ению целей (пркт 2.1

Устава), ради KoTopbD( оно создано, и соответствуgt этим цеJUIм, вправе осуществJu{ть
следующие виды деятельности, приносящие доход:

2.З.l. Показ спектаклей собственного репертуара по договорам с физическими и
юрЕд{ческими лиц:tми,

2.з.2. Изготовление и рсaIJIизащш сценических и постановочЕьIr( средств, костюмов,
сувештрной продукции, аксессуаров, театральньIх костюмов, обри, декораций, бугафории,
прпспосблений и оборудовапия, цреднаlначенного д;лIя использоваЕия в сценических
цредсЕlвлениях Учреждения.

2.З.З. Изготовление и реализащ{я кЕно-, видеQ-, аудиозаписей со спектаклей
Урехлекия, а так же копий звукозапЕси из фонотеки Учреждения в установлепном
заrоЕодательством порядке.

2.3.4. РеклаI\,Iнм деятельцость в цеjuгх пропагаЕды театрального искусствa" вкJIючаrI

рfrIмещеЕЕе рекJItл},rы спонсоров, жертвователей и иньп< контрагентов Учреждения.
2.З.5. Организация предоставления услуг общественного питаЕия Nа посетителеЙ и

рабсrгшсов Учреждения.
2.З.6. Организация размещения (д.пя временного проживания) сотрудников

Ущеясдения, а т€кже гастролирующих в Сапкт-ПЕтербурге членов творческих колJIективов в
цеJUD( обеспечепия их )ластия в спектакJIях и д)угих видtлх представлений Учреждения в
устаЕовлеЕном Уставом и законодательством порядке.

2.4. Объем работ (усrrуг), который должно обеспечить Учреждение в соответствии с
лушстом 2.2 Устава, yказывается в государственном заданпI1 формируемом и
уtвершдаемом АдrлинистраIrи ей.

2.5. Право Учреждения осуществJuIть деятельность, на зашIтие которой необходамо
поJýлеЕие лицензии, прохождеЕие аккредитilIии и (или) аттестации, возника9т с момента
поJrrIения соответствующего документа.



3. Ilgrочвпrш формпровапЕя ш}rущества Учреаrqденоr, фппапсшроваЕпе, учеТ

3.1. Имущество Учрежления принадлежит ему на праве оперативного управлеЕия.
3.2. Имущество Учреждения в зависимости от правового режима составJuIют:
_ имущество, в отношении которого УlрOlкление не имеет права самостоятельнОго

распоряжения;
. - имущество, поступившее в самостоятельное распоряжеЕие УчреЖдениЯ.

3.3. Имущество, в том tмсло денежные средствц в отношонии которых Учреждение не

имеет права сапdостоятельного распоряжения, состatвJulют:

3.3.1. ,Щенежные средства, направленЕые Адплинистрачией на финаrrсовое обеспеЧение

вьшолЕения Учреждением государствеЕного заданиJI в виде субсилий из бюджета СаНКТ-

Петербурга.
3.З.2. Особо цеЕное движимое имущество, закрепленное за УчрежДенИеМ

Собственником или приобретенное Учреждением за счет средств, вЬЦелеНньrх

Аддлинистрацией на приобретение такого имущества, а также недвижимое имущество.
З.4. Учреждение осуществjшет правомочия владения и пользования имущеСТВОМ,

находящимся в оперативIlом управлении, в цределах, устаЕовлеЕньIх федеральньшrл закоЕом,
искJIю.IЕтеJIъно дJIя достижения пре.ryсмотренньD( Уставом целей в соответствии с

государствеЕЕым задarЕием и Еазначением имущества.
3.5. В самостоятеJIьное распорлкение Учреждения, если иное не предусмотрено

Устазом (п. З.l0, п. 3.13, 3.14), а также федеральньп,l закоЕом, постулают:
3.5.1. .Щвижимое имущество, не отflосящееся к особо ценному двипммому имущестВу,

закрепленное Собственником за Учреждением или приобретенное за счет срОДСТВ,

вцделенньD( ему Администрачией ша приобретеЕие такого иIчfуIцества.

