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1. оБщив поло}квну1я
бтодясетное ).чре)кдение культурь1 города
академический теащ имени йоссовета''
9нрепсден!4я: гБук г. йосквьт ''1еащ

именуемое''}нреэкдение''' создан йосковским
[убернским €оветом |{рофеооионапьнь|х €отозов на основе ре1шения от з
марта |92з года. Ёаименование }нре>кдения при создании ''1еащ имени
мгсп€ (йосковский [убернский €овет |{рофессион€!"льнь1х €отозов)'' .

9нрех<дение зарегисщировано в качестве }оридического лица
в рееоще 3 марта |92з г. !ч{! 892з' переименовано ре1шением 1 Р1осковского
областного съезда профсо}озов в ''1!1осковский драматический теащ имени
моспс (йосковский Фбластной €овет |{рофессионапьнь|х €отозо3)'',
постановлением |[резидиума Б1-[4( от 22 апре]1я 1938 года (протокол }1э 99)
в ''1еатр имени йоссовета''' в связи с награждением теаща орденами -}1ен14на

и 1рудового 1(расного 3намени, присвоением стацса академического'

ре1шением 14сшолкома йосковского городского совета депутатов трудящихся
от |з марта |97з г. за ]\9 9120 принято полное н€1именование:
''[осуАарственньтй ордена -}1енина у1 ордена [рулового 1(расного 3намени
академический теащ имени йоссовета''.

Б }став }нре>кдения внесень1 изменения и дополнения в соответствии
с прик€вом (омитета по культуре города йосквьт от 26 €}пре]1я 2001 г.
}ф 183. 9нре)кдение переименовано в |осударственное учре}кдение культурь|
города }у1осквьт ''|осуАарственньтй академический театр имени йоссовета''.
Регисщац14я измененпй произведена [осударственнь|м учре)кдением
йосковской регисщационной паллатой27 и1оня 2001- г. за ]'{у97424.

}став учреждену1я в редакции ш 2 утвержден прик€вом [епартамента
культурь| города 1!1осквь| от 25 октября20|| г. ]ч[ч 6зз.

}стаЁ 9нре>кдения в редакциу1]\9 3 утвержден прик€х}ом ,(епартамента
культурь! города 1!1осквь| от 28 и}оня 20|6 г. ]т{! 450.

)/став учре)кдену1я, в д!!льнейцлем именуемьтй ''9став'', }[8€р)кдается в
настоящей редакции.

|.2. 9нредителем 9нрехсдения яв;1яется город йосква. Функции
и полномочия ).чредителя 9нрехсдения (даглее _ }нредитель) в соответству1у1 с

федералльнь1ми законами, законами города 1!1осквьт, нормативнь|ми
правовь|ми актами |[равительства йосквьт осуществляет ,{епартамент
культурь1 города йосквь1.

1 .3. €обственником имущества }нрехсдения является город йосква
(даглее _ €обственник).

|.4. 9нре>кдение является }оридическим лицом' имеет обособленное
имущество' самостоятельнь:й ба.гланс' лицевь1е счета в финансовом органе
города йосквьт, печать со своим наименованием, бланки' 1птампь1'
символику. 9нре>кдение от своего имени приобретает у| осуществ.т1яет
имущественнь1е 14 неимущественнь|е права' несет обязагтности, вь1сч/пает
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истцом и ответчиком в суде в соответствии с федер€|г|ьнь1ми законами.
1.5. Фписание символики: знак - вь1тянутая остроконечная буква |!м||

красного цвета, которая является первой буквой названия театра
(Р1оссовета), справа от знака надпись ''твАтР имени (м)оссоввтА''.
3нак |т надпись создань1 народнь!м худох{ником России Александром
Басильевь|м в 60_е годь!. .[оготип театр4, 3 заву|симости от цвета подложки'
может бьтть двух видов: в белом или черном варианте. 3нак (буква ''м'') _
всегда красньтй. в некоторь|х случаях логотип мо)кет бьтть вь1полнен

целиком в цвете бордо (номер пантона 1817с). 3нак и надт1ись отдельно не

исполь3у}отся ) и их располо}кение относительно друг друга не меняется.

