


I. Общие положения 

Областное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Челябинский государственный центр народного творчества», далее именуемое 
••Учреждение», создано в 1936 году. В соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР № 275 от 23.03.1979 г. преобразовано в областной научно-
четодический центр культурно- просветительной работы и народного 
творчества. В соответствии с приказом Главного управления культуры и 
-;:--.сства администрации Челябинской области от 23.09.1994 года № 229 
~геобразовано в областной центр народного творчества. В соответствии с 
тгжказом Главного управления культуры и искусства Челябинской области от 
2- " "\2002 года № 103 переименовано в Государственное учреждение 
г ; -ылры «Областной центр народного творчества». В соответствии с 
гзслоряжением Правительства Челябинской области от 22.09.2011 г. № 177-рп 
«О лереименовании областных государственных учреждений культуры (в 
г^иллии распоряжения Правительства Челябинской области от 21.11.2011 г. 

1" S-pn «О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской 
•г "2сти от 22.09.2011 г. № 177-рп) переименован в областное государственное 

г-:лжетное учреждение культуры «Челябинский государственный центр 
-ягодного творчества». 

Полное наименование Учреждения - областное государственное бюджетное 
; -тт-еждение культуры «Челябинский государственный центр народного 
творчества». 

Г: :-гащенное наименование Учреждения - ОГБУК «ЧГЦНТ». 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
. • : -юдательством Российской Федерации, Челябинской области и настоящим 

Уставом. 
Учреждение может иметь филиалы, представительства, создаваемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской 
ос ласти. 

1 Учредителем Учреждения является Челябинская область в лице 
Министерства культуры Челябинской области (далее - Учредитель) с 
чест о нахождением по адресу: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 4. 

Учредитель является главным распорядителем средств бюджета 
Челябинской области, выделяемых Учреждению. 



Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей 
ScZZCH в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Юридический адрес Учреждения: 454091, г. Челябинск, проспект Ленина, 

in 1еский адрес (почтовый адрес): 454091, г. Челябинск, проспект Ленина, 
теп* 44 

5 Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
шгаве приобретать имущественные и неимущественные права, нести 
^юанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет печать с полным 
зъгменованием и указанием местонахождения, изображением 
Г дарственного герба Челябинской области, а также иные необходимые для 
т о деятельности печати и штампы, бланки, собственную символику. 

Учреждение взаимодействует с другими организациями и гражданами во 
сферах своей деятельности в порядке, предусмотренном 

шш о:-: эдательством Российской Федерации. 

I • 1".гущество Учреждения находится в собственности Челябинской области. 

L I: vn. щественные и неимущественные права Учреждения подлежат защите в 
; ~ьетствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Челябинской области. 

i . У чреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
иг«1зе оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним 

•вобственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных 
гг:-шосящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

ж: г _;еетва, закрепленного за Учреждением собственником имущества или 
тг - г-сретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником 
имущества Учреждения на приобретение такого имущества, а также 

•g.~.-^:~::.'.Moro имущества. 
3^:<лючение и оплата Учреждением договоров, исполнение которых 

« с _ествляется за счет средств, получаемых от приносящей доход 
дп~е.тьности, производятся в пределах утвержденной сметы доходов и 

: z : з. составленной с применением экономически обоснованной стоимости 
рисст (услуг). 
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Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам 
-геждения за исключением обязательств. 

9L Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов 
; учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 

"X"/дарственной тайны): 
1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них 

- - менения; 
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 
3) решение о создании Учреждения; 
4) решение Учредителя о назначении директора Учреждения; 
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения; 
6) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
") годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 
S) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 
9) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ) в случае 

его утверждения; 
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

отепленного за ним имущества в соответствии с законодательством. 

DL Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, 
установленных законодательством и настоящим Уставом. 

Взаимодействие Учреждения с другими организациями и физическими 
г>:;ами в сферах хозяйственной деятельности осуществляется на основе 
договоров, соглашений, контрактов. При этом Учреждение руководствуется, 
тге:«сде всего, предметом и целями своей деятельности, установленными 
настоящим Уставом, государственными заданиями Учредителя, назначением 

лества, закрепленного за Учреждением. 

II. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

I". Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
•елями деятельности, определенными законодательством и настоящим 
Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере народной 
г.тожественной культуры. 

