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1. Общие положения

1.1.санкт-петербургское государственное бюджетное r{реждение культуры
<Государственный академический русский оркестр им. В.В. Андреева>, сокращенное
наименование: СПб гБуК кГосударственныЙ Андреевский оркестр)), в дtlльнейшем
именуемое "учреждение", создано на основании распоряжения ryберЕатора Санкт-
Петербурга от 04.02.1998 Jф 120-р,

наименование Учреждения при создании: государственное у{реждение
кГосударственный академический русский оркестр имени В.В.Андреева>.

Устав государственного г{реждения кГосударственный академический русский
оркестр имени В.в.Андреева)) утвержден распоряжением Комитета по уrrравлению
городским имуществом от 13.07.1998 ]ф 1007-р и зарегистрирован решением
Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 2|.О7.|998 Ns 112820.

Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 10.02.2003
J\Ъ 47-рз государственное r{реждение <Государственный академический русский
оркестр имени В.в.Андреева> переименовано в Санкт-петербlргское государственное
учреждение культуры кгосударственный академический русский оркестр им. в.в.
АнДреева>, и утверждён Устав в новой редакции, зарегистрированный Инспекцией
МинистеРства РоссИйскоЙ ФедерациИ по нztлогаМ и сбораМ по Адмиралтейскому району
Санкт-Петербурга 20.02.200З за государственным регистрационным номером
2037851042469.

В Устав Учреждения внесены изменения:
1) в соответствии с распоряжением Комитета по управлению городским

имуществом от 1З.i0.2010 Jф 2411-рз, регистрация которых произведена Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы J\ъ 15 по Санкт-Петербургу 29.|0.2О10 за
государственным регистрационным номером 9t07 847 545258.

в соответствии с распоряжением Комитета по управлению государственным
имуществом от аý,цаоцхsд86д*з Санкт-петербургское государственное
)цреждение культуры кгосударственный академический русский оркестр им. в.в.
Андреева> переимеЕовано в Санкт-Петербургское государственное бюджетное
r{реждение культуры кгосударственный академический русский оркестр им. в.в.
Андреева>, и утвержден Устав в новой редакции, в дальнейшем именуейый кустав>.

1.2. СобсТвенникоМ имущества УчреждеНия явJUIеТся город Санкт-Петербург
(да-пее - Собственник) в лице Комитета по упрЕIвлению гороДским имуществом (даrrее -
куги).

УчредитеЛем УчрежДения явJUIется город Санкт-Петербург (далее - Учредитель) в
лице КУГИ и Комитета по культуре (далее - Комитет).

1.3. Учреждение находится в ведении Комитета, осуществJUIющего координацию
деятельности Учреждения.

1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать, лицевые
счета, открываемые в финансовом органе Санкт-Петербурга.

учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации денежными средстваI\,Iи через лицевой счет,
открываеМый в финансовоМ органе Санкт-Петербурга.

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на

праве оперативного управления имуцеством, как закрепленным за Учреждением
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собственником имуществц так и приобретенным за счет доходов, пол}ченньш от

приносящей доход деятельности, за искJIючением особо ценного движимого имущества,

закрепленного за Учреждением Собственником этого имущества или приобретенЕого

учреждением за счет вьцеленЕьIх Комитетом денежньIх средств, а также недвижимого

имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по

обязательствам Учреждения.
|."l. Место нахождения Учреждения: 191025, Санкт-Петербург, улица

Рубинштейна, дом 3, литер А, помещение бН.

2. Щели и виды деятельности Учреждения

2.|. Учрежление создано СобственникоМ дJUI достижения следующей цели:

попуjшризация русского национаJIьного музыкального искусства в России и за рубежом,

,щеятельность УчреждеЕия должна быть направлена на достижение указанных

целей.
2.2. ДllЯ достижения целей, указанньIх в пункте 2.1 Устава, Учреждение

осуIцествляет следующие виды деятеJIьности:
- создание и показ концертньIх программ;
- организация IIоказа концертньж программ;
- органиЗация гастролей творческих колJIективов Санкт-Петербурга в других

городах и зарубежньIх странах;
- организация гастролей творческих коплективов из других городов и зарубежньж

стран;
- проведение мастер-классов, творческих мастерских, семинаров, фестиватrей,

конк}рсов и иных культурных мероприятии;
- участие в общегородских культурно-массовьIх мероIIриятиях,

ПрограмМахМежДУнароДноГоиМежреГионаЛЬногосоТрУДничесТВа;