тЁАтР
шмЁ!!}|

тпАтР
}|мЁнш

г 0((овптА
1екстовое изобра}1{ение наимен ования 9ире>к дения ''твАтР имРни
моссоввтА''.

1.6. )/чре)кдение отвечает по своим обязательствам всем находящимся

у него на праве оперативного управления имуществом' как закрепленнь1м
за !ире>кдением €обственником имущества, так и приобретеннь1м за счет

доходов' полученнь!х от приносящей доход деятельности, 3& иск;1}очением

особо ценного дви>кимого имущества' закрепленного 3а 9нрежлением или
приобретенного !нрех<дением за счет вь1деленнь1х средств' а так}ке

недви}кимого имущества.
|.7. |[о обязательствам }нреждения" связаннь|м с причинением вреда

щажданам при недостаточно сти имущества !нре>кдения, ъ\а которое в

соответствии с пунктом 1.6 мох<ет бьлть обращено взь!скание' субсидиарну}о
ответственность несет €обственник имущества 9нреэкд ения. 9нрех<дение не

отвечает по обязательствам €обственника имущества )/нреэк дения.
1.8. 9нре>кдение осуществляет сво}о деятельность в соответствии

с федералльнь!ми законами и инь|ми нормативнь1ми правовь1ми актами
Российской Федера\АА, нормативнь!ми правовь|ми актами города йосквь\ а

также настоящим 9ставом.
1.9. Р1есто нахожд ения }нреэкдения: |25009' г. йосква,

ул. Б. (адовая д.16.
1.10. 9нре>кдение по своему типу и виА! относится к драматическим

театрам.

2. пРшдтиш'т, цшли и видь| дш,ятшльности учРшж дпну1я

2.|.9нрех<дение создано для вь1полнения ра6от, оказания услуг

0((0вптА

в целях обеспечения ре€}лизацу1и предусмотреннь1х федерагльнь1ми законами'
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законами города москвь1' нормативнь1ми правовь|ми актами |{равительства
1!1осквь1' полномочий города 1!1осквьт в сфере культурь1.

2.2. {елями деятельност!4, для которь1х создано }нре)1(дение' явля}отся:
_ создаъ|у1ц исполнение, сохранение и распросщанение произведений

драм атического' музь1кально _теащ €}пьн ого искусств а;

сохранение л р€ввитие общемировь|х у! национапьнь1х культурнь1х
ценностей, приобщение к ним зрительской аудитории в Российской
Федерац иу1 и за рубежом ;

роста профессионапьного мастерства
1пколь1 }нреждену1я.

деятельность для детеи и взросль1х.
2.з. [ля достижен14я целей деятельности, }(азаннь1х

в п. 2.2,9нре>кдение осуществляет следу}ощие основнь1е видь1 деятельности:
а) создает' публинно исполняет спектакли' концерть1' проводит

культурно-р€ввлекательнь1е у1 зрелищнь1е программь1' конференции'
оеминарь1' фестива!1и) проводит тематические вечера' всц)ечи с деятелями
культурь|, искусства' литературь1' проводит творческие смотрь1 и конкурсь1;

б) организует у1 проводит повь11пение кваглификации творческих

работников;
в) организует и проводит гасщоли по России у1 за рубе>ком;
г) в целях повь11шения роста профессион€!"льного мастерства творческих

работников 9нре>кдения у| обеспечения преемственности артистической
1школь1 9нре>кдену\я организовь|вает ста)1(ировки' совместнук) работу, обмен
специ€}пистами с театраму\ Российской Федерацу1у|угиносщаннь1х государств;
создает совместнь1е творческие проекть|;

д) изготавливает сценическо_постановочное имущество (в том числе
декорацпп), сценическу|о мебель' костк)мь| (в том числе головнь1е уборьт
и обрь), театралльньтй реквизит, пости)керские у1здел|1я;

е) организует изготовление и распросщанение всех видов рекламнь|х'
информационнь1х материапов с символикой 9нрехсдену1я 14 его партнеРФ8,
связаннь|х с проведением спектаклей 14 концертнь1х прощамм }нре>кдения
и их распространением;

>к) осуществляет экскурсионное 14 лекционное обслркивание
посетителей музея }нрехсдения.

