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I. Общие положения

1.Государственное автономное rIреждение культуры Новосибирской
области <Новосибирский академический молодежный театр <Глобус>, в

да-гlьнеЙшем именуемое <<Учреждение), создано в соответствии с постановлением
администрации Новосибирской области от 17.01.2008 Jф l-па кО создании
государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области
<<Новосибирский академический молодежный театр кГлобус> путем изменения
типа областного государственного r{реждения культуры <<Новосибирский
академический молодежный театр <<Глобус>>.

Учреждение создано в соответствии с решением Бюро Сибкрайкома
ВЛКСМ Ns142/б от 18 апреJuI 1930 года как <<Новосибирский театр юного
зрителя), решением IX сессии Новосибирского областного Совета народных
депутатов двадцать первого созыва от 16 января |992 года отнесено к
государственной собственности Новосибирской области, в 1993 году Учреждение
переименовано в <Новосибирский молодежный театр <<Глобус>.

Новая редакция Устава государственного автономного }п{реждения
культуры Новосибирской области <<Новосибирский академический молодежный
театр <<Глобус>) принимается и утверждается с целью приведения в соответствие с

действующим законодательством.
2. Наименование Учреждения:
полное: государственное автономное rIреждение культуры Новосибирской

области <Новосибирский академический молодежный театр кГлобус>
сокращенное: ГАУК FIAMT <<Глобус>>.

3. Место нахождения Учреждения: Российскм Федерация, г. Новосибирск,
ул. Каменская, 1.

Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 1.

4. Учреждение является некоммерческой организацией.
5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является

Новосибирскuul область.
Полномочия r{редителя Учреждения в пределах установленнои

федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области
компетенции осуществляют: Правительство Новосибирской области, департамент
имущества и земельных отношений Новосибирской области и министерство
культуры Новосибирской области.

От имени Новосибирской области права собственника, в пределах
установленноЙ законодательством компетенции осуществляют Законодательное
Собрание Новосибирской области, Правительство
департамент имущества и земельных отношений
министерство культуры Новосибирской области.

Учреждение подведомственно министерству
области.

б. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный

Новосибирской области,
Новосибирской области и

культуры Новосибирской

баланс, круглую печать с изображением герба Новосибирской области со своим



наименованием, штамп, бланки.
Учреждение имеет логотип в форме айдентики ГАУК НАМТ <Глобус>,

котор€ш состоит из комбинации дв).х элементов: логотипа и графического
символа в виде круглой печати. Визуа-гrьно айдентика ре€rпизует идею послания
для публики и отображает миссию театра как открытого пространства.

Логотип представJuIет собой буквенное написание имени собственного
театра и н€ввание театра как государственной культурной институции. Имя
собственное является основным графическим знаком, представляющим собой
горизонтЕIIIьное расположение крупных букв. Их форма сужается по краям и

расширяется к центру, обозначм огибание вокруг шара как символа глобуса.
,Щескриптор располагается под основным графическим знаком между двумя
горизонта_пьными линиями, образующими свободное поле. Он выполнен мелким
кириллическим шрифтом с выравниванием по левому краю. Щветовое решение
логотипа - черные буквы на светлом фоне.

Графический символ печати представляет собой имитацию
почтовой печати с четырьмя волнообразными линиями. I_{BеT контура и
сине-фиолетовый, фо" светлый. В центре печати р€вмещается информация о
номере театр€Lльного сезона. Слева по контуру размещается изображение земного
шара с огибающей его стрелой, как символа скорости и всеохватности послания.
С правой стороны по контуру печати сверху вниз располагается дескриптор -
буквенное название театра как государственной культурной институции с
использованием кириллического алфавита. Щвет букв сине-фиолетовый на
светлом фоне. Под кириллическим дескриптором на сине-фиолетовой плашке
белыми буквами располагается название театра на латинице.

Графическое изображение логотипа размещено в приложении к настоящему

7. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.

8. Учреждение от своего имени
неимущественные права и исполняет обязанности,
ответчиком в суде.

9. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.

II. Предмет и цели деятельности Учреждения

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере
культуры.

