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1. Общие положения
1.1. Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан
«Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» (далее Бюджетное Учреждение) создано путем изменения типа Государственного
учреждения «Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лез
гинка», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе
деральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга
низациях», иными нормативными правовыми актами, постановлением Пра
вительства Республики Дагестан от 26.08.2011г., № 292 «О создании госу
дарственных бюджетных учреждений Республики Дагестан путем изменения
типа существующих государственных учреждений Республики Дагестан».
Настоящий Устав является новой редакцией Устава Государственного учре
ждения «Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка»
далее - Бюджетное учреждение, утвержденного Приказом Министерства
культуры Республики Дагестан от 09.03.2007г.,
зарегистрированного в инспекции №0561 МНС России от 03 мая 2007года,
ОГРН1020502530962, который приводится в соответствие с федеральным
законодательством и Типовым Уставом бюджетного учреждения, утвер
жденным Приказом Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Дагестан от 28.02.2011г. № 15.
1.2. Официальное наименование Бюджетного учреждения:
полное: Государственное бюджетное учреждение «Академический заслу
женный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка»;
сокращенное: ГБУ ансамбль «Лезгинка».
1.3. Бюджетное учреждение находится в ведомственном подчинении
(подотчетно и подконтрольно) Министерства культуры Республики Дагестан,
который выступает его учредителем (далее - Учредитель).
1.4. Собственником имущества Бюджетного учреждения является Рес
публика Дагестан, от имени которой соответствующие полномочия осущест
вляет Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Дагестан (далее - Уполномоченный орган).
1.5.Бюджетное учреждение имеет структурное подразделение (далееПодразделение), действующее на основании Положения. Официальное на
именование Подразделения полное: Хореографическая школа-студия «Лез
гинка»
сокращенное: ХШС «Лезгинка»
1.6. Место нахождения Учреждения: Республика Дагестан, г. Махачка
ла, ул. Пушкина, 25;
Почтовый адрес Учреждения: инд. 367000, Республика Дагестан,
г.Махачкала, ул. Пушкина 25.
1.7. Место нахождения Подразделения: Республика Дагестан, г. Махач
кала, ул. Пушкина, 25;
Почтовый адрес Подразделения: инд. 367000, Республика Дагестан,
г.Махачкала, ул. Пушкина 25.
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1.8.
Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав прини
маются в том же порядке что и Устав, и подлежат государственной регистра
ции.
2. Правовое положение и ответственность Бюджетного учреждения
2.1. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, не
наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ним в ус
тановленном порядке Уполномоченным органом.
2.2. Бюджетное учреждение - некоммерческая организация, созданная
Республикой Дагестан для выполнения работ, оказание услуг в целях обеспе
чения реализации предусмотренных законодательством Российской Федера
ции полномочий соответственно органов государственной власти (государст
венных органов) в сфере культуры.
2.3. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет обо
собленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со
своим наименованием, бланки, штампы.
2.4. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответ
ствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики Дагестан, а также настоящим Уставом.
2.5. Основной деятельностью Бюджетного учреждения признается дея
тельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради кото
рых бюджетное учреждение создано.
2.6. Государственные задания для бюджетного учреждения в соответст
вии с предусмотренными его учредительными документами основными ви
дами деятельности формирует и утверждает Учредитель.
Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственны
ми заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательно
му социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.
Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государст
венного задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение госу
дарственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении государственного задания.
2.7. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государствен
ного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания выполнять работы, ока
зывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмот
ренным настоящим уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности,
не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствую
щие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в на
стоящем уставе.
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2.8. Финансовое обеспечение вы- полнения государственного задания
Бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из соответст
вующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуще
ствляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Бюджетным учреждением
учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым призна
ется соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
Финансовое обеспечение осуществления Бюджетным учреждением пол
номочий органа государственной власти Республики Дагестан, по исполне
нию публичных обязательств, подлежащих исполнению в денежной форме,
осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Даге
стан.
2.9. Бюджетное учреждение считается созданным как юридическое mssfs
со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
2.10. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает имуществен
ные и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает ист
цом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.13. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем на
ходящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закре
пленным за бюджетным учреждением собственником имущества, так и при
обретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельно
сти, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретен
ного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущест
ва бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества. Соб
ственник имущества бюджетного учреждения не несет ответственности по
обязательствам бюджетного учреждения.
2.14. Бюджетное учреждение создано без ограничения срока деятельно
сти.
3. Цели, предмет и виды деятельности
Бюджетного учреждения
3.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответ
ствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными
законами, законодательством Республики Дагестан и настоящим Уставом,
путем выполнения работ, оказания услуг в сфере, указанной в пункте 3.2 на
стоящего Устава.
3.2. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является сохра
нение и развитие культуры Дагестана, комплексное и пропорциональное
развитие концертной деятельности, основанной на потребностях и спросе
населения.
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3.3.