3.5.2. .Щоходы от деятеJъIIости, предусмотренной 2.3 Устава.
3.5.3. Имущество, приобретенЕое за сqет доходов, указанньIх в п.3.5.2 Устма.
3.5.4. Имущество, поступившее Учрежлению по иным, но запрещенным зaжоном,

осЕов:шиr{м (в т.ч, добровольЕые иIчfуiцественные взносы и пожертвования), за искJIючением
Ее.щи)кимого имущества.

З.6. Имуществом, находящщ{ся в сап{остоятельном распорfiкении, Учрехдение

раýпорfiкается по своей инrтциативе, от своего имени и в пределrlх, установлеIIЕьtrх законом, в

соответствии с цеJUIми своей деятеJьности и назначеЕием имущества.
3.7. I4мучество может быть изъято из оперативýого управлеIiия Учреждения в слУчаж,

устiшовленньrх фелер:шьным законодатеJБством.
3.8. Финансовое обеспечеrтие выполнеIrия государствеЕного задания Учреждением

ос)ществIuIется Администрачией пугем trредоставления субсидий в соответствии с пунктом l
стаIъЕ 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерачии.

3.9. Учреждение организует и ведет в установлеЕном законодательством порядке
бугаггерский yreT и отчетность

3.10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительногО
оOпlIасЕя КУГи.

Под термином (крупнzuI сдеJIка) в цеJrях настоящего пункта понимается сделка иJIи

ЕескоJIько взаимосвязанншх сделок, связанная с распоряжением денежными средстваIии,

огч}гдд9IIием иного иIytуIцества (KoTopbпr,r в соответствии с федерiлльным зaконом Учремение
вцраве распоряжаться саI\,lостоятельно), а также с перелачей такого имущества в пользование
ЕJIЕ в зllлог при условии, что цеrrа такой сделки либо стоимость оттrуждаемогО ШЛИ

передаваемого имущества превышает 10 процептов балансовой стоимости активов
учреждевия, определяемой по данным его бухгаггерской отчётности на последнюю
отчgгЕую дату.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответствеЕность в размере
убытков, приtIиненньп< УчрежлеЕию в результате совершения крупной сдеJIки с Еарушением



требоваЕий абзаца первого настояцего пyllkтa, rrезависимо от того, быда ли эта сделка

щризнана недействительяой.
3.11. Заинтересованность в совершении Учрежлеlмем тех или иньD( действий, в том

tIисле в совершении сделок, влечет за собой конфrвrкт интересов змнтересоваIIньD( лиц и
Учреждения.

Лицами, заинтересованными в совершении Уцреждением тех или иньгх действий, в том
числе сделок, с другими организациями или ГРаЖДаНаI\4И, признаются руководит9ль
(зал,rеститель руководите;rя) Учреждения, а также лицо, входящее в состав оргаЕов

управления Учрежлением или органов надзора за ого деятельIIостъю, если указанные лица

состоят с этими организациями илй цращдаЕами в трудовьf,х отношенИЯХ, ЯВЛrtЮТСЯ

участникаI\,IИ, КРеДИторами этих организаций .rпабо состоят о этими гражданап{и в близКих

родственfiЬD( отношеНиях иJIИ явJIяются кредиторап{и этих гра}цда:r. При этом укtlзtlпные
организациИ или гражДане явJUIЮтся постаВщикамИ товароВ (услrуг) мя Учреждения,

IФуrшьБ,rИ потребителяr,tИ товароВ (услуг), производимьD( Учреждением, владеют

П}чryЩеСТВОМ, которое поJшостью или частиtшо образовано Учреждениеп4 или моryТ
Езвлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения.

3.12, Заинтересованные лица обязаны соб.rподать интересы Учреждения, прежде всего в

отношеЕии целей его деятельности, и не должЕы исlrользовать возможности Учреждения иJIи

допускать их испоjIъзоваЕие п иных цеJIях, помимо предусмотренIIъD( учредительными
доку1vrентап{и Учреждения. Под термином (<возможности УчрежлениJI)) в цеJUгх настоящего

г5дfiсла понимаются приЕадлежащие Учрешдению имущество, имущественные и
Ееимущественные права, возможности в области предпринимательской деятеJьности,
инфорпtачия о деятелъЕости и плil{tж Учреждения, имеющЕuI дJuI него цеННОСТЬ.