Государственные задания для Учреждения в соответствии с 
смотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 
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У чреждения формирует и утверждает Учредитель в порядке, предусмотренном 
5Li: издательством. 

У чреждение осуществляет в соответствии с государственными заданиями 
ж (шли I обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
гтохованию деятельность, связанную с выполнением работ и оказанием услуг, 
—-хяшихся к его основным видам деятельности, указанных в пункте 14 
застоящего Устава. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
У =т«е:кдением осуществляется в виде субсидии из бюджета Челябинской 
оснасти. 

1 Целями деятельности Учреждения являются: 
1) создание условий для сохранения, развития и распространения 

5с*;о;<охудожественных произведений народного творчества и любительского 
-с г . сства; 

21 пропаганда народного художественного творчества в Челябинской 
гс_~з.сти и за ее пределами; 

3) приобщение населения Челябинской области к ценностям 
г* тожественного народного творчества и любительского искусства, к 
£>лыурным традициям Челябинской области; 

стимулирование процессов создания произведений народного 
"^отчества и любительского искусства; 

51 повышение уровня исполнительского мастерства в творческих 
г : "активах; 

61 развитие творческих связей между регионами, субъектами Российской 
Сидерации, участие в совместных творческих проектах, направленных на 
формирование единого культурного пространства, осуществление 
*е"1иг> народных связей в сфере народной художественной культуры; 

71 поддержание традиций народного творчества и любительского 
•ежу сства в Челябинской области. 

Предметом деятельности Учреждения является: изучение, сохранение, 
ровгтие нематериального культурного наследия, народной художественной 
г гьтуры, любительского искусства. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 
Warnннской областью для оказания государственных услуг, выполнения работ 
в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
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1 х:-некой Федерации полномочий органов государственной власти 
Челябинской области. 

Лазание Учреждением государственных услуг также осуществляется в 
агегтронном виде. 

3 соответствии с установленными настоящим Уставом видами 
1е:г:е-тьности Учреждения Учредителем формируются и утверждаются 
тс* дарственные задания для Учреждения в порядке, установленном 
м н ж о д ател ьством. 

IA Лля: достижения целей, предусмотренных пунктом 12 настоящего Устава, 
li -тс мление осуществляет следующие основные виды деятельности: 

II >частвует в реализации государственной политики в сфере развития 
•ас»: твой художественной культуры, любительского искусства; 

1 обеспечивает реализацию федеральных и региональных проектов и 
программ в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, 
• • о культурной интеграции и патриотического воспитания; 

5 обеспечивает координацию процессов сохранения, создания, 
риатространения и освоения нематериальных культурных ценностей, развития 
ваг»: тной художественной культуры и социокультурной интеграции через сеть 
З^чгс -тений культурно-досугового типа, организаций других организационно-
ixr«i5*: вых форм, общественных объединений и творческих коллективов; 

-> организует и проводит Всероссийские, межрегиональные и 
•ЕЖ1}"народные фестивали, смотры, конкурсы и другие общественно-
•рьг>рные мероприятия на территории Челябинской области в установленной 
га-егс деятельности; 

5 формирует единое информационное пространства с целью повышения 
m m учреждений культурно-досугового типа в общественной жизни; 

п) обеспечивает реализацию ведомственных и межведомственных 
шограмм в сфере традиционной народной культуры, самодеятельного 

•црмкшого художественного творчества; 
разрабатывает и содействует внедрению в практику работы учреждений 

к 1Ь~ рно-досугового типа Челябинской области современных направлений, 
Внри и методов работы, информационных технологий и коммуникаций; 

I осуществляет сбор, обобщение и анализ государственной 
|шюг~»;т>:ческой отчетности по сети учреждений культурно-досугового типа в 
н а ш е н с к о й области; 

III проводит мониторинг деятельности учреждений культурно-досугового 
j e r j _ коллективов самодеятельного творчества, выполняет аналитическое 
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:*?общение творческих, организационных процессов в установленной сфере 
деятельности; 

10) осуществляет международные и межрегиональные связи в целях 
г 13 вития творческих контактов специалистов учреждений культурно-
зосугового типа, самодеятельных творческих коллективов и исполнителей; 

11) разрабатывает методики сохранения и интеграции в современные 
:»5шественные процессы многонациональной народной художественной 

льтуры; 
12) обеспечивает координационное, организационное и методическое 

г;- :<оводство деятельностью коллективов самодеятельного народного 
V- .тожественного творчества, поддержку традиционных жанров и видов 
народного творчества; 