з) проводит исследования в области источниковедения' теащоведения
п литерацроведен\4я; орг€}низует публиннь1е представления результатов
исследоваутий;

и) осуществляет методическу[о деятельность в установленной сфере

!

ведения 9нре)|(дения;



/^

ведения }нре>к дения,
в объектах недви}1(имости,
либо на ином вещном

в гостиницах п (или) общежу|ту1ях,
находящихся на праве оперативного управления
илу1 обязательственном праве у !нреждения

(в т.н. в арендном фонде находящимся в распоряжении 9нреждения);
е) орг€}низовь|вать проводить благоусщойство территории

9нрежде\1у!я в це]1ях повь11шения качества деятельности и обслу>ку1вания

к) создает кино-, видео-, аудпо-, фото- у1 другу!о мультимедийнуго
продук{[1Ф' вкл}оч€ш программь|'
деятельности )/нре>к денпя.

отр€шка}ощу}о основнь1е сферьт

2.4. }нре>кдение вь|полняет государственное задание, которое
в соответствии с предусмотреннь|ми в пункте 2.з. настоящего 9става
основнь|ми видами деятельности }нреясдения, формируется
и утвер)|(дается }нредителем.

2.5. }нрех<дение вправе сверх установленного государственного
зада\\ия, а так)!(е в сщд1€!ях' определеннь|х федерагльнь1ми законами'
в пределах установленного государственного задану1я вь1полнять работьт,
ок€вь1вать услуги, относящиеся к его основнь|м видам деятельности'
предусмощеннь!м пунктом 2.3 настоящего }става, в сферах' ук€ваннь1х
в пункте 2.1 настоящего }става, А\А гражд€|н и }оридических лиц за плац
у1 на одинаковь]х при ок€шании однпх и тех же услуг условиях.

2.6. 9иреждение вправе осуществлять следулощие видь| деятельности, в
т.ч. приносящие доход' не относящиеся к основнь1м видам деятельности
(п"2.3) 9нрех<дения, ли1пь постолБ(у, поскольку это с.гу)кит достижени}о
целей, Ради которь|х оно создано:

а) создавать и ре€}пизовь!вать печатну}о у1 сувенирну[о продук1{}1}Ф,
воспроизводить у1 реализовь!вать документь| на лтобьтх видах носителей,
аудиовизу€|'пьн)/[о' аудио-' видео- фото_ и кинопродукци1о' изготовленнуло
у|лу1 приобретенну|о за счет средств' пол)д|еннь|х от ок€в а}|у1я платнь1х услуг
и осуществлену1я 14ной приносящей доходь| деятельности;

б) ре€}пизовь1вать имущественнь1е права на результать|
интеллекту€|льной деятельности, созданнь1е в процессе осуществления
}нреждением своей деятельности' в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

в) оказь1вать услуги и вь1полнять работьт в установленной сфере
деятельности по договорам и конщактам в рамка>( федера-гльнь1х целевь|х'
регион€!пьнь!х у| ведомственнь1х программ' в рамк€|х государственнь1х
и инь1х программ' связаннь1х с р€х}витием культурь1;

г) организовь1вать ок€}зание уолуг общественного п\4тания для
работников, посетителей у| .}1Р11{, осуществ.т1я1ощих деятельность в сфере
ведения }нре>кденпя, в порядке' установленном законодательством
Российской Федерации;