фестивалях,

- осуществление в установленном порядке издательской деятельности;
- создание мультимедиЙЕой продукции (кино-, видео-, аудио-, фотопролукции) в

соответствии с целrIми Учреждения.
2.3. Учреждение IIостольку, поскольку это служит достижению

2.1 Устава), ради которых оно создано, и соответствует этим
целеЙ (пункт

цеJUIм, вIIраве

обеспечить Учреждепие в
в государственном задании,

занятие которои
(или) аттестации,

осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход:

- изготовление и распространение всех видов рекламньж, информационньIх,

полиграфических материалов, печатной пролукчии (включаlI продукцию и товары с

символикой Учреждения и его 1rартнеров), связанньж с публичньпл исполнением

Учреждением концертньIх программ;
- оказание реклаI\dньгх, информачионньIх и консультативньIх услуг, а также

проведение исследовательских работ в сфере культуры;
- организация п}цкТов питания (буфет, кафе) в Учреждении для работников и

посетителей Учреждения.
2.4. Объем работ (услуг), который должно

соответствии с п}нктом 2.2 Устава, указывается

формируемом и утверждаемом Комитетом.
2.5. Право Учреждения осуществJI-IIть деятельность, на

необходимо полr{ение лицензии, прохождение аккреди"lащии и

ВоЗникаеТсМоМенТаПоЛУчениясооТВеТсТВУюЩеГоДокУМенТа.
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3. источники формирования имущества учрехсдения, финансирование, учет

3.1.ИмУщестВоУчрежДенияПринаДJIежиТеМУнапраВеоIIератиВногоУIIраВления.
3.2.ИмУrчесТВоУчрежДенияВЗаВисиМосТиотIIравоВогорежиМасостаВляют:
-имУЩесТВо'ВоТношениикоТорогоУчреждениенеиМееТпраВасамостоятельного

О"'""-О;;;ffi;во,поступившеевсамостоят:::::,,^п"::.":#;"":О;жждsЕия,

3.3.ИмУЩество'ВТомчислеДенежные.р.Д.'uu,ВотношениикоТорЬD(
УчрежленионеиМеетпраВасамосТояТелЬногораспоряжеЕия'сосТаВJIяюТ:

3.3.1. Щенежные средства, *rurrрu"п."""rЁ ко*",е{ом на финансовое обеспечение

вьlполнеЕия Учреждением государственного задания u u"д, субсидий из бюджета

a*-T.T;"nY;Рoa 
ценное движимое имущество, закреIIJIенное за учреждением

собственником иJIи приобретенное Учреждением за счет средств, выделенньIх

КомитетомнаприобреТениеТакоГоимУЩестВqаТакженеДВиЖиМоеимУЩестВо.
3.4.УчремениеосУЩесТВJUIетпраВомочияВлаДенияипользоВаIIияимУщестВом'

находящимся в оперативном }rгIравлении, в пределах, установленньтх федеральньп,л

законом, искJIючительно дjU{ достижения "р,оу"N[о,ренньIх 
Уставом целей в

соответствии с государственным заданием и назначением имущества,

3.5.ВсаМостоятельноерu.,'ор"*.ниеУчреждеЕия'еслииЕоенепреДУсмоТрено
УставоМ (п. 3.10, п, 3,13, 3,14);u,u**' федеральным законом, поступают:

3.5.1.!.вижимое"*УЩ..'uо,'"относяЩеесякособоцеЕномУДВижимомУ
имуществУ, .un p"rn.HHoe Ьобсru."*,"по* за УчреждениеМ или приобретенное за счет

средств, выделенных ему Комитетом на 
"р1:9::::ние 

такого имущества,

З .5 .2.,Щоходы от деятельности) предусмотренной тт, 2,3 Устава,

3.5.з.ИмУЩество'приобре,.,'''о.ЗасчеТДохоДоВ'УказаннЬIхвп.3.5.2Устава.
3.5.4.ИмУЩество,постУпившееУчрежДениюПоиныМ,незаПреЩеннымзаконоМ'

осноВанияМ(вТ.Ч.доброволъныеимУщесТВенныеВзносыИпоЖерТВоВания),За

" 
*r::;:i;#rfr 

##1Т Н"ХНil;r"Т в с ам о стоятельн ом р аспоряЖеНИИ, УЧР еЖДеНИе

распоряжаеТсяпосвоейинициаТиВе'оТсВоегоиМонииВпреДелах'УстаноВЛеннЬж
Законом,ВсоотВеТстВиисцеJUIмисвоейДеяТелъносТииназЕачениемимУЩесТВа.