1 1. Для
Учреждение
Федерации

10. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях

достижения целей, ук€ванных в пункте 10 настоящего Устава,
осуществляет в установленном законодательством Российской
порядке следующие основные виды деятельности (предмет

круглой
линий

Уставу

приобретает имущественные
выступает истцом

и
и

деятельности Учреждения) :



1) показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),
концертов на основной площадке, а также на выездах и гастролях, в том числе и
за рубежом;

2) подготовка, создание новых спектаклей всех жанров и
программ, пополнение, содержание и ремонт спектакJIей текущего
восстановление спектаклей, снятых с репертуара;

3) организация гастролей российских и зарубежных
коллективов, и исполнителей;

4) предоставление услуг по проведению культурно-зрелищных мероприятий
для физических и юридических лиц на договорной основе;

5) организация и проведение фестивалей, конференций, конкурсов,
творческих вечеров, в том числе для физических и юридических лиц на
договорной основе;

6) реа-гrизация билетов на мероприятия, проводимые Учреждением;
7) реаrrизация билетов на спектакJIи, концерты, конкурсы, творческие вечера

и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли, в том
числе проводимые сторонними организациями:'

8) осуществление работы по пропаганде театр€rльного искусства,
привлечению зрительской аудитории, проведению маркетинговых исследований
и процедур;

9) организация и проведение мероприятий, способствующих повышению
исполнительского мастерства творческого коллектива Учреждения;

10) осучествление мероприятий по организации досуговой деятельности,
эстетическому воспитанию населения г. Новосибирска и Новосибирской области
(клубы по интересам, тематические вечера, функционирование студий).

12. Учреждение может осуществлять следующие иные, не являющиеся
основными, виды деятельности для достижения целей, ук€ванньIх в пункте 10

настоящего Устава, и соответствующие этим целям:
1) 1^rастие в ре€tлизации государственных культурных программ;
2) предоставление услуг по проведению мероприятий (в том числе

семинаров, творческих лабораторий, мастер-классов, в том числе выездных) на

договорной основе;
3) оказание услуг по ре€rлизации билетов на спектакли, концерты, конкурсы,

творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия,

фестивали и гастроли, проводимые сторонними организациями на договорной
основе

4) оказание полиграфических услуг;
5) реаrrизация программок на спектакли и концерты, театр€tльных альбомов,

буклетов, газет, журн€rлов, аудио- и видеоносителей;
6) оказание услуг по предоставлению напрокат аудио-, видеоносителей,

звуко-, светотехнического оборулования, музык€tльных инструментов,
сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театр€Llrьного реквизита,
бутафории, постижерских принадлежностей на договорной основе;

7) оказание услуг по аудио- и видеозаписи театрaльно-зрелищньгх программ
культурно-просветительских и зрелищно-р€ввлекательных мероприятий, по

концертных
репертуара,

творческих



изготовлению копий звуко- и видеозаписей из фоно- и видеотек учреждения;
8) проведение огнезащитной обработки матери€LIIов, театр€rльных костюмов,

предметов бутафории, декораций, конструкчий;
9) проведение маркетинговых исследований в области театрЕLльного

искусства;
10) проведение художественных выставок (в том числе выставок-продаж);
11) осуществление деятельности по организации общественного питания

в помещении Учреждения и на прилегающей территории в целях улr{шения
обслуживания и привлечения зрительской аудитории;

14)реа-гrизация отходов,
ценностей;

|2) изготовление и ре€Lлизация сувенирной продукции;
13) оказание транспортных услуг работникам Учреждения;

15) осуществление благотворительной деятельности
добровольности и свободы выбора, в целях социЕrльной поддержки и защиты
граждан, содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры,
искусства, просвещениf, , духовному р€Lзвитию личности.

13. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской
мобилизационной подготовке и пожарной безопасности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

14. Учреждение обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную тайну, в установленном законодательством Российской
Федерации порядке в соответствии с уставными целями и в пределах своей
компетенции.

15. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.

16. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой в
соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо
специ€шьное р€врешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее
пол}п{ения или в ук€ванный в ней срок и прекращается по истечении срока ее

действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
17. Учреждение выполняет государственное задание, которое формируется

и утверждается министерством культуры Новосибирской области, в соответствии
с видами деятельности, укzrзанными в ttункте 11 настоящего Устава.

Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному соци€Lпьному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, ок€ванием услуг.

Кроме вышеназванных государственного заданиrI и обязательств
Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,

установленном федеральными законами.
18. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не

являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению

неиспользуемых матери€LIIьных запасов и

на основе

обороне,



целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, при условии,
что такие виды деятельности указаны в пункте 12 настоящего Устава.

III. Организация деятельности и управление Учреждением

19. Органами Учреждения являются наблюдательный совет Учреждения,

человек.
представители
имущества и
в том числе

руководитель УчреждениrI, а также общее собрание (конференция) работников
Учреждения.

20. Наблюдательный совет Учрежденаf, состоит из 9 (левяти)
2|.В состав наблюдательного совета Учреждения входят

министерства культуры Новосибирской области, департамента
земельных отношений Новосибирской области, общественности,
лица, имеющие заслуги и достижения в сфере культуры.