13) ведет базы данных о коллективах Челябинской области со званием 
народный» и «образцовый», по жанрам народного творчества, культурно-

лтсуговой деятельности, правоприменительной практике учреждений 
ky .тьтурно-досугового типа; 

14) ведет Реестр объектов нематериального культурного наследия народов 
Челябинской области и предоставляет данные в Реестр объектов 
нематериального культурного наследия Российской Федерации; 

15) осуществляет сбор и фиксацию образцов народного творчества на 
табличных носителях; 

16) содействует развитию любительских объединений и клубов по 
интересам различной тематики и направленности в учреждениях культуры 
Челябинской области; 

17) ведет издательскую деятельность, обеспечивает выпуск 
информационной, репертуарной и методической литературы, рекламы, иных 
•материалов по вопросам культурно-досуговой деятельности, народной 
• тожественной культуры, любительского искусства; 

18) содействует в профессиональной подготовке и переподготовке 
гаостников Учреждения, руководителей и специалистов учреждений 
г» ль турно-досугового типа Челябинской области; 

19) создает в установленном порядке и руководит деятельностью опытно-
ж:лериментальных и проблемных лабораторий, салонов народного творчества, 
д-т-екдий фестивалей, конкурсов и праздников, мастерских и клубов 
жултжественного, технического и прикладного творчества, выставочных залов; 
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20) создает и координирует деятельность художественно-методических, 
легеггуарных и иных советов в установленной сфере деятельности 
1 ч^гкдения; 

1. оказывает методическую помощь по подготовке и проведению 
• • • п н ы х культурно-досуговых мероприятий по договорам с физическими и 
жш»юридическими лицами; 

121 содействует развитию творческих связей учреждений культурно-
г о тового типа Челябинской области с творческими союзами, 
•швественными объединениями в сфере народного творчества; 

231 содействует объединению усилий различных ведомств в целях 
раэаятия народной художественной культуры и любительского искусства на 
"еггбггории Челябинской области; 

2-1 обеспечивает развитие и профессиональное совершенствование 
газовых самодеятельных творческих коллективов Учреждения; 

25! содействует гастрольной и выставочной деятельности творческих 
•аиективов самодеятельного творчества Учреждения и ведущих 
:̂ >« :;:еятельных коллективов Челябинской области; 

26) разрабатывает методики сохранения и интеграции национальных 
• р ы у р , традиционно бытующих в Челябинской области, в современные 
хоественные процессы; 

2~) координирует деятельность мастерских, центров ремесел и 
гсюжественных промыслов Челябинской области с целью возрождения 
~гх=ологий традиционного ремесла; 

2 8 ведет реестр субъектов народных художественных промыслов и 
г^ме-сг.енной деятельности Челябинской области; 

2 - | создает фонд эталонов традиционных ремесел; 
30) оказывает информационную и консультационную поддержку 

гу?ъгктам народных художественных промыслов и ремесленной деятельности; 
311 организует и проводит экспертизу произведений народного творчества 

^-обительского искусства; 
осуществляет мониторинг спроса населения на услуги, 

авляемые Учреждением; 
33) создает, публично исполняет произведения самодеятельного 
«сественного творчества; 
3 - оказывает услуги и выполняет работы по договорам и контрактам в 

pBBwxix федеральных, региональных, целевых и ведомственных и иных 
ТЕотмм, связанных с развитием культуры в установленной сфере; 
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•пюльзует в рекламных и иных целях собственное наименование, 
товарный знак, изображения своих зданий, репродукций 

и культурных ценностей, хранящихся в Учреждения, а также 
~j?eT такое право другим юридическим и физическим лицам в 
ии с законодательством Российской Федерации. 