з.7. Имущеътво может быть изъято из оперативного )цравпения Учреждения в

случаях, установленных федеральным законодателъством,

3.8.ФинансоВоеобеспечениеВыполнениягосУДарсТВенногозаДанияУчреждением
осуществЛяетсЯ КомитетоМ путеМ предостаВления субсидий в соответствии с пунктом 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

З.9.УчрежлениеорГаflизУетиВеДеТВУсТаIIоВленноМзаконоДаТеJIъстВоМIIоряДке
бlхгалтер.с-ТпЁн "1т#;;'"rо*., быть совершена учреждением только с

предварительного согласия КУГИ,
ПодтерминоМ(крУпнаясДелка>ВцеJUIхнасТояЩегопУнктапониМаеТсясДелкаили

несколЬкоВЗаиМосВязанньIхсДелок'сВяЗаЕнаJIсраспоряжениеМДенеЖныМисреДсТВами,
отчуждением иного имущества (которым в "oo,*J,",""" 

с фелеральным законом

УчреждениеВпраВерасIIоряжаТьсясаМосТояТельно),аТакжеспереДачейТакого
имущества в полъзование ипи В ЗаJ'Iог при усJIовии, что цена такой сделки либо

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества tIревышает 10 IIроцентов

балансовой стоимости активов Учръжпения, оIIределяемой IIо данным его бухгалтерскои

отчётности на последнюю отчётную дату,

РуководиТель УчреЖдениЯ ;;;; ,r"р.Л Учреждением ответственность в размере

убытков, ,rр"rrt."rrй Учреждению в результате совершения крупной сделки с
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нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была лиэта сделка признана недействительной.
3,11, Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иЕьIх действий, втом числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованныхлиц и Учреждения.
Лицаlли, заинтересОваннымИ в совершении Учреждением тех или иньж действий, втом числе сделок с ДРугими организациями или гражданами, призЕаются руководитепь(первыЙ заместитеЛь руковоДитеJUI, заместитель руководителя) Учрежден ия, а такжелицо, входящее в состав органов управлени, 

-уrр"ждением, 
в том числе лицо,осуществляющее на основании доверенности полномочия упомянутых Лиц, еслиуказанные лица состоят с организациями или гражданами, с которыми совершаетсясделка или иные действия, в трудовьIх отношениях) являются участниками, кредиторамиэтих организаций либо состоят с этими гражданами в близки* poo"r"a"""Ix отношенияхили явJUIются кредиторами этих граждан. Пр" этоМ указанные организации илиграждане явJUIются поставщикilми товаров (услуг) й У"р.*дЬi"", крупнымипотребителямИ услуг, оказываемых Учрежден""Й владеют имуществом, котороеполностью или частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду изпользования, распоряжеЕия имуществом Учреждa""".

з,l2, Заинтересованные лица обязаньi соблюдать интересы Учреждения, преждевсего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможностиУчреждения или допускать их использование в иньD( целях, помимо предусмотренньж
УqредитеЛьнымИ документами УчреЖдения. Под термИном ((возможности Учреждения)в целях настоящего пункта понимаются принадлежащие Учреждению имущество,имущественные И неимущественные права, возможности в областипредпринИмательскОй деятельНости, инфОрruц"" о деятельности и планах Учреждения,имеющ€ш для него ценЕость.

_ Заинтересованное лицо несет IIеред
убьrгков, причиненньж им Учреждению.
несколькими заинтересованными лицами,
явлrIется солидарной.

Учреждением ответственность в р€lзмереЕсли убытки причинены Учреждению
их ответственность перед Учреждением

3,13, В слr{ае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,стороной которой явJuIется или намеревается быть Учреждение, а также в случае иногопротиворечия интеРесов указанногО лица И УчреждеНия в отношении существующейили предполагаемой сделки оно обязано сообщиъь о своей заинтересованности Куги икомитету. Такая сделка должЕа быть одобрена Куги и Комитетом.з.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах вкредитньD( организациях, а тrжже совершать сделки 
" 

ц"rrr"^п" бумагами, если иное непредусмотрено федеральными законами.

