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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное бюджетное учреждение
культуры "Волгоградский

государственный театр "Царицынская опера" (далее именуется — Учреждение)
создано на основании постановления Администрации Волгоградской области от
06.02.2004 г. Ля 96 "О создании государственного
учреждения культуры
“Волгоградский государственный театр "Царицынская опера",
приказа Комитета по
культуре Администрации Волгоградской области от 13.02.2004 г: М: 91-12/022 3'О
создании государственного учреждения культуры "Волгоградский государственный
театр "Царицьп-тская опера" и постановления Администрации Волгоградской области
от 23.05.2011 г. Не 226-п "О переименовании государственных учреждений,
подведомственных Комитету по культуре Администрации Волгоградской области".
1.2. Функции и полномочия учредителя Учреждения
от имени Волгоградской
области осуществляет Комитет по культуре Администрации Волгоградской области
(далее именуется - Учредитель).
1.3. Официальное
полное наименование Учреждения —- Государственное
бюджетное учреждение культуры "Волгоградский государственный
театр
"Царицьтнская опера"
Официальное
Учреждения
—
сокращенное
ГБУК
наименование
"Волгоградский государственный театр "Царицынская опера".
1.4. Организационно-правовая форма — государственное
учреждение, тип бюджетное.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией созданной без
ограничения срока деятельности.
1.6. Учреждение является юридическим
лицом. Учреждение имеет
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в
установленном
законодательством порядке для учёта операций по исполнению доходов и расходов
областного бюджета, средств, полученных от приносящей
доход деятельности;
печать с полным наименованием на русском язьпсе; штампы и бланки со своим
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.7. Учреждение выступает истцом и
ответчиком в суде в соответствии с
законодательством РФ.

1.8. Учредитель не отвечает по обязательствам Учреждеъшя, Учреждение
не
отвечает по обязательствам собственншса имущества Учреждеъшя - Волгоградской
области.
1.9. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация,
г. Волгоград,
проспект имени В.И.Ленина, д. 97.

Почтовый адрес Учреждения: 400007, г.„ Волгоград,
проспект имени
В.И.Ленина, д. 97.
1.10. Учреждение не имеет ни фишиталов, ни
представительств.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение осуществляет деятельность по
организации зрелищных
мероприятий в целях обеспечения удовлетворения потребностей граждан в
театральном искусстве, в рамках реализации предусмотренных законодательством
РФ полномочий органа исполнительной
власти Волгоградской области,
уполномоченного в сфере культуры, искусства и историко-культурного наследия.»
2.2. Для достижения Целей, указанных в
пункте 2.1. настоящего Устава,
Учреждение осуществляет следующую деятельность:
- создание и прокат спектаклей;

- организация и проведение гастролей, концертов, концертных
программ,

цветение творческих вечеров, фестивалей

и конкурсов и иных зрелищных

проприятий, реализация билетов и программ на указанные мероприятия;

- подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с
другими

физическими лицами для показа
их на собственных или
фппованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио,
ха съемок на кино-, видео-‚ и иные материальные носители;
- организация других мероприятий художественно-творческого
характера,
цюводимых собственными силами или силами приглашенных
коллективов,
цпглашенньпии исполнителями;
- предоставление сценических площадок для проведения гастрольных
и
цепных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и
цюграмм в соответствии с заключенными договорами;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных
изданий, копий видеоматериалов и фонограмм,
связанных с художественнопорческой деятельностью театра;
- публичный показ аудиовизуальных произведений;
- организация и проведение досуга и развлечений для граждан.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное
за счет этих
‚входов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
2.3. Государственные задания
для Учреждения в установленном порядке
формирует и утверждает Учредитель.
2.4. Учреждение вправе
осуществлять предпринимательскую и иную
щрнносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит
дхгшжению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям, в том
чище:
(изготовление
воспроизведение
экземпляров)
аудиовизуальных
произведений и фонограмм на любых видах носителей;
- изготовление по заказам и договорам с другими юридическими
лицами и
физическими лицами предметов художественного оформления
спектаклей,
шещертов представлений;
- прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования,
реквизита, бутафории,
гримерных, постижерных и иных принадлежностей;
- реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям
театра;
- организация мест общественного питания.
2.5. При осуществлении предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности Учреждение руководствуется нормативными правовыми
актами РФ,
Волгоградской области, Учредителя и настоящим Уставом.
2.6. Учреждение не
вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.