ЗмнтересОванное лицо несеТ переД УчрежденИем ответсТвенностЬ в размере убыгков,
ЕричиненIIьD( им Учреждению. Если убьrгки шричинены Учреждению Еесколькими
заЕнтересованными лицап,lи, их ответственность перед Учреждением явJIяется со;шдарной,

3.13. В случае, если заинтересова}lное JIицо имеет змнтересованность в СдеЛКе,

стороной которой явJuIется или нfuмеревается быть Учреждецие, а также в слуIае иного
цротЕвореЧиrI интереСов укапаЕНого лIща и Учрежления В отношении существуlощей или

предполагаемой сделки оно обязано сообщить о своей заинтересованности КУГИ И

Двлинистрации. Такая сделка должна бьrгь одобрена КУГИ и Ддминистрацией.
3.14. УчреждеЕие не вправе рЕLзмещать денежные средства яа депозитм в кр9дитНЬD(

организацИ.D(, а также совершатЬ сдеJIкИ с цеfiнымИ булtагами, если иЕое не предусмотрено

федералъньпли зЕжонами.

4. Права Учредrгнrя п Собственппка пмуще,ства Учрехqдевпя

4.1. КУГИ в рамках предоставпеЕнь[х поjIномоlIиЙ в отношении Учреждения:
4.1.1. Утверждает уст€lв Учрежления, а также новую редЕкцию устава, иЗМененИЯ В

устав.
4.1.2. Рассматривает и согласовывает (одобряет) предложения руководитеJuI УчреждсНИя

о совершеЕии сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии С УСТавОМ (П.

3.10, п. 3.13), федера,пьньшrл законодательством, дJIя совершения таких сделок требуется
согласие (одобрепие) Собственника.

4.1.3. IIо представлению Администации принимает решение об отнесении имуЩеСтВа К

категории особо ценного движимого имущества, одновременно с принrIтием решениrI о
закреIшении имуществ4 нахомщегося в государственной собственности Салкт,ПетербУРГЦ

за Утеж,цеЕием.
4.1.4. По представлению ддминистрации опредеJIJIет виды особо ценного двихtИмого

Ем)щества
4.1.5. Зшсрепляет имущество за Учреждением Еа праве оперативного уцравления.
4.|.6. Осуществляет юридические действия, связzlнные с изъятием имущества Из

5



оперативного уIIравлеЕия Учреждения в сл}чаях, установленньгх федера-тrьньш.t
зiжоЕодательством.

4.t.7. .Щает согласие на rlастие УчрежленЕя в Еекоммерческих организациrD( и
хозлtственньп< обществах (товариществах), в том числе на вЕесеЕие депежньн средств и
иЕого имущества в уставные (складочные) калита.пы и иную передачу имущества в качестве
ID( rФедителJI иJIи участника в порядке, устаЕовленном законодательством.

4.1.8. Обеспе.шваег прием в кtrlIIу Санк-Псгербурга имущестм Учрехцения,
остzlвшегося после удовлетворения требований кредлюров при ликвидачии Учреждения, а
также передаваемого ликвидационной комиссией Учреждения имущества, на которое в
соответствии с федеральfiыми законаI4и не можgт бьrь обращено взыскание по
обязательствапл Учреждения.

4.1.9. Обеспеtмвает защиту имущественIIьD( прав Саrrкт-Петербурга в рамках своей
компетенции, в том числе обращается в суд с искаIии о признании недействительfiыми сделок
с Ее.щижимьш имуществом и особо ценным шижимым имуществом Учреждения,

4.1.10. Осуществляет контроJIь 5а д€ятеJБностъю Учреждения в порядке, установленном
Правите.тьотвом Санкт-Петербурга.