4. Права Учредителя и Собствецника имущества Учреждения

4,1, куги в рамках предоставленных полномочий в отношении Учреждения:4,1,1, УтверждаеТ устаВ Учреждения, а такЖе нов}.Ю редакцию устава, изменения в},став.
4,1,2, РассматриваеТ и согласОвываеТ (одобряет) предложения руководитеJUIучреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в сл)л€шх, если вСООТВеТСТВИИ С УСТаВОМ (П. 3.10, П. З.lЗ), фел.рu'"п;;;;"iur"оu.r"ом, длясовершения таких сделок требуется согласие (одЬОр"""Ь; Соб"r"."""*J'

4,1,з, По представлению Комитета принимает решение об отнесении имущества ккатегории особо ценного движимого имущества, одновременно с принятием решения озакреплении имуIцества, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга, за Учреждением.
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4,|,4, По представлению Комитета определяет виды особо ценного движимого
имущества.

4,1,5, ЗакрецJшеТ имущество за УчреждениеМ Еа праве оперативного управления.4,1,6, ОсуществЛяет юридИческие действия, a"rau"r"r" с изъятием имущества из
оперативногО управлениЯ УчреждениЯ в случчшх, установленньж федеральнымзаконодательством.

4,1,7".Щает согЛасие на r{астие УчреждеНия в некОммерческих организациях и
хозяйственньж обществах (товарищеiтвах), в том числе на внесение денежных средств и
иногО имущества в уставнЫе (складоЧные) капИтiUIы И инуЮ передачу имущества в
качестве их r{редителя или r{астника в порядке, установленном законодательством.

4,1,8. обеспе,мВает приеМ в казнУ Санкт-Петербlрга имущества Учреждения,
оставшегОся после удовлетворения требоватrий кредиторов при ликвидации Учреждения,
а также передаваемого ликвидационной комиссией Учреждения имуществq на которое в
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам Учреждения.

4,|,9. обеспечивает заrт{иту имущественных прав Санкт-Петербурга в рамкахсвоей компетенции, в том числе обрацается 
" aуд с исками о признании

недействительными сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимымимуществом Учреждения.
4.1.10. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в IIорядке,

установлеНном правовьIми актами Санкт-Петербурга.
4.1.11. Утверждает передаточные акты,

реорганизации Учреждения, ликвидационные
окончательньй) при его ликвидации.

4,2.5. Согласовывает передаточный акт
реорганизации Учреждения, ликвидационные
окончательные) при ликвидации Учреждения.

разделительные балансы при
балансы (промежрочный и

или разделительный баланс при
ба_шансы (промежуточные и

4.1.|2. Принимает решения по иныМ вопросам, предусмотренным
законодательством и относящимся к полномоtIиям Собственника и Учредителя.

4,2. Комитет в рамках предоставленньD( полномочий в отношa"", Уrр"ждения:
4,2.|, Готовит предложения (представления) об изменении типа Учреждения, о

реорганизации и ликвидации Учреждения.
4,2.2. СогласовываеТ устав, нов}.ю редакцию устава и изменения в уставУчреждения.
4,2.з. НазначаеТ руководителя Учреждения и прекращает его полномочия,

заключаеТ, изменяет и прекраrтIает трудоВой договор с ним.
4,2,4. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового
договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.

4,2,6, Формирует и утверждает государственное задание на оказание
государстВенньIх услуг (выполнение работ) для Учреждения в порядке, установленномправовыми актами Санкт-Петербурга.

4,2,7, Осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного
задания в порядке, установленном законодательством Российской Ф"дaрuчr",
правовыми актами Санкт-петербурга, с учетом расходов на содержание недвижимого и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственникомили приобретенного Учреждением за счет средств, вьцеленных Комитетом на
приобретение такого имущества, расходов на уплату н€lJIогов, в качестве объекта
налогообложения по которым rrризнается соответств}.ющее имущество, в том числе
земеJIьные участки, а также финансовОе обеспеЧение развИтия УчреЖдения В Ра]\4КЧЖ
},твержденных прогрчtмм.
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4,2,8, Формирует и направляет Собственнику предложения по закреплениюимущества за Учреждением на гIраве оперативного управления и изъятию имущества,находящегося У Учреждения y ''раве оперативного управления в порядке,установлеНном правовыми актами Санкт-Петербурга.
4.2.9, Рассматривает и одобряет ,рйоо*.""" руководитеJUI Учреждения осовершении сделок с имуществом Учрежд"""" в случаях, если в соответствии с Уставом(п, 3,1З), федеРальныМ законодательством, для совершения таких сделок требуетсяодобрение Учредителя
4,2,10, Устана_вливает порядок определения платы для физических и юридическихлиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения,окtlзываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случiшх,