тлнческими

и

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение осуществляет
деятельность в соответствии с нормативными
цивовьпии актами РФ, Волгоградской области и настоящим уставом.
3.2. Для достижения уставных целей Учреждение

вправе:
- осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию,
только на
основании полученной в установленном порядке лицензии;
-

- заключать договоры с юридическими и физическими днищами;
- осуществлять внегшхеэкономическуюдеятельность;
- приобретать или арендовать (получать в безвозмездное пользование)

ввозные средства за счёт имеющихся у него финансовых средств;

- осуществлять материально-тактическое обеспечение своей
деятельности;
- сверх установленного государственного

задания, а также в случаях,
законами,
в
пределах
установленного
задания вьшолнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его
сквньш видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан
я критических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
жизнях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем,
став иное не предусмотрено федеральными законами.
распоряжаться в установленном порядке ДСНВЖНЫМИ
средствами
Уцеждения;
федеральными
тхтенных
икэзарсгвенного

- устанавливать для работников Учреждения
атцашённый рабочий день и иные социальные дополнительные отпуска,
льготы в соответствии с

панодательством;

- в случаях и порядке, предусмотренных
нормативными правовыми актами
денежные

тешь

средства и имущество, за исключением особо
ценного
недвижимого имущества, в уставный (складочный)движимого
капитал
пгийственньш обществ или иным образом
передавать им это имущество в качестве
учредителя или участника;
- с согласия Учредителя создавать филиалы и
представительства, утверждать
вложения о них, принимать решения о прекращении их
деятельности;
- осуществлять другие права, предоставленные
государственным
бюджетным
учззчкдениям действующим законодательством.
3.3. Учреждение
не вправе:

цэшества

и

ц

- совершать сделки, возможньшш последствиями которых
является отчуждение или
абсеменение
имущества,
закрепленного
за Учреждением,
или имущества,
дгвобретенного за счет средств,
выделенных Учреждению из бюджета Волгоградской
фиги, если тишое не установлено законодательством Российской Федерашш;

- получать кредиты (займы) от кредитных организаций,
других юридических
1 {этнических лиц, из бюджетов бюджетной системы РФ;
- размещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также
завершать сделки с центтьвш бумагаьш, естш
иное не предусмотрено федеральными
иконами;
- отказаться от выполнения государственного
задания.
3.4. Учреждение обязано:
обеспечивать выполнение
государственного задания с учётом
усвновленньтх сроков и объёмов его выполнения,
а так же стандартов качества
гм} дарственных услуг;
- в соответствии с законодательством РФ
нести ответственность за нарушение
ария-пых обязательств, а также за нарушение бюджетного,
налогового и иного
пшэнодательства РФ;

- отчитываться перед Учредителем
за
тат-дарственного имущества и денежных средств;
- представлять

состояние

и

использование

отчетность

в порядке, установленном законодательством
Етдхдителем;
и
- представлять месячную, квартальную и
годовую бухгалптерскуто отчетность в

пиле. установленном Мгп-шстерством

финансов РФ;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме
выплату работникам,
Утешения заработной платьт и проводить ее
индексацию в соответствии с
щэнодательством Волгоградской области;
‚
- обеспечивать работникам Учреждения безопасные
условия
труда
и
нести
ответственность в установленном порядке
за вред, причинённый их здоровью и
яддтпособности в период исполнения ими трудовых обязанностей;
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- осуществлять бухгалтерский учёт результатов финансово-хозяйственной
и
деятельности, вести статистическую отчётность,
отчитьтваться о результатах
дптцьности в соответствующих органах в порядке и
сроки, установленные
цвшвньши правовыми актами РФ, Волгоградской области и Учредителем,
а так
нести

Ь

за ненадлежащее исполнение указанных обязанностей
вкипениеответственность
государственной отчётности;

и

- планировать деятельность Учреждения,
в том числе в части получения
диенов от приносящей

доход деятельности;

- выполнять мероприятия по гражданской обороне
и мобилизационной

винтовке

в соответствии с нормативными
правовыми актами РФ и Волгоградской

битв: обеспечивать
-

гарантированный законодательством минимальньтй
размер

щиты груда и меры социальной защиты работников Учреждения;