4.1.11. Утворждает передаточные акты, рtrtдеJIительные балансы при реорганизации
Учрехиения, JIиквидаlшонные балансы (промехqrгочньшl и окончательньй) при его
JIиквI.rдации.

4.L,|2. Приша,rает решеншI по иным вопросаý,t, предусмотренным законодатеJьством и
сrгIIосящимся к поJIЕомоIIиям Собствеппика и УчредитеJuI.

4.2. Адчr,tинистрация в рамка.ч предоставленньD( полЕомочий в отяошении Учреждения:
4.2.t. Готовит предложения (представления) об изменении типа Учреждения, о

р€организации и Jмквидации Учреждения.
4.2.2. Согласовывает ycT.tв, Irовую редакцию устава и изменеЕия в устав Учрежления.
4.2.З, Назначает руководитеJш Уцеждения и прекращаgт его пош{омочия, зaIкJтючает,

измеЕrIет и прекращает трудовой договор с ним.
4.2.4, Определиет предельно допустимое значение просроченной кредиторской

задоJDкенIIости Учрежления, превышение которого влечет расторжсние трудового договора с
рyководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Труловьпл
кодsксом Российской Федерации.

4.2.5. Согласовывает передаточньй акт иjIи разделительньй баланс при реоргаЕизации
Учреждения, ликвидаIшонные баланеы (промехgrгочные и окоЕчатеJIъные) прш ликвидации
Учреждения.

4.2.6. Формирует и угверждаот государственвое задание Еа оказЕшие государственньгх
усJIуг (въшолнение работ) дJuI Учрея(дения в порядке} устаповленном Праивтельством Санкт-
Петербурга.

4.2.7. ОсуществJuIет финансовое обеспечение вьшоJIнения rосударственного задания в
пqрядке, устч}новлеЁном законодательством Российской Федерачии, правовыми актами
Саяrсг-Петербурга, с }л{етом расходов на содержание недвижимого и особо ценного
J]щшшIмого имущества закрепленfiого за Учрея<лением Собственником или приобрgтенного
Уqецдением за счет средств, вьцеленньD( Администрацией на приобретение тЕжого
ЕХУЩества, расходов на уплату Еалогов, в качестве объекта налогообложеЕия по которым
щжзЕается соответствующее имущество, в том ЕIисле земельные у,{астки, а также финансовое
обеспечение рЕrзвития Учреждения в раN{ках утверждеЕньD( програI\{м.

4.2.8. Формирует и направляет Собственнику предложения по заIФеплению имущества
за УlреждеЕием Еа праве оперативного управJIения и изъятию имущества, находящегося у
Уроцдения па праве оперативного управдения в пOрядке, установленном правовыми актаI\,lи
Сашт-Петербурга.

4.2.9. РаССМатривает и одобряет предложениrI р)/ководитеJтrI Учреждения о совсршении
qцgrlок с им).IIJеством Учреждения в случшtх, если в соответствии с Уставом (п. 3.13),
týпqаrьньпл законодательством, дJIя совершения таких сделок требуется одобрение



Учредителя.
4.2.10, Устанавливает порядок определения платы для физических и юридических JIиц

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учрежления, окЕlзываеМЫе

иNI сверх установленного государственного задаЕия, а также в слrlмх, определенньгх

фелерачьньn.rи законами, в пределах установленного lосударствеttЕого ЗаДаНИЯ.

4.2.1l. Определяет порядок составленi{я и утвер)Iцения отчета о резУльтатаХ
деятельности Учремения И об использовании закрепленного за Учреждением на праве

оперативного управления имущества, утверждает указанный отчет.
4.2,12. Определяет порядок составления и },rверждения плана финансово-хозЯйСТВеННОЙ

деятельности Учрежления, утверждает 1казанный план.
4,2,1З. Осlтлеств.lJIет контроль за деятельностью Учреждения в порядке, устаНОВЛеННОМ

Пр aBliTe.rbcTBort Санкт-Петербурга.
.+.2.11. Принrtмает решение о вьIдедении Учреждению средств на приобретение

неfв}i){{и\lого и особо ценного движиIчIого иNIущества.