д) орг€1низовь|вать оказ€!ние услуг по временному ра:}мещени}о
п прожив€|ни1о работников и .}1[|{: осуществ.т1я}ощих деятельность в сфере

посетителей 9нрехсд ену1я;
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ж) использовать в рекламнь]х и инь|х коммерческих це.т1ях собственное
наименование' символику, товарньлй знак, изобра:кения своих здштий,

репрод}клдий документов п культурнь|х ценностей, хранящу1хся
в }нрех<дену1уц а так)1(е предоставлять такое право другим }оридическим
14 физинеским лицам в соответствии о з€1конодательством Российской
Федерации;

з) предостав.т[пть услуги по созд€}ник) сетевь1х элекщоннь1х ресурсов
в устан овл ен н о й о ф ер е в ед е \1!4я }нр ех< дену1я;

и) организовь1вать деятельность по съемке спект€!клей
и коммерческому использовани1о кино-' видео_ у1 аудиозаглисей щанс.т1яций
спектак.т1ей по Р4Аио и телевидени}о, в сети 14нтернет;

к) предостав.т1ять напрокат аудио-, видео_ носители из фондов
9нрежд ену1я, звукотехническое оборудов€|ние' сценическо-постановочное
имущество, в том числе реквизит' предметь1 бутафоРАА, декорацттп (мягку}о и
)кестку|о мебель), оде)кду для сцень1, теащапьнь|е п концертнь1е кост}омь1,
вкл[оч€ш обувь, головнь1е уборьт, постижерские у|зделпя, культинвентарь
|1 прочее' в порядке' установленном з€1конодательством Российской
Федерации;

л) сдавать на возмезднуло утилизаци1о отходь| имущества'
произведенного у1 (или) приобретенного за счет полу{еннь|х от ок€х}ания
платнь|х услуг и осуществлен!4я у1ной приносящей доходь1 деятельности;

м) организовь1вать п проводить (в т.ч. по договорам с третьими
лицами) конференции' симпозиумь1' кругль1е столь1, семинарь1' совещания'
вь1ставки |4 прочие соци€!"пьно-культурнь1е мероприяту1я, в том числе
концерть1' музь|капьнь1е вечера' творческие всщечи, теащ€1пизов€[ннь1е
представлену1я, конкурсь1, ярмарки' фестива!1и) творческие мастерские'
кцбнь:е, худох(ественнь1е сцду1и в сфере ведения }нрехсдения
в Российской Федерацу1у1 у\ за рубе)ком;

н) осуществ.]1ять ок€}з€|ние рекламнь1х' информационнь1х'
консультационнь|х' исоледовательских услуг в установленной сфере веден\4я
9нрежде|1ия;

о) реаллизовь|вать продук|{]40, в том числе по договор€!м комиссии'
приобретенну[о за счет средств' полученнь|х от ок€вания платнь1х уолуг
и ооуществлен\4я иной приносящей доходь1 деятельности' соответствук)щу[о
предмец и це.т[ям деятельности }нре>кдену1я;

п) организовь1вать на собственнь|х сценических площадках проведение
совместнь]х мероприятлй, проектов и программ в соответствии с
заш1!оченнь1ми договорами с дрщими организацу|яму1 в установленной сфере
ведения }нрех(дения;

р) организовь1вать осуществление издательской и полиграфинеской

ок€}зание бьттовьтх соци€!.льнь|х услуг
деятельности;

с) организовь1вать
д[\яработников 9нре>кде*|у1я и лиц, занять1х в сфере ведену1я 9нре>кдену1я;
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т) сдавать в аренду' передавать в безвозмездное
имущество 9нре>кдену\я' находящееся в его оперативном
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. 9нрехсдение не вправе осуществлять видь|
и ок€вь1вать платнь|е услуги' не ук€ваннь|е в настоящем }ставе.

