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1. оБшц.шположвни'1

1. 1. [осударствецпое бтоджетное ррежде!{ие цльцрь1 города 1м1ооквьл

<Фу1осковокий дхсазовьтй оркесщ под управлением 1,1. Бщмана>
сощащенное наимет{ов€|ние: [Б9( г. йосквьт ",{эказ-оркесщ г:/у 1,1. Бутмана ", в
дальнейц:ем име!туемое <}нреэкдение>' оо3дано ,{епартаментом цльтуРы города
йооквы на основании Раопоряхения ||равительства ]у1осквьт от <21> <декабро 2011г.
]ц|ч 989-Р|1. -

Батдтленование }яреждения при создании: <<йооковокий джазовьтй оРкеощ под

управлением [. Бщмано.
9став <<\4осковокий джазовьтй оркестр под управлен иемА. Бщмана> утвержден
щиказом ,{епартамент чльт}?ьт ]у1осквь: от .

1.2. 9щедителем 9нре>кд е\т|4я является город йооква. Функции и полномочи'1

у{Редите;б{ }чреждения (далее _ 9вредитель) в ооответствии о федеральнь1ми
законами' законами города йооквьт, нормативньтми правовь1ми актами ||равительства
йосквьт осуществ.т1яет,{епартамент цльтуры города йосквьт.

1.3. €обственником имущеотва 9трежден,и яв.,1 |ется города }у1осква (далее _
€обственник)'

\'4.9щеждение яв]|яется 1ориди:{еоким лицом' имеет обособленное ищдцество'
самостоятельньй баланс' лицевые счета в финаноовом органе города 1м1осквьт, печать
со своим наименов{|нием, бланки, 1штампь1. 9щеждение от овоего таттлени приобРетает и
осу-1цеотв'! тет и!{уществе}{нь1е и неищ/щественнь1е щава' несет обязаннооти, выступает
истцом и ответчиком в суде в соответотвии о федеральными законами.

1.5 . !нреждение отвечает по своим обязательствалд воем находящ|тмся у него на
праве оперативного управлет{и'{ ит!туцеством' как закрет1лен1{ьтм за 9нрех<дением
€оботвенником имуществ а, так 

'1 
приобретенньтм за очет доходов' по]учен1{ьгх от

принооящей доход деятель}1ости' за иок.111очением особо ценного дв|окимого
и}цщества' защеплент{ого за !вреждением или щиобретенного 9нреждением за счет
вь!деленньгх средств' а так)ке недви)кимого и1!ущества.

1.6. €обственник ищ.пп{еотва }нреждения не несет ответотвенности по
обязательствам 9треясдения. !ще:кдение не отвечает по обязательствам ообственника
и\ущеотва }нреждения.

|.7 . !реждение осуществ.]т'1ет сво!о деятельцость в ооответотвии с

федералькьтми законами и и!{ь1ми }1ормативнь1ми правовь1ми €}кт€1ми Росотйской
Федерации, ноРмативнь1ми прсвовь]ми актами города }м1ооквьт, а так)ке наотоящим
9ставом.

1.8' }у1есто нахождет{и'т )/нреждения:109004, г. йооква, ул. &екоандра
€олженицьтна, д' |7, сц. 4.

1.9. }нреждение по свое1иу т|т|ц у| виду от1{осится к г1ре)кдени'тм ч,тьтурь1
концертно-театр€1льного типа.

.]хгр

2. 1Рвд11вт, \+,!штивиш| дРятв.]ьности учРвж ш\л4я



2. 1. }треждение оозд€1но д.,б{ вь1полнения работ, ока3ани'{ услуг в целл(
обеспечетцая Ре€штизации предуомощенньп< федеральньтми закона!\{и' законами города
йосквьт, нормативными щавовь!ми актами |[равительотва }1осквь:, полномочтй города
йосквы в офере культурь1

2.2' |\елл:тът деятельности' д.}ш! которьп( оозд€1но !нре:кдение, яв.тт'{1отся:
-фортиирование и удовлетворение духовньгх пощебноотей .тподей в общении о