Членами наблюдательного совета Учреждения не моryт быть лица,
имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также руководитель
Учреждения и его заместители.

22. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета
Учреждения вознаграждение за выпоJIнение ими своих обязанностей, за
искJIючением компенсации документ€Lпьно подтвержденных расходов,
непосредственно связанных с r{астием в работе наблюдательного совета
Учреждения.

Члены наблюдательного совета Учреждения моryт пользоваться услугами
Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

23. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет
5 (пять) лет.

24. Решение о н€вначении членов наблюдательного совета Учреждения или
о досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством
Новосибирской области.

Решение о нЕвначении представитеJLя работников Учреждения членом
наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его
полномочий принимается собранием трудового коллектива.

25. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения моryт быть
прекращены досрочно:

1) по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;
2)в сл}чае невозможности исполнения членом наблюдательного совета

Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его
отсутствия в месте нахожденшя Учреждениf, в течение четырех месяцев;

3) " случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к
уголовной ответственности.

26. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося
представителем государственного органа и состоящего с этим оргаIIом в
трудовых отношениях, также прекращаются досрочно в слr{ае прекращения
трудовых отношений, а также по представлению ук€ванного государственного
органа.



Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов,
замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета
Учреждения.

27.Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель
наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета Учреждения
избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами
наблюдатеJIьного совета из их числа простым большинством голосов от общего
числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

Представитель работников Учреждения не может быть избран
председателем наблюдательного совета Учреждения.

28. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу
наблюдательного совета УчреждениlI, созывает его заседания, председательствует
на них и организует ведение протокола.

В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его

функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета
Учреждения, за искJIючением представителя работников Учреждения.

29.Наблюдательный совет УчреждениlI в любое время вправе переизбрать
своего председателя.

30. Компетенция наблюдательного совета Учреждения.
Наблюдательный совет автономного УчрежденшI рассматривает:
1) предложения министерства культуры Новосибирской области или

руководителя УчреждениrI о внесении изменений в устав Учреждения;
2) предложения министерства культуры Новосибирской области или

руководителя УчреждениrI о создании и ликвидации фили€lлов Учреждения, об
открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения министерства культуры Новосибирской области или

руководителя Учреждения о реорганизации Учрежденияили о его ликвидации;
4) предложения министерства культуры Новосибирской области или

руководителя УчреждениrI об изъятии имуществq закрепленного за Учреждением
на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя Учреждения об уrастии Учреждения в других
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества
в уставный (складочный) капитzLII других юридических лиц или передаче такого
имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя иJи

участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую
отчетность Учреждения;

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по

распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться
самостоятельно;

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;



10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность;
l1) предложения руководителя Учреждения о выборе

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведениrI аудита годовой бухга-гrтерской

кредитных

отчетности
Учрежде ния и утверждения аудиторской организации.

31. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по Мере
необходимости, но не реже одного раза в кварт€lп.

Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его
председателем по собственной инициативе, по требованию rIредителя
(Правительства Новосибирской области, департамента имущества и земельных
отношений Новосибирской области, министерства культуры Новосибирской
области) Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или

руководителя УчреждениrI.
Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета Учреждения

направляется Учреждением в письменной форме и вручается каждому члену
наблюдательного совета под расписку. Уведомление направляется не позднее чем
за десять дней до даты проведениrI заседания наблюдательного совета. В
уведомлении о проведении заседания наблюдательного совета укЕвываются
сведения о лице, по инициативе которого созывается заседание, место и время
проведения заседания, повестка дня заседания.

В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе yIacTBoBaTb

руководитель УчреждениrI с правом совещательного голоса. Иные приглашенНые
председателем наблюдательного совета Учреждения лица моryт rIаствоваТь В

заседании наблюдательного совета УчреждениrI, если против их присутствия не

возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета
Учреждения.

Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочныМ,
если все члены наблюдательного совета Учреждениf, извещены о времени и месте
его проведения и на заседании присутствует более половины членоВ
наблюдательного совета Учреждения. Передача членом наблюдательного соВета

Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.
Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании

один голос. В слуtае равенства голосов решающим является голос предсеДаТеJIя

наблюдательного совета Учреждения.
Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания,

а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения
созывается по требованию yIредитеJIя (Правительства Новосибирской области,

департамента имущества
министерства культуры

и земельных отношений Новосибирской области,
Новосибирской области) Учреждения. .Що избрания

председателя наблюдательного совета Учреждения на таком засеДании
председательствует старший по возрасту член наблюдательного СОВеТа