ежегодно размещать в сети Интернет или
предоставлять средствам массовой
о своей деятельности в объеме сведений,
$юсгавляемьтх в установленном порядке Учредителю;
-

формации для опубликования отчет

- эффективно использовать имущество, закрепленное
за

шш на праве оперативного
уфштения, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет,
не допускать ухудшетпитя

со гашнческого состояния за исключением случаев, связанных с нормальньпи износом и
ф-рьмажорньши обстоятельствами,
осуществлять ремонт шиущества,
несш риск
сытной гибетш, порчи шиутцества;
исполнять
яшнгоцательством.

иные

обязанности,

предусмотренные

действующим

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. Единоличньш
исполнительным органом Учреждения
является директор
пдвее именуется — Руководитель).

Руководитель назначается
на должность и освобождается от
должности
лавовым актом Учредителя, изданньпи на
основании
заключенного
Руководителем и Учредителем
между
трудового договора.
Учредитель полномочен заключать,
изменять и расторгать трудовой договор с
Цшоводителем.

4.2. Руководитель
осуществляет руководство деятельностью Учреждения
на
квазании нормативных правовых
РФ,

Волгоградской области,
актов
настоящего
трудового договора, приказов и распоряжений Учредителя.
Руководитель подотчётен в своей
деятельности Учредителю.
4.3. Руководитель Учреждения:
- действует без доверенности
от имени Учреждения, представляет его
щтересы в органах государственной власти и
местного самоуправления, перед
гулцланами, юридическими лицами, общественными объединениями;
- распоряжается имуществом Учреждения
в соответствии с действующим
пшэноцательством и настоящим уставом;
- согласовывает с Учредителем и
утверждает структуру
положения о филиалах и представительствах Учреждения; и штатное
- утверждает план финансово-хозяйственной
атстветствии с порядком установленным Учредителем; деятельности Учреждения в
- в установленном действующим законодательством
порядке осуществляет
приём на работу и увольнение работников
Учреждения, утверждает
должностные
вггрукции;

рва.

штате,

ш:

'

издаёт приказы, распоряжения и даёт
письменные указания, обязательные
всех работников Учреждения;
-

- является распорядителем бюджетных средств Учреждения,
имеет право

{об подписи;
организует

бухгалтерский учёт и отчётность,
контроль финансовоЬгтвенной деятельности Учреждения;
- обеспечивает расходование бюджетных средств и средств
от приносящей
деятельности по целевому назначению в соответствии
с действующим
—

1:1
пшодзтельством;

- в пределах своей компетенции несёт ответственность
за организацию
сведений,

составляющих государственную тайну;
тип обеспечивает
составление и представление всей необходимой информации
и
-

щунентации, связанной с деятельностью Учреждения;

- применяет к работникам Учреждения меры
дисциплинарного взыскания и

встревая в соответствии с действующим законодательством РФ;
-

делегирует

-

осуществляет

йвнности;

тзводательством.

свои

права

иные

заместителям,

полномочия

в

распределяет

соответствии

с

между

ними

действующим

4.4. Руководитель несёт
персональную ответственность за:

неисполнение

или ненадлежащее исполнение возложенных
на него
црсатнвными правовыми актами, трудовым договором,
настоящим уставом,
-

цппзами и распоряжениями Учредителя обязанностей;

утрату или порчу материальных ценностей и имутцества Учреждения;
несоблюдение
требований нормативных правовых
актов, настоящего устава,
а п: же приказов и распоряжений Учредителя при осуществлении
управления
‚внешностью Учреждения.
- непредставление и (или) представление недостоверных
и (или) неполных
скзеннй об имуществе, находящемся в оперативном
управлении Учреждения,
паштету по управлению государственным
Администрации
имуществом
Ваттгоградской области.
4.5. Руководитель Учреждения несёт
полную материальную ответственность
действительный ущерб, причинённый Учреждению,
тлей
в
пцввомерного использования имущества, при списании либотом числе в случаях
ином отчуждении
вещества Учреждения, не соответствующих законодательству.
4.6. Структура,
штатная численность, формы и размер оплаты
труда
Ёгтннков Учреждения определяются в пределах бюджетных
ассигнований
ёшстного бюджета, предусматриваемых на эти цели Учреждению,
а
средств,
щдченньш из других источников в соответствии с законодательствомтакже
РФ. Ставки и
типы работников Учреждения определяются на основе систем оплаты труда
р-Ътников учреждений.
-

п

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Имущество
закрепляется за Учреждением на праве оперативного
управления

м по управлению тосударсгвенньпи имуществом Администрашш Волгоградской

йпстъю и является собственностью Волгоградской области.