,гу1тшими образцатши отечественной и мировой щ;зьткальной цльтурь1;
-развитие музь1к!|.льного дела' концертной работьт;
-щ/зыкально_эстети11еское воопитание детей и тонотцеотва'
2.з. д!я достш'кения целей деятельности' щазанньтх в п.2.2, }нреждение

осуществл'1ет следу}оц{ие ооновньте видьт деятельности :

2.з.|. создание и показ концертньгх прощамм' 1!1узь1кальньгх спектаклей,
оРганизаци'! гасщолей, концеРтов' проведение творчеок!п( вечеРов' фестивалей,
конч/рсов' благотворительцьп( прощ€1мм и дРугих гублитньп< вьтсцплений по
профилто 9тре:кдения;
2.3.2. подготовка концертов' теащ€1лизованньп( представлений, по договорам о

другими 1ориди[леокими и физитескими лицами для |о{. пок€ва на собственн ой утпц
арендованньгх сценив!еоких площадках' по телевиден1{1о' д!1я танс]т,{ции по
радио, для съёмок на кино-' вцдео- у| иньте материальнь1е т{осители;
2.3.3. предост€вление дрщим организаци'1м по договорам с ними пост€1новочньгх

ус.туг, оборудова|т|4я' для цроведен!дт концертов, опектакттей и щ)угих гублитньпс
вьтсцплений по профи-тпо )/щеждения;
2.3.4. ортанпзац[1я и проведение других мероприятий художественно-творческого
характера' пРоводимьтх ообственньтмт4 оутла]у|14 ил|т с|1!!а:!\ци приглатценньгх
коллективов и исполнителей;
2.4. }врежде1тие вьтпол1б|ет государотвенное задание' которое в соответствии с

предуомоще1{т{ьтми в гункте 2.3. настоящего }отава ооновнь1ми видам|т деятельности
}треждения, формируется и утверждается )/вредителем.

2.5. 9нреждение впРаве сверх уотановленного государственного зад€1н1'{' а т!1кже
в с]гг{а'гх' ощеделенньгх федеральньтми зако1{€!ми, в пределах установлент{ого

| 
государотвенного зада|{ия вь1полн'{ть работьт, ок'вь1вать уо.,уги' относящиеся к его
|основцьтм вид€1м деятельности, шредусмощеннь1м щ/т{ктом 2.3. настоящего 9става, в
|сферах, щазанньп( в гункте 2.1. настоящего }става, д]1я ща)кд€}н и }оРидических лиц за
|плату и на одинаковьгх пРи ок,вании одних и тех же услуг условиях.

2.6. 9вреждение вправе ооуществ.}1'{ть следутощие видь1 деятельности, в т.ч.
приносящие доход' не относящиеся к основным видам деятельцости (п.2.3)
!треждения, ли1]1ь поотольку' поокольку это с'ужит дости)кени1о целей, ради которьг(
оно ооздано:

2.6.1. цредоставление оценитеокой площадки' Репетиционньгх
проведе}1ие гастрольнь|х и вьтездньтх мероприятий (концертов,

репеттщий) других коллективов , оргатпазаций и физичеоких
осущеотвлени'! совместных проектов и прогр.|мм в ооответствии с зак]тюченньтми

договорами;
2.6.2. подготовка' утздан!|е' тира>к!тров€1ние |т реал|!зац'тя информационно-

з€шов' д]тя
опектаклей,

]1}1(: д.'ш|

спРавочньп( и рек.т1€|мньп( изданий, видеоматериалов, фонощат'пл, афиш, букттетов,
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книг и др)той информационной продукции' связ€1нной с худохественно_
творческой деятельнооть}о 9нреждения;
2.6.3.вьтподнение творческих заказов организаций, предприятлй, рреждений,

лиц;
2.6.4.проттзводство' ре€1лизац|тя |1 прокат полищафитеской проАукции, петатной

фонощамм и звщозапиоей, товаров народного потребления;
2.6.5.производство, Ре€|'лиза!7|7я и прокат изделий декоративно-прик.падного

!еащальньгх и сцени[|еских кост}омов' обри, теащш1ьного реквизита'
щимёрньп<, и ицьп( принадлежностей, звукоусилительной €}ппаРацрь1'

ит{сщщ[ентов;
2.6.6.вьтгуск ищовьтх' }угузь|кальньгх' рекламньтх кино- и видеофильмов. оо3дание

пРощамм' ооздание || реы|т4зация ауд|тоза[||тсеу! и ауд14овцзуа]1ьньгх
дений;

2.6.7.предоставление другим организаци'1м по договор€1м постановочньгх уо'гуг'
поотановочнь1х средств на проведение концертов и представлений;

2.7.!яреждение не вправе ооуществлять видьт деятельности и оказьтвать платньте
не ук.ваннь1е в наотоящем 9ставе.