. 5 соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской 
помимо основных видов деятельности Учреждение осуществляет иные 

деятельности, приносящие доход, соответствующие целям создания 
:ения: 

. > слуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 
дующих основных формах: фестивали, конкурсы, концерты, праздники, 

викторины, выставки, выставки-продажи., ярмарки, лотереи, 
шшные мероприятия, карнавалы, шествия, аукционы, народные 

~ zxHiiя. цирковые представления, театрализованные представления, 
г-^готворительные акции, спектакли, фейерверки, протокольные мероприятия 
- : г»:ественные приемы, церемонии), конференции, симпозиумы, круглые 

егозы, семинары, научно-практические конференции, кружки, мастер-классы, 
. : 5-г^ания, музыкальные вечера, творческие встречи, творческие мастерские, 
шубные, художественные студии и прочие социально-культурные 
нетхшриятия в сфере ведения Учреждения в Челябинской области, субъектах 
? некой Федерации и за рубежом; 

2 ) услуги по повышению профессионального мастерства работников в 
; i^epe ведения Учреждения, по организации стажировок, по обмену 
.гг.ениалистами с учреждениями Российской Федерации и иностранных 
гсс>дарств; 

3) услуги по изготовлению и реализации сценическо - постановочного 
имущества (в том числе декораций), сценической мебели, костюмов (в том 
числе головных уборов и обуви), театрального реквизита, постижерских 
изделий, театральных кукол и прочего, в установленной сфере ведения 
Учреждения; 

4) услуги по изготовлению всех видов рекламных, информационных 
материалов с символикой Учреждения и его партнеров, связанных с 
"поведением мероприятий Учреждения, создаваемых и исполняемых сверх 
установленного государственного задания; 
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I услуги по организации и обеспечению выставочной, экскурсионной и 
культурно-просветительской деятельности в установленной сфере 

ости Учреждения; 
С > услуги по проведению исследований в области сохранения и развития 

еэиального культурного наследия, народной художественной культуры, 
:ельского искусства и культурно-досуговой деятельности; 
J| услуги по организации и обеспечению методической деятельности в 

зленной сфере ведения Учреждения; 
ВI услуги по созданию, копированию и реализации кино-, видео-, аудио-, 

Вк*>- :••: другой мультимедийной продукции, включая программы, отражающие 
ж&: зяые сферы деятельности Учреждения; 

9) услуги по изготовлению, тиражированию, брошюровке материалов, 
з с ^ н н ы х с проведением мероприятий Учреждения; 

10) услуги по организации работы любительских объединений, кружков, 
оудий. коллективов народного творчества, творческих лабораторий, 
ч^ь-терских, школ на базе Учреждения; 

11) оказание услуг по договорам с юридическими и физическими лицами 
; аелях обеспечения основных видов деятельности; 

.2) предоставляет услуги по редакционной и издательской деятельности 
ю производству нерекламной книжной, газетной и журнальной продукции, 
*з:«!кШной с образованием, наукой, культурой, а также деятельность по 
ге^тизации такой продукции; 

13) услуги по прокату мебели, бутафории, звуко- и видеотехники, 
сценических костюмов, аудио- и видео-продукции, музыкальных 
инструментов, автотранспорта; 

14) услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов; 
15) предоставляет услуги по ксерокопированию; 
16) услуги по изготовлению и реализации изделий декоративно-

пгнкладного творчества, народных художественных промыслов и ремесел; 
17) реализация входных билетов на посещение театрально-зрелищных, 

г- льтурно-досуговых и развлекательных мероприятий, проводимых 
Учреждением; 

18) услуги по реализации полиграфических материалов: программ, 
»2талогов, буклетов, альбомов и других предметов, пропагандирующих 
народную художественную культуру и искусство; 

19) оказывает услуги по организации и проведению на сценических 
площадках Учреждения и арендованных сценических площадках совместных 
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мероприятий, проектов и программ с другими организациями в установленной 
сфере деятельности Учреждения в соответствии с заключенными договорами, а 
также услуги по организации и проведению гастрольных и выездных 
мероприятий иных организаций в сфере культуры; 

20) реализует продукцию, в том числе по договорам комиссии, 
•риобретенную за счет средств, полученных от оказания платных услуг и 
осуществления иной приносящей доходы деятельности, соответствующую 
предмету и целям деятельности Учреждения; 

21) оказывает услуги по реализации имущественных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные в процессе осуществления 
Учреждением своей деятельности, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
-Сновными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным 
•елям: 

1) организация по временному размещению и проживанию в гостиничных, 
: торовительных комплексах работников и лиц, осуществляющих деятельность в 
: сере ведения Учреждения; 

2) предоставление транспортных услуг посетителям, работникам и лицам, 
:о- тцесавпяющие деятельность в сфере ведения Учреждения, в том числе обеспечение по 
.г держанию и эксплуатации транспортных средств, необходимых для деятельности 
Учреждения; 