Учреждения, за искJIючением представителя работников Учреждения.
32. При определении наlrичия кворума и результатов голосованиrI

наблюдательного совета Учреждения подлежит учету мнение ЧЛена
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наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по

уважительной причине, и представленное в наблюдательный совет УчреждениrI в

письменной форме.
Решения наблюдательного совета Учреждения моryт быть приняты путем

проведения заочного голосованиrI. Указанный порядок не может применяться при
принятии решений по вопросам, ук€Lзанным в подпунктах 9, 10 пункта 30

настоящего Устава.
33. Учреждение возглавляет руководитель - директор.
Назначение и прекращение его полномочий осуществляет министерство

культуры Новосибирской области
Руководитель является единоличным

Учреждения.
исполнительным органом

Срок полномочий руководителя составляет 5 лет.
К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, За

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или Уставом
наблюдательного советаУчреждения к компетенции rIредителя Учреждения,

Учреждения или иных органов Учреждения.
Права и обязанности руководителя, а также основания для расторжения

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым ДоГОВОРоМ,

закJIючаемым на основе типовой формы трудового договора, утвержДеннОй
Правительством Российской Федерации.

Комплексная оценка профессионutJIьных и личностных качеств

руководителя УчреждениrI, кандидата на должность руководителя Учреждения
проводится в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Новосибирской области, в следующих слу{аях:

при аттестации руководителя Учреждения;
при принятии решения о закJIючении трудового договора с лицоМ,

претендующим на должность руководителя Учреждения;
при принятии решения об изменении (продлении) срока действия срочного

трудового договора с руководителем Учреждения;
при формировании кадрового резерва на должность руководителя

Учреждения.
34. Руководитель Учреждения без доверенности деЙствует от имени

Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки оТ еГО

имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательноМУ
совету для утверждениrI, утверждает штатное расписание Учреждения, план еГо

финансово_хозяйственной деятельности, регламентирующие деятелЬноСТЬ
Учреждения внутренние документы, издает прикЕвы и дает ук€вания,
обязательные дjIя исполнения всеми работниками Учреждения.

35. Руководитель несет ответственность за последствиJI своих деЙствиЙ в

соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Новосибирской области, настоящим Уставом И

заключенным с ним трудовым договором.



Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований федераJIьного закона, независимо от того, была
ли эта сделка признана недействительной. Руководитель Учреждения, не
являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, несет ответственность в размере убытков,
причиненных Учреждению в результате совершения сделки, если не докажет, что
он не зн€Lп и не мог знать о напичии конфликта интересов в отношении этой
сделки.

IV. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

36.Имущество Учреждения является государственной собственностью
Новосибирской области, закрепляется за Учреждением на праве оперативного

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
отражается на ба-гrансе Учреждения.

Земельный yt{acToк, необходимый дJuI выполнения Учреждением своих

уставных задач, предоставляется ему в соответствии с земельным
законодательством Российской Федерации.

37. Учреждение в пределах, установленных законом, в соответствии с

целями своей деятельности, государственным заданием, сформированным и

утвержденным министерством культуры Новосибирской области, и нЕвначением
имущества осуществляет права владениrI, пользования и распоряжения им.

Приобретенное Учреждением имущество поступает в оперативн,ое

управление Учреждения и подлежит учету в Реестре государственной
собственности Новосибирской области в порядке, устаIIовленном Правительством
Новосибирской области.

38. Учреждение без согласия департамента имущества и земельных
отношений Новосибирской области не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом, за искJIючением жилых помещений, и особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним департаментом имущества и земельньIх
отношений Новосибирской области или приобретенным Учреждением за счет
средств областного бюджета Новосибирской области, выделенных ему
министерством культуры Новосибирской области, на приобретение этого
имущества. Отчуждение или иным способом распоряжение жилыми
помещениями, принадлежащими Учреждению на праве оперативного управления,
осуществляется им с согласия министерства культуры Новосибирской области.

Остальным имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного

управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не

установлено федер€Lльным законом.
Средства, полr{енные от продажи имущества, находящегося в

собственности Новосибирской области и принадлежащего нагосударственной
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праве оперативного управления Учреждению, поступают в его самостоятельное

распоряжение.
Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого

имущества принимается департаментом имущества и земельных отношений
Новосибирской области одновременно с принятием решения о закреплении

ук€ванного имущества за Учреждением или министерством кУлЬТУРЫ

Новосибирской области, при принятии решения о выделении средств на егО

приобретение.
39. Учреждение вправе с согласия министерства культуры НовосибирСКОЙ

области вносить недвижимое имущество, закрепленное за УчреждениеМ ИЛИ

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему минисТерСТВоМ
культуры Новосибирской области на приобретение этого имущества, а ТакЖе

находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество в УставНЬТЙ
(складочный) капитап других юридических лиц или иным образом переДаВаТЬ ЭТО

имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника
(за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерацltи,
предметов и документов, входящих в состав Ivlузейного фонда РосСийСКОй

Федерации, Архивного фонда
библиотечного фонда).