з. оРгАнизА1щя дрятв.]ъностии утРАв.]шнив учРвжшнивм

3. 1. стРуктуРА оРгАнов утРАв.]шни,1 учРвждРнивм.
9правление }вре:кдением осущеотв.}1'тетоя в соответствии с федеральньтми

города 1у1ооквьт изакот!€1ми и иньтми ноРмативнь|ми правовьтми актами
9ставопт.

Рщоводотво деяте]тьностьто }ярехсдения осуществ;бтетоя на основе р.вделения
ведени'1 {удожественным руководителем и [иректором 9яреждения (далее _

водители }нреждения)
Рщоводители 9нреждения назначается !нредителем на ооновании за]от1оченньгх

овьо( договоров.
3аместители руководителей и главньй бухгалтер назнач.1ются на дол)кность

водите.,1 {ми }ще>кдения по соглаооват{и}о о }яредителем.
Рщоводители име1от цраво передать часть своих полномочий заместите]тям, а

руководите.}1тм обособленньгх подр€вд еленттй, в том т|исле 1{а период своего
ет{ного отсутствия.

3 . 2. Руков од/ггв.т1и у1Рвж ю|+\я

з.2.1. }чеждение возглав.,]-'|ет худо)кеотве1{ньй руководитель и директор
феждения, которь!е н€внач€шотся на орок не более 5 лет.

3.2.2. 1{омпетенци'{ руководителей }нреждени'! устанавд|твается настоящим
[ставом |т |тЁтдутв|тдуы\ьным трудовь1м договором' зак]т|оченньтм между }нредителем и
ахдь1м и3 руководителей }щеждения. 1( компететщии руководителей 9вреждения
т1{осятся вопрось1 осуществлен],т,{ руководства деяте.}тьнооть}о 9щеждения, за



ением вопросов' отнесенньп( федеральньпли зако1{ами' зако1{одательотвом
да }у1ооквьт к компетентц/!и }вредитетш 9нреждения.

3.2.3. Руководите]1и }нреждения орг€!низуют выполнение рештетптй }тре,щттеля
вощосам деяте.]тьности }треждения.

3.2.4. [уложественньй руководитель }вреждения без доверенности действует от
9вреждения при выпо]1нении следу1ощих полномочий:

-формироваяие оркеотра и худо}кественного персонала )['нрехдения;
-утверждение реперцара )['чреждения;
-щверждение эскизов' макетов.
-назначение пост€1новщиков представлений фехсиссёра, художников и др.)
-прин'1тие ре11]е1{и'т о целеоообразности зак.'т1очеъту\я |4 Расторжени'{ тРудовьтх

ров о творческим (артистинеоким и художественньтм) перооналом;
-по вопрооам ведени'{ издает прик.вь|' даёт поруления || ук&зан||я, обязательньте

цсполнен1'т всеми работниками 9треждения
3.2.5. ,{иректор }треждения без доверенности действует от имени 9треждения
при вь1полнении сле.Ф/ющ}{х полномочий:
- в ооответствии о федеральнь1ми закон€!ми зак.]1}очает щажданско-правовьте и

довьте договорьт от иметпл }нреждент! {' утверждает ощуктуру тт7или тптатное
сание )|'нреждет{и'!' утверт(дает дол)кностные инсщукции работников }че>кдения

положени'{ о под)азделе[{и'гх;
- утверждает пла:т финаноово-хозяйственной деятельности )/треждения, его

вуто и бухгалтерску|о отчетнооть и регламентиРу[ощие деятельность !чеждения
е док).менть!; обеспечивает отщьттие лицевьп( счетов в финансовьгх органах