5.2. Учреждение
в отношеъши закрепленного за ним шиущества
осуществляет в
установлет-п-тьш
законодательством,
циник.

и в соответствии

дщстьносги права владения, пользования и распоряжения
им.
53. Учреждение

с целяшт своей

не вправе отчуждать Шш штым способом
распоряжаться
за тшти недвижимых/т шиутцеством и особо
ценным тишуществом,
тёртых-льна за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение этого
пвшвства, в том числе сдавать в аренду, отдавать
в залог, передавать во временное

тггенътьш
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5,4.

Решение об отнесении
имущества Учреждения к категории особо
ценного
известна принимает Учредитель.

5.5. Учреждение
не вправе без согласия Учредителя Комшета
и
по управлению

- имущество, приобретенное

чреждением за счет ассшноваъппй областного
областным
законом об областном бюджете
в
с законодательством, доходов Учреждения
от его деятельности;
- ассигнования областного бюджета,
предусмотренные областных/т законом об
банном бюджете в соответствии с законодательством;
- доходы Учреждения от его деятельности;

ёлки. предусмотренных
ащтэетствии
-

иные исгочншш, не противоречшшае

законодательству Российской Федерашш.
5.10. Плоды,
продукция и доходы от использования
имущества, находящегося

ххшшсом

гчящей

в

имущества, так и приобретенным
за счет доходов, полученных от
доход деятельности, за исключением особо
ценного
движимого

Крхтшой

сделкой

Учреждеъшя

признается

сделка

или

несколько

или предполагаемой сделки:
гниющей
оно обязано
-

Тип

и

сообщшъ о своей заинтересованности
Учредителю
до момента
решения о заключении сделки;
зашптересованносхъ,

{ЮИЪЦ/ПИЗЗЮЯ

В

порядке,

УСТЗНОВПЗННОМ

ДСЙСТВУЪОХЦРШ

- средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов на возмещение

эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных

УСЛУГ д

средств, полученных от страховых организацииу на возмещение вреда по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
- грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими
лицами и
некоммерческими организациями;
- средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности
от
физических и юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов Российской
Федерации и (или) местных бюджетов;
иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
-

5.19. Государственный конгрогш от имени Вошоградской области
осуществляется в
отношении Учреждения,
уполномоченными органами
государственной власти
Вошоградской области.
б. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Филиалы и представительства не
являются юридическими лицами,

действуют на основании утверждаемых Учреждением положений.
Филиалы и представительства наделяются Учреждением
имуществом,
которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Учреждения.
6.2. Руководители филиалов и
представительств назначаются руководителем
Учреждения по согласованию с Учредителем и действуют
на основании
доверенности, выдаваемой Учреждением.
6.3. Филиалы и представительства
осуществляют деятельность от имени
Учреждения. Ответственность за деятельность филиалов и
представительств несёт
Учреждение.
7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Прекращение деятельности Учреждения
может осуществляться в виде его
ликвидации либо реорганизации в случаях и в порядке, установленных
нормативными правовыми актами РФ и Волгоградской области.
7.2. При ликвидации назначается
ликвидационная комиссия в соответствии с

действующим законодательством. С момента назначения ликвидационной
комиссии
к ней переходят полномочия по управлению делами Учреждения.
7.3. При ликвидации Учреждения
имущество Учреждения, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам Учреждения, передается в казну Волгоградской области,
если иное
не предусмотрено действующим законодательством.
7.4. Ликвидация Учреждения
считается завершённой, а Учреждение
прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.
7.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения работникам,
гарантируется
соблюдение их прав в соответствии с Трудовым
законодательством РФ.
7.6. При прекращении деятельности Учреждения (кроме
ликвидации) все
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному
составу и
другие) передаются правопреемнику (правопреемникам). При
ликвидации
Учреждения документы постоянного
хранения, имеющие научно-историческое