пользование

управлену{у1,

деятельности

3. 0РгАнизАция дш'ятвльности и упРАвлвнив
учРшждвнивм

3. 1. стРуктуРА оРгАнов упРАвлшну1я учРв)|(двнивм

}правление 9нре>кдением осуществляется соответствии

являетоя директор

с федера.'льнь1ми законами' законами |4 инь|ми нормативнь|ми правовь|ми
актами города Р1осквь1 и настоящим 9ставом.

1'1сполнительнь1м органом }нре>кдения
(даллее _ Руководитель 9нреждения).

Руководитель 9нреж дония н€шначается }нредителем. }нредитель вправе
при остан овить п олномочия Руков одителя 9нрех<дения.

3аместители руководителя у1 главнь:й бухгаллтер н€шнача}отся
на до.тпкность Руководителем )/нре>кд ену|я по оогласовани}о с 9нредителем.
€рок, на которьтй н€шнача}отся заместители Руководителя 9нрехсд еъ|ия
и главньтй бухгалтер' согласуется Руководителем }нреждения с }нредителем.

Руководитель }нрежс дения по согласовани}о с 9нредителем вправе
передать часть своих полномочий заместителям' а также руководителям
обособленнь1х подр€шделений, в том числе на период своего временного
отсутству1я.

3 .2 . Руков одитвль учРш )!( дЁ11у\я

з.2.|. !нре>кдение возглавляет Руководитель 9нрехс деъ|!4я, которьтй
на срок не более 5 лет.
(омпетенция Руководителя 9нретсд ен\4я устанавливается

9ставом и у1ндпвиду€1пьнь:м щ}Аовь1м договоРФй, закл}оченнь|м
9нредителем и Руководителем }нре>кдения.

Руководитель 9нрехсдения руководит деятельность1о
за вь!полнениенесет персон€}льну[о ответственность

на него функций.
3,2.4. Руководитель 9нреэкдения организует и обеспечивает вь1полнение

н€вначается
з.2.2.

настоящим
между
( компетенции Руководителя }нреждения относ ятоя вопрось1 осуществления
рщоводства деятельность}о 9нреждения, за искл|очением вопросов'
отнесеннь|х федералльнь|ми законами' законодательством города йосквьт и
настоящим 9ставом к компетенции 9нредителя 9нреэкдения.

з.2.з.
9нреждения'
возложеннь|х

ре|пений 9нредите]1я по вопросам деятельности 9нрехсдения.



з.2.5. Руководитель }нреж(дения без доверенности действует от имени
}нрежд ену1я при вь!п олн ену1и следу|ощих п олн ом очий :

правовь|е 14 щудовь1е договорь1 (соглапшену1я, конщактьт) от имени
9нреждения' утверх(дает структуру и 1птатное расписание 9нре>кдену1я,

утвер)кдает должностнь|е инсщукции работников }нрехсдения и поло)кения

финансово-хозяйственной деятельности
}нреждени1 его годову[о и бухг€}лтерскуло отчетность и регламентирук)щие
деятельность 9нрехсдену1я внутренние документь|; обеспечивает открь1тие
лицевь1х счетов в финансовь|х органах города йосквьл, обеспечивает
своевременнук) уплату напогов и сборов в порядке и р€}змер€|х' определяемь|х
н€шоговь|м законодательством Российской Федера|!АА, представ.т1яет в

установленном порядке статистические' бухга.глтерские
и инь1е отчеть1;

подпись1вает правовь1е акть1 у1 инь1е локапьнь1е €}кть1 9нре>кдену1я'
вь1дает доверенности на право представительства от имени )/нрехсдения'
в том числе доверенности с правом передоверия, издает прик€вь|' дает
порг{ения и ук€вания, обязательнь1е для исполн ену1я всеми работниками
9нре>кдения;

_ в соответству|у| с федералльнь1ми законами определяет состав и объем
сведений, составля}ощих слу>кебну|о тайну, а так)ке устанавливает порядок
ее защить1 и обеспечивает его собл}одение;

обеспечивает соблтодение законности в деятельности }ирехсд ения,
конщолирует рабоц и обеспечивает эффективное взаимодейотвие
сщуктурнь1х подр€шделений 9нре)кдения;