4,2.1 5. Определяет перечни особо ценного движимого имущества Учреждения.
1.2.16. Готовliт Ii HaпpaBjuleT в порядке, установленном Правительством СанКт-

Петербl,ргц представ_пенlле об определении видов особо ценного движимого иМУЩесТВа

Учре;кдения,
4,2.1'7. Приниrtает реlление об отнесении движимого имущества Учреждения К

категориИ особО ценногО .]вIi)ti}I}{ого имущества в сJIyIае принятия решения о вьцелеЕии
средств на приобретенiiе \-{азанного имущества в порядке, установленном Правительством
Санкт-Петербу,рга.

4.2.18, Готовriт Ii Ha:l:aB.]lIeT в поряJIке, установленном Правительством СаНКТ-

Петербурга, представ,lенлlе с,б oTiteceнI{}{ движимого имущества к категории особО ЦеНнОГО

.]вижимого имуцества в с.lчае оJноtsре}{енного принятия решения о закреплении за

}'чреждением указанного и\l}-tr:е.тва. нахо.]ящегося в государственной собСтвенноСтИ СанКТ-

Петербурга, и отнесении его к Ka:e;J:iili особо ценного движимого имущеСТВа.
4,Z,19. Принимает решенilя :с I.HbD: вопросам, предусмотренЕым законодатепьСтвОМ И

_- l _J о сяiцимся к полномочIU{}l Д:rt l: н ;: ; :rэ ацlтrt.

5. Права н обязапносги Учреяýдевпя

5,^. }'чре;кление имеет право:
5 ,.1 . Осу,ществJuIть свою .]еяlе.lьность. исходI из уставньж целеЙ, государственногО

], -1ii, ; в пределах видов деятеjтъноспi. l]De:},cNroTpeHHbD( Уставошt.

-r -.3, Совершать р€rзличные вii_ъ] cJe,loк, не противоречащих Уставу, Ее запрещенньD(

_ : _ r _ 
*:Te.lbcTBoM и направленЕь]х Ее Jостиrкение уставных целеЙ и испОЛНеНИе

-. : -::;:ВеННОГО ЗаДаНИЯ.
_: _.З. ОпредеJuIть структ}р). Lгтаты. нор\{ы, системы, размеры и условия оплаТЫ ТРУДа

:"i:-:l.:KoB Учрежления в cooTBeTcTtsI{Ii с законодательством, государственным заданием И С

,":з;:,\f средств, предусмотренньIх сl,бсit.лией на осуществление финансового обеспечеНИЯ
вь:]lо,-Iнения государственного задан}uI }'чреждением, из бюджета Санкт-ПеТербуРГа.

5.1,4. По согласованию с ДдмIiнистрацией создавать обособленные подр€вделения,
не обходлмые дJIя достиженItя },ставньн целей.

5.1.5. BcTyrraTb в ассоциации. союзы некоммерческих организациЙ в целях рЕ}звития и
совершенствования основной деятельности, если законодательством Российской ФеДеРаЦИИ И

J D авовьп{и актаIvIи Санкт-Петербl,рга не предусмотрено иное.

5.1.6. с согласия Собственника передавать некоммерческим организациям в качестве их
\чре.]rIтеirl или 1rч4glцика денежные средства (если иное не установЛеНО УСЛОВИЯМИ ИХ
Jге.]оставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого им}тцества,

заiреп.,iенного за ним Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств,
tsьцеjlенньж ему Администрацией на приобретение такого имущества, а также недвижимогО
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иIчfуlлесТва.