да 1!1осквьт, обеопечивает овоевременну{о уплату н€!погов и сборов в порядке и
опреде.]т'!емьп( н€ш!оговь]м законодательотвом Российской Федерации,

в установленном порядке отатистические, бухгалтерские и и1!ьте отчеть|;
- подписьтвает пр€вовь1е актьт и иньте локальнь|е актьт 9нреждения, вьцает

т{а право цредставительства от имени 9нреждеътия' в том чиоле
ости с правом передоверия' издает цриказьт' дает пору{ени'{ р1 указа1114я'

для испо]1нения воем|т работникаттшт 9нреждения;
- в соответотвии о федеральнь1ми закон€1ми опреде.}1яет оостав и объем сведений,

щих служебнуло тайну, а также устанавливает порядок ее защитьт и
его соб.тподение;

_ обеопечивает соблподение законнооти в деятельности 9вреждения' конщолирует
и обеопечивает эффективное взаимодействие стРуктурт{ьгх подразделений

ени-'{;

- осуществ.,т'{ет иньте полномочия, связаннь1е о ре€}лизацией его компетенции.
3.2.6. 1удожеотвенньтй руководитель 9ярехдения обязан:
-поддерживать творческое состояние оркесща на вь1соком профессиона:тьном

уровне;
-опособотвовать ооущеотвлени]о концертов на вь1ооком художественном уровне;
_способствовать эстети11еско|угу и нравствецному воопитани}о;
-цропаг€1!|дцровать музь1к€!льное иоцсством в др)т'тх региот{ах сщань1 и за

рубежом;
3.2.7 .[ирексор 9вреждения обязан:

а)обеспетивать вь1полнет{ие государственного задани'л в подном объеме;



фобеспетивать постоян!гу|о рабоц над повытпением качества предостав.,т'{емьтх
9вреждеттттем государственньгх и иньгх ус'уг' вь1полнением работ;
в)обеспетивать соотавление и вьтполнение в полном объеме плала финансово-
ственной деятельнооти }нреждения в соответотвии о порядком' определен|{ьтм

г)обеспе.птвать составление от![ета о результатах деятельности }пре>кдения и об
защеттлет{ного за ним на праве опеРативного управлет{и'! и]!1ущества' в

о требованиями, устацовленнь1ми }тредителем;
д)обеспенивать целевое и рациональное использование бтоджетнь1х средств' в том
субоидий на оказание услуг (вьтполнение работ), оу6оидий на инь1е цеди' и

дение }врещдением финаяоовой диоциплинь] в соответствии с федеральньтми

е) обеспенивать иополнение договорнь1х обязательств по вь]полнени:о работ,
ус'уг;
не догуокать возникновени'т просРоченной щедиторской задолженности

|\14я;

з) обеопечивать оохранность' рацион€1льное использование ищдцества'
ого на праве оперативного )д1равлени'{ за }нреждением;

и) обеопенивать своевременщ/то вь1плац заработной платьт работникам
еъ|у!я, а так)ке принимать мерь1 по повь11шени}о р€вмера заработной платьт

)/треждения;
к) соглаоовьтвать с )/чедителем в о]гг{а'гх и в порядке' установленном

законами и законами города |!1осквьт, ноРмативньтми правовьтми актами
}м1ооквьт, настоящим }ставом, Распоря)кение недвижимьтм и]!!ущеотвом

особо центтьп,т движимь1м ищдцеотвом }нреждения, в том числе пеРедачу его в
безвозмездное пользов€!ние' зак'{!очет{ие иньтх договоров' пред/сматива]ощт1п(
прав владени'т и (или) пользов:}т{и'т в отно1пении госудаРственного ищдцества'

го за }нре>кАением на праве опеРативного управлени'1' а также
его от1иоание;

л) предварительно соглаоовьтвать о }тредителем в порядке, им установлен}{ь1м,
шение !нре>кдецием крупньтх сделок;
м) ооглаоовьтвать с 9тредителем оовер1цение сделок с г{астием 9тре>кдения, в

котоРьп( имеется заинтереоованность;
н) оогласовьтвать о }нредителем в ощд1€штх и в порядке' установленном