3) организация благоустройства территории Учреждения и мест 
тг»: ведения мероприятий в целях повышения качества деятельности и 
•бслуживания посетителей Учреждения; 

- ) предоставление экскурсионных услуг; 
5) организация по оказанию услуг общественного питания для работников, 

тссетлтелей и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения 
-те кдения, в порядке, установленном законодательством Российской 

•итерации; 
О) возмездная утилизация отходы от имущества, произведенного и (или) 

ретенного за счет полученных от оказания платных услуг и 
вления иной приносящей доходы деятельности; 
организация по созданию и реализации печатной и сувенирной 

• хции, воспроизведению документов на любых видах носителей, 
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аудиовизуальную, аудио-, видео- фото- и кинопродукцию, изготовленную или 
приобретенную за счет средств, полученных от оказания платных услуг и 
осуществления иной приносящей доходы деятельности; 

8) использование в рекламных и иных коммерческих целях собственное 
наименование, символику, товарный знак, изображения своих зданий, 
репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Учреждения, 
а также предоставление такого право другим юридическим и физическим 
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9) приобретение и, аренда и прокат имущества в порядке и случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются 
Учреждением после получения лицензии в установленном законодательством 
порядке. 

"6. Учреждение вправе сверх утвержденного Учредителем государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 
его основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 14 настоящего 
Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 
> :танавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 

III. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

17. Имущество Учреждения находится в собственности Челябинской области и 
закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления. 

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
.перативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное 
Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное 
-•правление Учреждения. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
j ставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
тспъзования. 

• L Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
-теждения являются: 

1) имущество, закрепленное в установленном порядке за Учреждением в 
г, предусмотренных законодательством; 
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2) субсидии бюджета Челябинской области и Российской Федерации; 
3) средства бюджетов государственных и негосударственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, коммерческих и некоммерческих 
организаций; 

4) средства субъектов Российской Федерации или органов местного 
самоуправления на реализацию региональных и муниципальных программ; 

5) доходы, полученные от приносящей доход деятельности; 
6) средства в виде грантов, полученных из внебюджетных источников; 
7) средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

безвозмездные поступления, дары, целевые взносы, полученные от российских 
и иностранных юридических и физических лиц, международных организаций, 
средства, переданные по завещанию; 

8) иные источники, не запрещенные законодательством. 

19. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 
используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 

20. При осуществлении права оперативного управления в отношении, 
закрепленного за ним имущества Челябинской области Учреждение обязано 
эффективно использовать имущество, обеспечивать его сохранность и 
использовать его строго по целевому назначению. 

2 . Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
хуществляет исполнительный орган по управлению имуществом. 

22. Правительство Челябинской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению недвижимое имущество, закрепленное за 
областным государственным учреждением на праве оперативного управления. 

Изъятие имущества из оперативного управления Учреждения 
г с у щ е с т в л я е т с я в случаях, установленных законодательством, в порядке, 
установленном Правительством Челябинской области. 

13. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
дленным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
тгиобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 
кг приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 
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Перечень особо ценного движимого имущества Учреждения 
определяется Учредителем. 

24. Учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если 
иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества. В случаях и порядке, предусмотренных 
федеральными законами, бюджетное учреждение вправе вносить имущество в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом 
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

25. Согласование сделок Учреждения по распоряжению недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на 
праве оперативного управления или приобретенным им за счет средств 
бюджета Челябинской области, выделенных на приобретение такого 
имущества, осуществляется исполнительным органом по управлению 
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не установлено законом. 

Согласование сделок Учреждения в отношении недвижимого имущества 
I за исключением передачи имущества по договорам аренды), закрепленного за 
ним на праве оперативного управления или приобретенного им за счет средств 
бюджета Челябинской области, выделенных на приобретение такого 
имущества, стоимость которого, определенная в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельности, осуществляется 
Правительством Челябинской области. 

26. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя. 

1". Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 
гное не предусмотрено федеральным законодательством. 

28. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
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создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах. 

Средства, полученные Учреждением от иной, приносящей доход 
деятельности, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе в форме добровольных пожертвований, учитываются на лицевых 
счетах Учреждения и поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного 
учреждения. 

29. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, 
установленном законодательством. 