5.1.7. С согласиrI СобственнИка вправе вносить имущество, укаиЕЕ(Е в п. 5.1.б Устава"
в устазньй (скл4дочнЫй) капитаЛ хозяйственньп< обществ (товарlrrцесгв) ЕJIЕ птБrц образом
передавать им это имущество в качестве их учредитеJlя или участIIика

5.2. Учреждение обязано:
5.2.1. ОсУществJlять деятельность в соответствии с законодатеJIьсIвом Российской

Федерашии, правовыми актаh{и Санкт-Петербурга и Уставом.
5.2.2. обеспечиВать выполнение в полном объеме надлежilцд{ образом выдаЕного

государственного задания.
5.2.3.Участвовать в выполнении общегородских ПРОГРаI\{М, соответствУютryr,( профило

Учрежления, в объеме предоставJuIемого дJuI этого финансированиrI.
5.2.4. обеспетIиВать безопасные усjIоВия труда, осуществление мер социальной зЕшtиты

работяиков и нести ответственность в установлеЕном законодатеJIьством поряlке за ущерб,
пркrшнеrтЕьтй работникам.

5-2.5. Осуществлять страхование государственного имущества, а таюке JIиtIHoe
страхование рабопrиков В порядке и в спYпж., предусмотренIlъD( законодательством Е
ук€lзаниrlми Собственника.

5.2.6. обеспечивать 3аrцитУ сведений, сост:IвJUIющих государственную тайну в
соответствии с Федерального законом от 21.07.1993 M5485-I <О государственной тайпе)).

5.2.7. ВЫПОЛIUIтъ Другие обязанности в соответетвии с законодательством.

6. Управлэвпе УчреlцдеЕпем

6.1.УправЛение УчреждениеМ осуществJUIется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и правовыми aKTaIvlи Санкт-Петербурга, Уставом и указаниями
Учредителя.

6.2. Учреждение возглавJUIет художественный руководитель - директор (даrrео -
Руководtt,лель), назнаЧаемьЙ на допu."о..u и освобОждаемьЙ от должIrости Ддминистрацией
в соответствии с правовыми актаА{и Санкт-Петербурга.

Компетенция и условия деятельности Руководителя, а тЕIкже его ответственность
опредеJUIIотся в трудовом договоре, закJIючаемом между Алплинистрацией и Руковощrтелем.

6.3. РуковОдителЬ осуществJIЯет оператиВное руковОдствО деяIеJIъноСтью Учрежде;gIияи
наделяетсЯ поJтIlомочиямЕ в соответствии с законодатеJIьством, Уставом и трудовым
договором и дейотвует IIа осЕове единоначаlrия.

6.4. РуковОдптель несет персональнуrо ответственностъ за соблюдение требований
законодатеJIьства, Устава в деятеJьIlости Учреждения, а также за вьшоJшение
государствеЕного задаЕиrI.

Грубьпли яарушениями доJIжIIостньD( обязанностей Руководителя, в частЕости,
явJUIются несоблюдеЕие пре,ryсмотрецньD( законодатеJьством и Уставом требований о
порядке, условияХ испоJъзоваЕия И распоряжения имуществом, деЕежными средствами
Уреждения, о порядке подготовки и предстаВлеЕия отчетоВ о деятельности и об
ЕспоJIьзовtlнии имущества Уgреждеlrйя, а также невьшолнение государственного задания.

6.5. РуковоДитеJIь без доверенЕости ос)дцествJIяет действия от имеЕи Учреждения в
порtще, предусмотренном законодатеJIьством, Уставом и трудовым договором, в том iмсле
tr,гrоqяет гра}кданско-правовые и трудовые договоры, вьцает доверенности, цользуется
пр_пaa распоряжеЕиJI денеЖнымЕ СРеДСТВаIvIИ, утверждает штатнОе расписаЕие, издает
пrя.lЕJ Е даЕт указаниrI, обязательные дJUI всех работников Учреждения, }тверждает
дрJDшостЕые инструкции и ПоложеЕиrI о подра}делениrrх.