законами' законс|ми города йосквьт, правовьтми актами |1равительства
}ставом внесение гооударственньтм !нреждением гоРода 1!1осквы, дене)кнь|х

(естпт иное не установлено услови'{ми !,о( цредоотав ления)' иного и1!1ущества' за
оообо ценного движимого ищдцества' а также недвижимого и|ууцества' в

(складонньй) капит€ш1 хозяйствент:ътх обществ или передачу им такого
ества иньтм образом в качестве их г{редите.1т ! или у{астника;
о) согласовывать о )/тредителем в с'гг1€шгх и в порядке, уотановленном

Ф€шьнь]ми законами, законами города йосквьт, пр€вовь1ми актс!ми |1равительства
}отавом ооздание и ликвидаци]о филиалов, отщьттие и закрь1тие

9нрея<деттия;
п) обеспенивать раокрьттие информации об !треж деъ1и:*|' его деятельн ости ут

ж)

енном за ним и}угуществе, в ооответствии о ще6ов а\т|т'!мут федеральньтх законов;
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р) обеопечивать собтшодение |{равил вщ.грецнего тудового раопорядка и
щудовой дисциплиць1 работниками }щеждения;

о) обеопетивать соблтодение щебований по охраце и безопасности труда'
Финимать необходимьте мерьт по соблтодентло в !трещден |т14 щ'ав|т]! техники
безопасности и щебований федеральньгх 

'законов 
по защите жизни и здоровья

фботпиков 9реждения;
) проходить аттеотацито в порядке, установленном федеральньтпти законами'

фрмативнътми пР€шовыми актами города йосквьт и }тредител^ем;
у) обеспетивать наличие мобилизационньп( мощностей и вьтполнение щебований

щажданской обороне;
ф) вьтполттять инь|е обязанности, устацовленные федеральньтми законами'

города &[осквьт' ]{'ставоми иньтми нормативнь|ми пРавовь1ми актами
е|тия, а так)ке ре1пени'{ми !щедителя.

4. и]:{ущвство и ФинАнсовов оБвстшчвнив шятвльности
учРвждРни'{

4.1. Р1пщцество }треждени'' защеп]1яется за ним на пр€ве оперативного
пепто{ в соответствии с [ражданским кодексом Росоийской Федерации.

-- 
4.2. Аедвтхжимое тдцщество и особо ценное движимое ищ/щество, закреплен!|ое

9нреждением или приобретет{ное }нреждением за счет оредств' вь1деленньгх е]иу
ем на приобретение этого иту1ущества' подлежит обособлецному г{ец в

овлецном порядке.
4.3. 3емельньтй уласток, необходимьтй для вьтполнения }нрехдением свот]гх

задач' цредостав.]т'1ется ему на праве постоянного (бессронного) пользовани'т.
4.4. )/треждение не вправе без оогласия }щедителя распоря)каться недвижимь1м

м и особо цецнь1м движимь1м и]уг}тцеством' защреплен|{ь1м за т{им 1{а щавего управлени'! |1ли приобретенньтм }нре:кдением за счет средств'
енньгх ему }яредителем на приобретение такого ищ/щества' вк.11точ€ш{ передачу
в аренду, безвозмездное пользова1{ие' закл]очение иньп( договоров'

шцо( переход прав владени'1 и (илп) по.'1ьзовани'т в отно1|]ении
итуущества' защеплен!{ого за }вреждением на праве оперативного

е1!|1я, а такх(е ос)дцеств.п'{ть его списание.
4.5. 9преждение не вправе оовер1шать сделки, возможными последстви'.ми

является оттуждение |1ли обременение 1дФ.1цества' закрет1пенного за
ца пр€ве оперативного управлени'1' и.тти и|угущества прио6ретенного за

сРедств вь1делецнБп( 9врежденито соботвенником на приобретение т!1кого
если иное не установлено законодательством.