IV. Права и обязанности Учреждения 

30. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право: 
1) выступать государственным заказчиком по государственным 

контрактам при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг; 

2) создавать филиалы и представительства по согласованию с Учредителем 
(в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учреждению); 

3) утверждать положения о филиалах, представительствах Учреждения, 
изменения и дополнения к ним; 

4) назначать руководителей филиалов и представительств Учреждения; 
5) заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству, а также целям и предмету деятельности 
Учреждения; 

6) по согласованию с собственником имущества приобретать или 
арендовать имущество, необходимое для реализации целей деятельности, 
установленных настоящим Уставом; 

7) осуществлять независимый выбор художественных и творческих 
направлений своей деятельности, репертуара, самостоятельно принимать 
решения о публичном исполнении спектаклей, концертных программ, 
созданных Учреждением, публикации информационно-методических, 
репертуарных и рекламных материалов в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

8) передавать в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, другим учреждениям, иным юридическим и 
физическим лицам прав на постановку программ, спектаклей и концертов, 
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включая показ по телевидению и передачу по радио, съемку и запись на кино-, 
видео-, аудио- и другие материальные носители, их тиражирование, 
реализацию и распространение при условии соблюдения прав авторов и иных 
лиц, объекты интеллектуальной собственности которые использованы при 
создании этих спектаклей и концертов; 

9) формировать программу развития Учреждения и определять порядок 
реализации билетов, услуг и продукции; 

10) определять структуру и штатное расписание по согласованию с 
Учредителем, _ устанавливать заработную плату работникам Учреждения, в 
том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер их 
премирования на основе систем оплаты труда работников областных 
государственных бюджетных учреждений. 

11) реализовывать иные права, установленные законодательством и 
настоящим Уставом. 

31 Учреждение обязано: 
1) в своей деятельности руководствоваться целями своей деятельности, 

установленными настоящим Уставом, назначением имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления; 

2) при осуществлении деятельности руководствоваться государственным 
заданием, утвержденным Учредителем; 

3) осуществлять выполнение государственного задания Учредителя в 
пределах субсидий, предусмотренных Учредителю в бюджете Челябинской 
области на финансовое обеспечение выполнения Учреждением 
государственного задания; 

4) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также использовать его эффективно и 
строго по назначению; 

5) ежегодно в установленном порядке представлять в исполнительный 
орган по управлению имуществом сведения о закрепленном за ним имуществе; 

6) отвечать по своим обязательствам находящимися в распоряжении 
Учреждения денежными средствами; 

7) осуществлять бухгалтерский учет своей деятельности, вести 
статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в 
соответствующих органах в порядке и сроки, установленные 
законодательством, представлять Учредителю отчеты об использовании 
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субсидий из бюджета Челябинской области и размещать в сети Интернет 
отчеты о своей деятельности в соответствии с законодательством; 

8) обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам 
Учреждения заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с 
законодательством; 

9) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 
защиты своих работников; 

10) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а 
также своевременную передачу их на государственное хранение в 
установленном порядке; 

11) создавать необходимые условия работникам Учреждения для 
выполнения ими обязанностей по гражданской обороне и нести расходы, 
связанные с проведением ее мероприятий, осуществлять обучение 
руководителя и работников Учреждения способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также действиям в чрезвычайных ситуациях; 

12) осуществлять мероприятия по организации и ведению воинского учета 
работников Учреждения в соответствии с Положением о воинском учете, 
выполнять мобилизационные задания в соответствии с законодательством; 

13) выполнять требования охраны труда, техники безопасности, общей и 
пожарной безопасности, производственной санитарии для работающих в 
соответствии с законодательством, разрабатывать и реализовывать 
мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, предупреждение 
производственного травматизма и аварийных ситуаций; 

14) при реорганизациях осуществлять преемственность делопроизводства 
и хранения архивов в соответствии с законодательством; 

15) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

V. Полномочия Учредителя 

32. Учредитель осуществляет следующие полномочия в отношении 
Учреждения: 

1) по согласованию с исполнительным органом по управлению 
имуществом утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него 
изменения; 

2) определяет предмет, цели и виды деятельности Учреждения; 
3) назначает директора Учреждения и прекращает его полномочия; 
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4) заключает, изменяет, расторгает трудовой договор с директором 
Учреждения; 

5) в порядке, установленном законодательством, формирует и утверждает 
государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными 
видами деятельности Учреждения; 

6) осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания; 