5 6, Р,,ховодитель обязан обеспечивать:
б 6- i. Надлежащее офорvление сделок.
5 6.]. Надлежащее ведение всей необходимой

- -:11rэтj-атlтrт,
в деятельности Учреждения



6.6.3. Надлехиr.irй }чет доходов и lхlýходов, связаЕвтJd с приЕосящей дохо,щдеятеrБностью, 5псазаквой в п,2.З Устава.
6.6,4. осУщwтвтсЕяе в подfiом объеме ВЕдов деяте-IьЕо{тЕ, указанньIх в т. 2.2Устава в соответствЕЕ с цаъLltи, предусмотреЕЕъдIЕ Уставом Е госуiI4рствеЕным заданием.6,6,5, Разработr9, s,о.оа"оЪание С АдIкЕЕrгРщей процраrd}i развлтти.tl Учременяя.6,6-6- Соб-гподеше порядка подготовкЕ, црqfставле нn,я gфорrrш отIетЕости.
6,7, Руководитель обязан оТ имеFя а.тýtЕЕЕстрацяя Урежления заключЕтьколлективНый договОр с трудОвым коллектЕвоv. е"-lЕ послеJпЕпd бlает принято такое

решение.
Вопросы, посгilвJеаЕые длrI включеЕЕЯ в ко.ътекгВF*тй догоВOр Е затрагивающиеинтересы Учредителя jB Tol* IIЕсле финансироIЕlЕЕе }'треждешя), tsс:г}тают в силу толькопосле согласоваЕия с Уре:шrетем.

6,8. ЗаместитеJш ýхово.шгеля и главньй бушатгер Уреа:ешя Еазначаются ЕадолжЕость Руковод-ге;tвr }'чеждевия по согдасоваЕЕю с Д.wттqя'страшей.
6,9, РуковОДителЬ ЕшЕr ЕравО передатъ qастъ c'omt повоrrоd за}.е*гЕгеJUIм, а тчкже

руководЕтелям обособЛеrгвпr trош]шделений, в том tIEgIe Еа перЕо.:I своего временного
ОТСУIСТВИЯ.

7. Еокгршь з8 деятеJьпt}стью Учрецtо*г

7.1. УчреЖдеЕЕе в своgЁ "]ef,Te:IbEoCTи подотчетно Е подКоЕIроjIьпО АЛrrrнистрацЕЕ.
учреждение обязадо цtе:gтаеrrгь отчеты о своей деятеJIьЕостЕ и об испо-тъзоваЕиизакрепленЕого за ЕЕм пqшестм в порядке, установлеЕЕом праЕовымЕ аrrгамиАдминистрации.
7,2, УчреЖдеrmе обвжО пIpefc.aBjijrгb уполномочеЕным государствеЕЕ-Ёдlr оргаЕамзапрilIIиваемую иI!сr шiЬрliшшФ Е .trоýтеЕты.
7,3, На основаттFв реrпеттrrй Урешгеля в порядке, установленЕом правовымЕ актамиСанкт-Петербlрга, моч.т осуцеr[в;ггЕся проверки деятелъЕости Учрещдения.
Надlrежатцим образох lтrta]Eollorlgп-Fr+g представители Учредителя имеют прiшобеспрепятственного дост}та в }ЕтаЕоLтеЕЕоу порядке в Утеждение, прtlво ознttкомлеЕия с,rпобъп,rи докуN{ентамЕ Уgрет:ешя.Ёrfl ос}тцествпеЕЕя указанньж проверок его деятеJБIlости,

8. Реоргая-rзs,IIЕя Е .тЕквЕJацвq Учреяqденпя

8.1. Реорганиздщlх ЕJIЕ lrвrкJрчпс
цРедусмотренном закоЕодатеJIьýпкr!. Россdской
Пстербурга.

S,2, Имущество Учре;кденitя. .J_.urjееся :loc.le ).]ов.-lетворения требований кредиторов,: ,:::i:e IrN{ущество, на которое В сС.^]Таетств}iи с фе:ерапьньIми законами не может быть
;::-:]: взьlскание по обязате.lьстзе\I }-чре;к:ени", п.р.оч.rся ликвидационной комиссией
_, :._ ;,"цJн}:я LооственникУ.

9. Ввесевяе ЕзмеЕеFЕй в Устав

" 
ллл..?-л-.л*пlз,rrенения 

в Устав вносятся в порядке, установленном законодательством
I ULLиnL\U}1 \9с_]ераrIии и правовыми aKTa\{lI Санкт-Петербурга.

Уlреждения
(Dелераrши

проводятея в порядке,
и прчlвовыми актЕl]чIи Санкт-
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