Фстальттьтм н€!ходящимся на праве оперативного управлени'1 ищдцеством, не

распоряжаться
12 января 1996

в пункте 4.4. настоящего !става, }нрещцение вщаве

' ес.1ти иное не предусмотрено Федеральнь1м зако}{ом от
}{ч 7-Ф3 <Ф некоммерчеок!гх оргат{изаци'п() и настоящим 9ставом.
4.7 . Асточтптками финансового обеопечения 9трехсдени'[ яв.]б{1отся:
4.7 '1' (у6еидии' предостав.тш{емьте }врежденито из бтоджета города йосквь:
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а возмещение нормативньтх защат' связанньтх с оказ!|нием }чехдением в
0ответствии с государотвенцьтм заданием государственньгх ус.туг (вьтполнением
[бот);

ением т{а пр€ве

4.7'2. (у6сидии' цредостав]т'!емьте 9нреждентло из б}оджета города ]у1осквьт на
$те цели;

4.7.3. .{оходьт )/чеждения, по]гг{еннь1е от осуществлени'| при1{ооящей доходьт
ооти' в с.туч€шп( предуомотРенньгх настоящим )/ставом, и приобретенное за

эт[о( доходов и1шущество.
4.7 '4. |,|яьте источники' не запрещенньте федеральнь1ми законами.
4.8. }нрехдение в отт{от]]ении денежньг,х средств и и1!гуцества заще1тленного за

оперативного ущ€1влени'т обязано ооглаоовь1вать в с'гг|€шгх и в

|{равительства 1![осквьт, настоящим ]/ставом олед},[ощее:
4.8.1. €овертпение )/вреждением щупньтх сделок и сделок' в совер1пении которьтх

заинтересованность.
4.8.2. 8несение }нреждением денежньтх средств (если иное 11е уотановлено

ъ|4ям'т |!х предоставления) и иного и1шущеотва' за иск.]1}очением оообо ценного

установленном федера:тьньтми законами' закон€1ми гоРода йосквьт, правовь|ми

а та!о1(е

ого ип{у|цеотва' защепленного за ним ообственником или приобретенного
за счет средств' вь1делен1тьтх ему собственником на приобретение такого

недв1о|кимого и1!уцества' в уставньтй (складотньтй) кс||титсш

обществ или передачу им такого ит,!у[цеотва иньтм образом в качестве их
и!\14 у1астътутка.

4.8.3. |1ередату }щеждет{ием некоммерческим организац}1'{м в качестве их
или г{аотника денежньгх средств (еоли иное не уотановлено услови'тми т,о(

) и иного |д/!)дцества' за иск.]тточением особо ценного движимого
защепленного за 9треждением собственником ипи приобретецного

ем за счет сРедотв' вьтделе[{ньтх етшу собственником на приобретение такого
а так)ке недви)кимого имущества.

4.9. !треждение не вправе размещать денехФь1е оредства на
оРганизац,бо(' а так)1(е оовер]]1ать сделки о ценнь1ми бумагами,

отрено ф едеральньтми зако1|ами.
4.10. 1,1нформация об иопользов.!нии

и1\{удества города ]у1ооквьт

депозитах в
еоли иное не

закрепленного за }нреждетпаем
вк]т1очается в ежегоднъ|е отчеть1

РвоРгАниз А]+тя,измвнвнив типА, -т1икв14дА1щя учРвжшни,1

!вреждение может бьтть реорганизов€1но в порядке' пре.щ/смотРенном
законами' закон€1ми города йосквьт, правовьтми акт€!ми |{равительства

и,'1и по ре|1|ени|о суда.
5-2. Р1зменение типа }нрежде1{и'| ооуществл'!ется в поРяд(е' уст€!новпенном

закон€1ми и законодательотвом города москвь1.
5-3. |[риттятие ре1пен1.['{ о ликвидадии и проведение ликвидации !щеждетпая

в порядке' установленном |{равительством }у1ооквьт.

5.4. 14шщцество у{реждени'{' оставтцееся посде удов.]|етворения ребоваяии
а также ищ/щество' на которое в ооответствии с федера:ьнь|ми законами
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{е может быть обращено взь|скание по обязательотвам 9вреждения, передается
тиквидационной комиосией в казну города йосквьт.

6. внвсвнив измвнв1]]й и допо.]1нв1{ий в устАв

14зменения и дополнения в }став вносятся в порядке' установленном
[1равительотво}у{ москвь|.
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