утвер)кдает репертуар }нре>кде11ия, план проката' план вь!пуска
спектаклей и перспективнь1е пл€1нь1, назначает поставщиков и исполнителей

ролей в спектаклях;
осуществляет инь|е полномочия, связаннь|е с ре€:.лизацией его

компетенции.
з .2.6. Руководитоль 9чрехсд етг[у1я обязан :

оперативного управлен|4я имущества' в соответствии

установленнь!ми }нредителем ;

с требовану\яму|,



рацион€!пьное использов€}ние бтоджетнь1х
средств' в том число су6спдпй на ок€шание услуг (вьтполнение работ),субсидий на инь1е цели, и соблтодение 9нре>тсдением финансовой
дисциплинь! в соответствии с федер€1пьнь1ми закон ам|4;_ обеспечивать исполнение договорнь|х обязательств по вь1полнени}о
работ, ок€шаник) услуг;

просроченной кредиторской

_ обеспечивать своевременну!о вь|плац заработной плать1 работникам
}нре>кденпя' а т€1к)ке принимать мерь1 по повь11шени|о р€шмера заработной
плать| работникам 9нре>кд ет1у1я;

_ согласовь|вать с 9нредителем и ,{епартаментом городского имущества
города йосквьт в слг{€шх и в порядке' установленном ф.д.Ё-'ьнь|м
законодательством' законами у1 инь1ми нормативнь|ми правовь1ми €}ктами
города йосквь1' настоящим 9ставом' распоряжение недвижимь1м имуществом
и особо ценнь1м дви)1(имь1м имуществом }нре>кд е|1у|я, в том числе передачу
его в аренду, безвозмездное пользование' закл}очение инь1х договоРФ8,
предуомащива}ощих переход прав владения и (или) пользован!4я в отно1шении
государственного имущества, переданного }нреждени}о на праве
оперативного управления, а также осуществлять его списание;

предварительно согласовь1вать с 9нредителем в порядке, им
установленном' совер1шение }нре>кдением крупнь1х сделок ;

предварительно согласовь1вать с 9нредителем оовер1шение сделок
с г{астием 9нрежд ену|щ в совер1шении которь|х имее тся заинтересованность;

_ согласовь|вать с 9чредителем в с]уч€шгх и в порядке' установленном
федералльнь|м законодательством, законами и инь!ми нормативнь1ми
правовь]ми €}ктами города йосквьт, настоящим 9ставом, внесение
!нреждением денежнь1х средств (если иное не установлено условиями у1х
предоставления), иного имущества' за искл}очением особо ценного дви)кимого
имущества' а также недви)кимого имущества' в уставньлй (скл4донньтй)
к€шит€ш хозяйственнь1х общеотв пл|1 передачу им такого имущества инь|м
образом в качестве их }дредителя !4лиг{астника;

_ согласовь|вать с 9чредителем в слг{€шх и в порядке' установленном
федерагльнь]м законодательством' законами 14 инь1ми нормативнь|ми
правовь1ми €жтами города йосквьл, настоящим 9ставом, созд€}ние и
ликвидаци}о филиаглов' открь|тие и закрь1тие представительств )/нрех<д енпя;

организовь1вать и обеспечивать с соблтодением принципов
эффективности 14 р€шумности деятельность 9нре>кд ену|я в соответствии
с настоящим }ставом;

оценки' в том числе в средств€|х массовой информ ациу1, в отно1пенп||
деятельности )/нре>к де|!\4я,
деятельности и реплений

в котором он является Руководителем,
9нредите.т[я' а так)ке подведомственнь1х ему
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учреждеъ|ий, их руководителей' органов власти города йосквьл у1 их
руководителей;

обеспечивать раскрь|тие информ ацу1у1 об }нреж дену1п, его
деятельности у\ закрепленном за ним имуществе' в соответствии
с щебованиями федер€|.льнь|х законов;