7) вносит предложения о закреплении за Учреждением на праве 
оперативного управления имущества, находящегося в собственности 
Челябинской области; 

8) определяет виды и перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему из бюджета 
Челябинской области на приобретение такого имущества; 

9) согласовывает совершение Учреждением крупных сделок; 
10) принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 
11) устанавливает порядок определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности Учреждения, оказываемые (выполняемые) им сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания; 

12) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества 
в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации; 

13) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

14) устанавливает предельно допустимые значения просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения и предусматривает в трудовом 
договоре с руководителем Учреждения условие о расторжении трудового 
договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации при наличии у Учреждения просроченной кредиторской 
задолженности, превышающей предельно допустимые значения; 

15) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения; 
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16) разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительства Челябинской 
области предложения о реорганизации, ликвидации, изменении типа 
Учреждения; 

17) по поручению Правительства Челябинской области осуществляет 
мероприятия по реорганизации, ликвидации, изменению типа Учреждения; 

18) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством. 

33. Контроль за текущей, хозяйственной и финансовой деятельностью 
Учреждения осуществляется Учредителем, исполнительным органом по 
управлению имуществом, Министерством финансов Челябинской области и 
иными государственными органами в пределах их компетенции, установленной 
законодательством и настоящим Уставом. 

VI. Органы управления Учреждения 

34. Учреждение возглавляет директор Учреждения, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности распоряжением Правительства 
Челябинской области. 

Директор действует на основании срочного трудового договора, 
заключенного с ним Учредителем. Трудовой договор заключается на срок 
не более пяти лет. 

35. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, 
добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Российской 
Федерации и за ее пределами, совершает сделки от его имени, выдает 
доверенности, составляет штатное расписание Учреждения и 
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, в 
пределах своей компетенции издает приказы и другие акты, осуществляет 
права и несет обязанности работодателя для работников Учреждения, 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, 
трудовым договором и настоящим Уставом. 

36. Директор Учреждения несет ответственность перед Учредителем в 
соответствии с законодательством, настоящим Уставом и заключенным с ним 
трудовым договором за: 

1) выполнение государственного задания, утвержденного Учредителем; 
2) убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями 

(бездействием), в том числе в случае утраты имущества Учреждения; 
3) нецелевое использование средств областного бюджета; 
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4) принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных 
обязательств; 

5) наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности; 
6) иные нарушения в соответствии законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области. 
Директор Учреждения несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на него обязанностей. 
Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований законодательства, независимо от того, была 
ли эта сделка признана недействительной. 

37. Директор Учреждения назначает своих заместителей, самостоятельно 
определяет их компетенцию. Заместители директора Учреждения действуют от 
имени Учреждения, представляют его в государственных органах, в других 
организациях, совершают сделки и иные юридические действия в пределах 
полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем 
Учреждения. 

38. В Учреждении могут создаваться иные органы управления Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

VII. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения 

39. Изменение типа областного учреждения в целях создания областного 
казенного учреждения, в целях создания областного автономного учреждения 
осуществляется Правительством Челябинской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Изменение типа не является реорганизацией. 

40. Реорганизация Учреждения осуществляется по решению Правительства 
Челябинской области в порядке и формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Учредителем. 

41. Ликвидация Учреждения осуществляется по решению Правительства 
Челябинской области или по решению суда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Ликвидационная комиссия назначается распоряжением Правительства 
Челябинской области. 
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Ц р к ц н ш ш ликвидационный и ликвидационный баланс 

жввровение имуществом Учреждеяия при его ликвидации или 
•у: п tw^s -яи осуществляется в поря^:-:е. установленном законодательством 
? гссжйсгой Федерации и Челябинской области. 

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
георганизации в форме присоединения, с момента государственной 
теп-зстрации вновь возникшей организации. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения Учреждение 
считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный 
геестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 
организации. 

Ликвидация считается завершенной, а Учреждение считается 
прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи 
в единый государственный реестр юридических лиц. 

43. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной 
комиссией в государственную казну Челябинской области. 

44. При ликвидации или реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

VIII. Порядок внесения изменений в настоящий Устав 

45. Изменения в Устав вносятся по решению Учредителя и согласовываются с 
исполнительным органом по управлению имуществом. 

46. Изменения в настоящий Устав вступают в законную силу с момента их 
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством. 
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