значение, документы по личному составу передаются на государственное хранение в
архив. Передача и упорядочение документов осуществляются
силами и за счёт
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
7.7. Изменение типа государственного Учреждения
не является его
реорганизацией.
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Внесение изменений в
устав Учреждения осуществляется по инициативе
Учредителя либо по предложению руководителя Учреждения.
8.2. При изменении типа
государственного Учреждения в его учредительные
документы вносятся соответствующие изменения.
Изменение типа Учреждения в целях создания
казенного или автономного
учреждения осуществляется в порядке, устанавливаемом законодательством РФ и
Волгоградской области.
8.3. Изменения в устав Учреждения
согласовываются с Комитетом по
управлению государственным имуществом Администрации Волгоградской области,
утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном законом
порядке.

10

йщд‘);

Ы:

1

.„

„там!

д

Распоряжение
\
управлению г
имуществом рйгоградешой об3 асти
‚‚

А

а

от

ИЗМЕНЕЪШЯ

Мг

‘

/

И

ъ;

1

в устав Государственного бюджетного учреждения культуры
"Волгоградский государственный театр "Царицынская опера"

Внести следующие изменения в устав Государственного бюджетного
учреждения культуры "Волгоградский государственный театр "Царицынская
опера" (далее именуется - Устав):
1) в п. 1.2. Устава слова "Комитет по культуре Администрации" заменить
словами "министерство культуры".
2) в тексте Устава слова "Комитет по управлению государственньм
имуществом Администрации" в‘ соответствующих падежах заменить словами
"министерство по
управлению
государственным имуществом" в
соответствующих падежах.
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом комитета культуры
Волгоградской области
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ИЗМЕНЕНИЯ ЛЬ 2
в устав Государствен110го бюджетного учреждения
культуры
"Волгоградский государственный театр "Царицынская опера"
Внести следующие изменения в устав Государственного бюджетного
учреждения культуры "Волгоградский государственный театр "Царицынская
опера" (далее именуется - Устав):
1) в
пункте 1.2 Устава слово "министерство" заменить словом "комитет";
2) в пункте 5.15 Устава слова "Комитете бюджетно-финансовой
политики
и казначейства Администрации Волгоградской области"
заменить словами
"комитете финансов Волгоградской области";
3) в тексте Устава слова "министерство по управлению
государственным
имуществом" в соответствующих падежах заменить словами "комитет по
управлению государственным имуществом" в соответствующих падежах.
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устав Государственного бюджетного учреждения культуры
"Волгоградский государственный театр "Царицынская опера"
в

Внести в устав Государственного бюджетного учреждения культуры
"Волгоградский государственный театр "Царицынская опера" следующие
изменения:
1.
Абзац шестой и седьмой пункта 2.2 изложить в новой редакции:
"- предоставление сценических площадок, в том числе зрительного
зала, для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров и
иных юридических и физических лиц, для осуществления совместных
проектов, программ и оказания услуг в соответствии с заключенными
договорами;
подготовка, тиражирование и реализация информационносправочнь1х и рекламных изданий (афиш, билетов, программок и т.д.)‚ копий
видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой
деятельностью театра;".
2.
Абзац четвертый пункта 2.4 изложить в новой редакции:
"- сдача в аренду недвижимого и движимого имущества в соответствии
с действующим законодательством, а также сдача в аренду и реализация
костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных,
постижерных и иных принадлежностей".
3.
Абзац шестой пункта 5.18 изложить в новой редакции:
"- средств, полученных от арендаторов, ссудополучателей‚ на
необходимых
и
возмещение
эксплуатационных,
коммунальных
административно-хозяйственных услуг (в том числе расходов по содержанию
здания), а также средств арендной платы, полученной по договорам о передаче
в аренду недвижимого и движимого имущества".
4.
Абзац десятый пункта 5.18 изложить в новой редакции:
"- средств, полученных от оказания услуг по
показу репертуарного
спектакля/концерта силами Учреждения в рамках государственного задания, и
средств, полученных от оказания услуг по организации и проведению
зрелищных мероприятий, а также иных источников, предусмотренных
законодательством Российской Федерации".