_ обеспечивать соблтодение |[равил внутреннего трудового распорядка
и трудовой дисциплинь] работниками }нре>к дену1я;

щуда, принимать необходимь1е мерь1 по соблтодени}о в 9нрех(дении правил
техники безопасности и требований федер€}льнь!х законов по защите )кизни и
здоровья работников 9нре>тс ден|!я;

законами' нормативнь|ми правовь|ми актами города йосквьл
и }нредителем;

обеспечивать н€!личие мобилизационнь|х мощностей и вь1полнение
требований по гражданской обороне;

вь|полнять инь1е обязанности' установленнь1е федералльнь1ми
законами' законами и инь1ми нормативнь]ми правовь|ми актами города
1!1осквьл, !ставом }нреждени $, &таю1(е ре1шени ями }нредителя.

з.2.7 - Руководитель }нретсдения несет ответственность за результать1
деятельности 9нре>к дену!я, в том числе за организаци|о и проведение
}нреждением мероприятий в рамках городских программ' а так)ке
за обеспечение у{астия представителя 9чре)кден ия в таких меропр у|ятиях.

4. иш[ущшство и ФинАнсовош оБш,спш,чшниш
двятшльно с ти учРш)|( дпну1я

4.|. ?1мущество 9нрехсдения закрепляется за ним на праве
кодексомоперативного управленпя в соответствии с [рахсданским

Российской Федершдии.
4.2. Ёедвижимое имущество у1 особо ценное дви)ки]\,1ое имущество'

3акрепленное за 9нреэкдением у|л!4 приобретенное }нрехсдением за счет
средств' вь|деленнь|х ему 9нредителем на приобретение этого имущества,
подлежит обособленному учету в установленном порядке.

4.з. 3емельньтй у{асток' необходимьтй для вьтполн ения 9нре>кдением
своих уставнь|х задач, предостав.т1яется ему на праве постоянного
(бессронн ого ) п ользо вану1я.

4.4, 9нре>кдение не вправе без согласия )/нредителя
недвижимь|м имуществом у| особо ценнь]м дви}|(имь|м

в аренду, безвозмездное пользов€1ние' заклк)чение
предусмащива}ощих переход прав владения 14

распоря)каться
имуществом'

закрепленнь1м за ним на праве оперативного управленпя илу1приобретеннь1м
}лнреждением за счет средств, вь1деленнь1х ему унреди'.,*' на
приобретение такого имущества' вкл}оч€ш передачу егопередачу

инь1х договоРФ8'
(или) пользования
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в отно1пении ука:}анного имущества' закрепленного за 9нреждением на праве
оперативного управле|1у1я, а т€1юке осуществлять его списание.

4.5. }нрехсдение не вправе совер1шать сделки' возмо)|(нь1ми
последствиями которь1х является отчу}кдение или обременение имущества'
закрепленного за 9нрехсдением на праве оперативного управл ену1я, или

собственником на приобретение такого имущества' если иное
не установлено законодательотвом.

4.6. Фста.гльнь|м находящимся на
имуществом' не ук€}заннь!м в пункте 4.4
вправе распоря}каться самостоятельно,
Федерагльнь1м законом от |2 янвщя |996
организациях'' и настоящим }ставом.

4 .7 . Р1сточниками финан сового обеспечения 9нре>к деъ!пя явля[отся :

имущества приобретенного за счет средств вь|деленнь|х )/нреэкдени|о

праве оперативного управления
настоящего )/става, }нре)кдение
если иное не предусмотрено

года ]ч[р 7_Ф3 ''Ф некоммерческих

4.7.|. (у6сидип, предоотавляемь|е 9нре>кдениго из бгодэкета города
йосквьт на возмещение нормативнь1х затрат' связаннь1х с оказанием
!нреждением в соответствии с государственнь|м заданием государственнь1х

услуг (вьтполнением работ).
4.7.2. (убсидии, предоставляемь|е 9нрехсдени}о из бпоркета города

йосквьт на инь|е цели.
4.7 .з. ,(оходьт )/нре}кдения' полг{еннь!е от осуществлену|я т1р14носящей

доходь1 деятельности, в слу{€!ях предусмотреннь1х настоящим 9ставом, у!