Российской Федерации, национ€tпьного

40..Щепартамент имущества и земельных отношений НовосибирСКОЙ

области вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не По

назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенНое

Учреждением за счет средств областного бюджета Новосибирской области,

выделенных ему на приобретение этого имущества.
41. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения

наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учрежденшf, обяЗаН

рассмотреть предложение руководителя Учреждения о совершении КРУПНОй

сделки в течение IuIтнадцати к€Lпендарных дней с момента поступлениr{ такоГО

предложения председателю наблюдательного совета Учреждения.
42. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть

совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета УчреждеНИЯ.

Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть преДложенИе О

совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Течение

пятнадцати к€lлендарных дней с момента поступления такого предложениrI

председателю наблюдательного совета Учреждения.
Решение об одобрении сделки, в совершении которои

заинтересованность, принимается большинством голосов
наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой
сделки. В слl^rае, если лица, заинтересованные в совершении сдеJIки, состаВляЮТ

в наблюдательном совете Учреждения бопьшинство, решение об одОбРеНИИ

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаеТСя
министерством культуры Новосибирской области.

43. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными последсТВияМИ
которых является отчуждение или обременение имущества, ЗакрепленнОгО За

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выДеленНЫХ

имеется
членов
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Учреждению из областного бюджета Новосибирской области, если иное не

установлено законодательством Российской Федерации.
44. Объем финансового обеспечения выполнения государственного заданиrI

рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных

услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с }п{етом затрат на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением департаментом имущества и земельных
отношений Новосибирской области или приобретенных Учреждением за счет
средств, выделенных ему министерством культуры Новосибирской области на

приобретение такого имущества, в том числе земельных rIастков (за

исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное
пользование), а также затрат на уплату нЕuIогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается имущество Учреждения.

Учреждению моryт быть предоставлены субсидии на иные цели (Не

связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания) в

порядке, установленном Правительством Новосибирской области.
Источниками финансового обеспечения Учреждения являются иные

источники, не запрещенные действующим законодательством Российской
Федерации) в том числе безвозмездные поступления, пожертвования Дары.

45. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему В

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами череЗ

лицевые счета, открываемые в территори€Lпьном органе Федерального
казначейства и (или) финансовом органе Новосибирской области в поряДке,

установленном законодательством Российской Федерации.
46. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях в

соответствии с действующим законодательством.
47. Открытие и ведение лицевых счетов Учреждению в финансовом органе

Новосибирской области осуществляется в порядке, установленном финансовым
органом Новосибирской области.

48. .Щоходы Учреждена,I, полr{енные от осуществления предусмотреннЬж
пунктом 12 настоящего Устава видов деятельности, и приобретенное за счеТ

таких доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения.

49. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на основании
закJIючения межведомственной (балансовой) комиссии по рассмотрению
вопросов об эффективности управления областным имуществом, находящиМся В

хозяйственном ведении и в оперативном управлении государственных униТарных
предприятий Новосибирской области, и в оперативном управлении
государственных r{реждений Новосибирской области.

Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимаеТся
Правительством Новосибирской области. РеорганизациrI и ликВиДаЦИЯ

Учреждения осуществляются в порядке, установленном ПравителЬсТВОМ
Новосибирской области.

50. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требованиЙ

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федера_ГlЬНЫМИ
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законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
передается ликвидационной комиссией департаменту имущества и земельных
отношений Новосибирской области.

51. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, за искJIючением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
ним департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области
ипи приобретенным Учреждением за счет средств областного бюджета
Новосибирской области, выделенных ему министерством культуры
Новосибирской области на приобретение этого имущества.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда

|ражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет Новосибирская область.

V. Филиа-гrы и представительства Учреждения

52. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

53. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются Учреждением имуществом и действуют на основании утвержденных
Учреждением положений о них.

54. Имуrчество филиалов и представительств учитывается на их отдельном
балансе, являющемся частью баланса Учреждения.

55. Руководители филиалов и представительств н€вначаются на должность и
освобождаются от должности Учреждением и действуют на основании его

доверенности, выданной Учреждением.
56. Учреждение не имеет

представительств.
филиалов, обособленных подразделений,
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