:#"Ж:'НЬГХ 
феДеРаЛЬНЫМИ ЗаКОНаМИ, в пределах установленного государственного

4,2,|L Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатахдеятельности Учреждения и об использовании закрепленного за Учреждением на правеоперативного управления имущества, утверждает указанный отчет.4,2,|2, Определяет порядоК составления и утверждения плана финансово_хозяй ственной деятельно сти Учреждения, утв ерждает указ анньrй план.+,2-,l5. Uсуществляет контроль за деятельностью Учреждения в порядке,установлеНном правОвымИ актами Санкт-Петербурга.
4.2.14. Принимает решение о вьцелен"" У"р.*дению средств на приобретениенедвижимого И особо ценного движимого имущества,
4,2,15, Определяет перечни особо ц.""о.о движимоГо имущества Учреждения.4,2,|6, Готовит и HaпpaBJUIeT в поряДке, установленноМ правовыми актами Санкт-

}iiiХТJ#;ЛРеДСТаВл,п,", 
Ьб о,,ределении видов особо ц,""о.ъ о""*"rо.о имущества

4,2,17, Принимает решение об отнесении движимого имущества Учреждения ккатегории особо ценного движимого имущества В слr{ае принятия решения овьцелении средств на приобретение указанного имущества в порядке, устаЕовленномправовыми актами Санкт-Петербурга.
4,2,|8, Готовит и HaпpitBJuIeT в порядке, установленном правовыми актами Санкт-петербурга, представлеЕие об отнесении движимого имущества к категории особоценного движимого имущества в случае одновременного принятия решения озакреплении за Учреждением указанного имущества, находящегося в государственнойсобственностИ Санкт-Петербурга, и отнесении его к категории особо ценногодвижимого имущества.

4,2,19. Принимает решения ,'о иным вопросам, предусмотреннымзаконодательством и относящимся к полномочиям Комитета.

5. Права и обязанности Учреждения

5.1. Учреждение имеет право:
5,1,1, ОсуществлятЬ своЮ деятельность, исходЯ из ycTaBHbIx целей,государственного задания в пределах видов деятельности, предусмотренных Уставом.5,1.2. Совершать различные виды сделок, не ,.ротиворечащих Уставу, незапрещенНьж законОдательством и наIIравленньD( на достижение ycTaBHbIx целей иисполнение государствеIIного задания.
5,1,з, Определять структуру, штаты, нормы, системы, рilзмеры и условия оплатытруда работников Учреждения-в соответствии с законодательством, государственнымзаданием И с учетом средств, Предусмотренньж субсидией на осуществлениефинансового обеспечения выполнения государственного задания Учреждением, избюджета Санкт-Петербурга.
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5,1,4, ПО согласованиЮ с КомитетоМ создаватЬ обособленные подразделения,
необходимые для достижения уставных целей.

5,1,5, Вступать в ассоциации, союзы некоммерческих организаций в целях рz}звитиrlи соверШенствованиЯ основноЙ деятельности, если законодательством Российской
Федерации и правовыми актами Санкт-петербурга не предусмотрено иное.

5,1,6' С согласия Собственника ,,ередаватЬ некоммерЧескиМ организациям вкачестве их учредителя или rIастника денежные средства (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иное имуIцество, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним Собственником или приобретеншого
учрежлением за счет средств, вьцеленных ему Комитетом на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.

5,1,7, С согласия Собственника вправе вносить имуIцество, указанное в п. 5.1.6Устава, в уставный (складочный) капитал хозяйственньD( обществ (товариществ) или
иньrм образом передавать им это имущество в качестве их учредитеJuI или r{астника.5.2. Учреждение обязано:

_ 5,2,L ОсуществJUIть деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, rrравовыми актами Санкт-Петербурга и Уставом.

5,2,2, обеспечиВать выпоЛнеЕие в полноМ объеме надлежатцим образом выданного
государственного задания.

5,2,з, Участвовать в выполнении общегородских программ, соответствующих
профи:по Учреждения, в объеме предоставляемого для этого финансирования.5,2,4, обеспечиВать безопасные услОвия труда, осуществление мер социальноЙзащиты работников и нести ответственность в установленном законодательством
порядке за уrцерб, причиненный работникам.

5,2,5, ОсуществЛять страхование государственного имущества, а также личное
страхование работников в порядке и в сл)п{aUIх, предусмотренньIх законодательством и
}казаниями Собственника.

5,2,б, Выполнять Др}тие обязанности в соответствии с законодательством.

б. Управление Учреждением

_ 6,i, Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
РоссийскОй Федерации и правовыми актаN4и Санкт-Петербурга, Уставом и указчlниямиУчредителя.