приобретенное за счет этих доходов имущество.
4.7 .4. 14ньте источну1ки, не запрещеннь1е федер€}льнь1ми законами.
4.8. }нре>кдение в отно1шениу1 дене)кнь1х средств у1 имущества

закрепленного за }нрех(дением на праве оперативного управления обязано
согласовь1вать в слг{€их и в порядке' установленном
законами' законами города йосквьт, правовь|ми актами |[равительства
йооквь:, настоящим 9ставом следук)щее:

4.8.1. €овер1шение )/нрехсдением крупнь1х сделок у!

в совер1пении которь1х имеет ся зау|нтересов анн о сть.
4.8.2. Бнесение }нре>кдением дене}кнь|х средств (если иное

не установлено услови ями их предоставления) у1 иного имущества'
за иск.т1ючением особо ценного дви)кимого имущества, закрепленного за ним
собственником у|лу| приобретенного 9нреэкдением за счет средств'
вь1деленнь1х ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества, в уставньтй (складонньтй) капитап хозяйственнь1х
обществ ил\4 передачу им такого имущества инь1м образом в качестве их
)гчр едите.т1я \4л!4 у{ астн ика.

4.8.3. |{ередачу 9нре>кдением некоммерческим организациям
в качестве их )дредите]!я у|лу1 г{астника денежнь1х средств (если иное
не установлено услови ям!4 их предоставления) у| иного имущества'
за искл}очением особо ценного двих(имого имущества' закрепленного
за }нреждением собственником !4л|1 приобретенного }нре>кдением за счет

федерагльнь|ми

сделок'
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;:ж";}'жжн;ж"..жнникомнаприобретениетакогоимущества'
4.9. }треждение нена депозитах в кредитнь1х 

вправе размещать денежнь|е средствас ценнь1ми бумагами, если иное 
организациях э 4 также совер1пать сделки4'10. йо"й| а\ця об 

".#:''"нж}н:"ф'жаг|ьнь|ми 
законами.

го суд ар с тв енн о го имущ..'; 
" 
;;;;;;;т:#:, 1т::]] 

енн о г о з а 9нр ежд е н и е му"Ё.*!'ен!4я. ',у]{ества города йосквь] вклточается в ежегоА,,ьле отчеть!

5' Рв оРгАниз 
^ци'[,измшншниш типА,ликв пд^цпя йЁш ждв нр1'1

5' 1 ' !нреждение может бьтть реорганизов€}но вжжнтренном федераг:ьнь1ми законами' законами города 1!1осквьт,

;;;"1ж##ч.#;*н;?#;# ;:ж{ж#1 
порядке,йосквьт. 

т-т 

]- --\уг1"догд0|&1!4 законами и законодательством 
города5.3. |{ринятие реш1ения о9нре,кд е[!ия осуществлятотся в 

п ']'{]{(8|1дац14|1 |1 проведение л|1кв|4да!!ци
йосквьт. 

т' 

' ---'"олэт,\)!-|э}{ в порядке, 
установленном |[равительством

,,"'9!*''_ 
и'у*ество 

учрежд е[!р1я, остав]шееся после удовлетворенияс о9.т*;:,#'"|]*;"ж-ъ ?*..|;},-'' которое в соответствиипо обязательствам у"р.;;;; 
']" ".}':::^_ 

бьтть обращено взь!сканиев к€вну города йоскв"'."''*^ения, передается ликвидационной комисс ртей

б' вншсвнив и3мвнвний и дополнв нпйв устАв
Р1змене ния|{ 4ополнения в }став вносятс'|{равительством йосквьт. 

тав вно сятся в поряд(€, }€тановленном