_ 6.2, Учреждение возглавляет художественный руководитель (далее
руководитель), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Комитетом всоответстВии с правОвымИ актами Санкт-Петербурга.

компетенция и условия деятельности Руковолителя, а также его ответственность
определяются в трудовом договоре, закJIючаемом между Комитетом и Руководителем.6,З, РУКОВОДИТеЛЬ ОСУЩеСТВляет оперативное рlководство деятельностьюУчреждеНия и надеЛяетсЯ полномочИями В соответстВии с законодательством, Уставоми трудовым договором и действует на основе единоначаJIия.

б,4, Руководитель несет персонzrльн}то ответственность за соблюдение требованийзаконодательства, Устава в деятельности Учреждения, а также за выполнение
го с}царственного задания.

грубыми нарушениями должностных обязанностей Руководителя, в частности,
яв,-IllютсЯ несоблюдение предусмотренньж законодательством и Уставом требований опорядке, условиях использования и распоряжения имуществом, денежными средствами}'чреждения, о порядке подготовки и rrредставления отчетов о деятельности и обиспользоваIIии имущества Учреждения, а также невыполнение государственного
за-]аЕия.
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6"5. Рlководитель без доверенности осуществляет действия от имени Учреждения в
ПОРядке, предусмотренном законодательством, Уставом и трудовым договором, в том
числе Закхючает гражданско-правовые и трудовые договоры, выдает доверенности,
пользуется правом распоряжения денежными средствами, утверждает штатное
РаСписание. издает приказы и дает указания, обязательные длlI всех работников
Учреждения. утверждает должностные инструкции и Положения о подразделениях.

б.6. Руководитель обязан обеспечивать:
6.6. 1. Надлежащее оформление сделок.
6.6.2. Надлежащее ведение всей необходимой в деятельности Учреждения

документации.
6.6.З. Надлежащий учет доходов и расходов,

деятельностью, указанной в п.2.3 Устава,
связанных с IIриносящеи доход

6.6,4. Осуществление в полном объеме видов деятельности, указанньтх в п.2.2
УСтава, В соотtsетствии с целями, предусмотренными Уставом и государственным
заданием.

6.6.5. Разработку и согласование программ развития Учреждения.
6.6,6. Соблюдение порядка подготовки, представления и формы отчетности.
6.7. Руководитель обязан от имени администрации Учреждения заключить

коллективный договор с трудовым коллективом, если rrоследним булет принято такое
решение.

ВОПРОСы, поставленные для включения в коллективный договор и затрагивающие
ИНТеРеСЫ Учредителя (в том числе финансирование Учреждения), вступают в силу
тоJIько после согласования с Учредителем.

6.8. Заместители Рlководителя и главный бlхга_птер Учрежления назначаются на
-]олжность Руководителем Учреждения по согласованию с Комитетом.

6.9. Рlководитель имеет право IIередать часть своих полномочий заместителям, а
ТаКЖе руководителям обособленньж подразделений, в т.ч. на период своего временного
отс\lтствия.

7. Контроль за деятельностью Учреждения

7.1. Учреждение в своей
Учреждение обязано

деятельности подотчетно и подконтрольно Комитету.

; I ; хо.-Iьзовании закрепленного
]:.lа,\Iи Комитета.

представлять отчеты о своей деятельности и об
за ним имущества в порядке, установленном правовыми

7.2. Учреждение обязано представшIть уполномоченным государственным органам
j:-Dашиваемую ими информацию и документы.

7.3. На основании решений Учредителя в порядке, установленном правовыми
jjila]Il{ Санкт-Петербурга, могут осуществляться проверки деятельности Учреждения.

НаДЛежащим образом уполномоченные представители Учредителя имеют IIраво
1еспрепятственного доступа в установленном rторядке в Учреждение, право
--jiако}lJ-IениЯ с любыплИ документамИ Учреждения для осуществления укiванньIх
-.: Jзерок его деятельности.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения

8.1. Реорганизация или ликвидация Учреждения проводятся в порядке,
_:е_]\,с\lотренном законодательством Российской Федерации и правовыми актами
С.нкт-Петербурга.

8.2, ИМУщество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
:::elIITOpoB, а также имущество, на которое в соотвеТствии с федера_шьными законами не
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может быть обратцено взыскание по обязательствалл Учреждения, передается
пиквидационной комиссией Учреждения СобствеЕнику.

9. Внесение изменений в Устав

9,1, ИзменениJI в Устав вносятся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и правовыми чlктil^4и Санкт-Петербурга.
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