Целями
деятельности Бюджетного учреждения являются:
- сохранение, создание, исполнение и распространение, национальных высоко
художественных хореографических произведений, способствующих удовле
творению гражданами своих культурных потребностей, формированию их вы
соких
эстетических
вкусов;
- приобщение зрителей к ценностям национальной хореографической культуры
Дагестана;
-развитие
национального
танцевального
искусства;
- пропаганда достижений Дагестанского хореографического искусства в Рос
сийской Федерации и за рубежом в целях всестороннего укрепления культур
ных связей между народами.
3.4. Для достижения указанных в пункте 3.3 настоящего Устава це
лей Бюджетное учреждение:
3.4.1. Осуществляет следующие виды основной деятельности:
- создание, публичное исполнение концертов, концертных программ,
проведение концертных мероприятий, театрализованных представлений, фес
тивалей, тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, искусства, ли
тературы;
- обеспечение повышения квалификации специалистов Ансамбля;
-организация стажировок, совместной работы, обмена специалистами с
творческими коллективами Российской Федерации и иностранных госу
дарств;
- проведение стажировок ведущими хореографами;
- проведение творческих фестивалей, смотров и конкурсов;
- организация и проведение гастролей по России и за рубежом;
- выбор и реализация программ повышения роста профессионального
мастерства творческих и технических работников Ансамбля;
- оформление заказов и заключение договоров с другими юридическими
я физическими лицами для изготовления сценическо-постановочного имуще
ства, в том числе реквизита, одежды для сцены и концертных костюмов;
- оформление заказов и заключение договоров с другими юридическими
и физическими лицами для изготовления всех видов рекламных, информаци
онных материалов с символикой Ансамбля и ее партнеров, связанных с про
ведением мероприятий Ансамбля и их распространение;
- образовательная деятельность, подготовка квалифицированных тан
цовщиков для Ансамбля и других национальных танцевальных ансамблей;
- сохранение имущества, закрепленного за Ансамблем на праве опера
тивного управления;
- проведение исследований в области хореографического искусства;
- создание кино-, видео-, аудио-, фото- и мультимедийной продукции,
отражающей основные сферы деятельности Ансамбля;
- предоставление в установленном порядке сценических площадок для
проведения гастрольных и выездных мероприятий иных организаций.
- концертное обслуживание населения Республики Дагестан и дру
гих регионов Российской Федерации;
- подготовка концертов по договорам с другими ю ридическими и
физическими лицам и для показа их на собственны х или арендованных
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сценических площ адках, по телеви- дению, для трансляции по радио,
для съемок на кино-, видео и иные материальные носители;
- организация других мероприятий худож ественно-творческого ха
рактера, проводимых собственными силами или силами приглаш ённых
коллективов, приглаш ённы ми исполнителями;
- предоставление другим организациям по договорам с ними поста
новочных услуг, сценических постановочных средств, для проведения
концертов;
- изготовление по заказам и договорам с другими ю ридическими и
физическими лицам и предметов худож ественного оформления концер
тов, представлений;
- предоставление сцен-площ адок для проведения гастрольных и вы 
ездных мероприятий других концертных коллективов, для осущ ествле
ния совместных проектов и программ в соответствии с заклю чёнными
договорами;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно
справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с
художественно-творческой деятельностью ансамбля;
- прокат и реализация костю мов, обуви, оборудования, реквизита,
бутафории, гримёрных, постижерных и иных принадлежностей;
- реализация сопутствую щ их услуг, предоставляемы х зрителям;
- содействие в сохранении единого культурного пространства, раз
витие меж национальных, межрегиональных и межгосударственных
культурных связей.
Бюджетное учреждение выполняет задания, установленные Учредителем
в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельно
стью.
3.4.2.
По своему усмотрению выполняет следующие работы (оказы
вает услуги), относящиеся к основной деятельности:
- подготовка и публичное исполнение концертных программ, зрелищных меро
приятий и фестивалей на сценических площадках, реализация билетов на ука
занные мероприятия;
- подготовка концертов, мероприятий для публичного исполнения на
собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению,
трансляции по радио и съемок на кино-, видео-, аудио и иные материальные
носители;
- проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями
искусств, стажировок специалистов из театров Российской Федерации и ино
странных государств и обмен специалистами;
- осуществление в установленном порядке издательской и полиграфиче
ской деятельности;
- подготовка квалифицированных танцовщиков для Ансамбля и других
национальных танцевальных ансамблей;
- оказание услуг в сфере дополнительного образования детей через Под
разделение.
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- предоставление услуг по организации и проведению конференций, се
минаров, выставок;
- оказание услуг и выполнение работ в установленной сфере деятельно
сти по договорам и контрактам в рамках федеральных целевых, региональ
ных и ведомственных программ;
- оказание рекламных, информационных, консультативных и исследова
тельских услуг в установленной сфере деятельности;
- реализация сценическо-постановочного имущества, в том числе рекви
зитов, предметов бутафории, декораций (мягких и жестких), мебели, одежды
для сцены, концертных костюмов, включая обувь, головные уборы и постижерские изделия, изготовленных за счет средств от приносящей доход дея
тельности;
- реализация печатной и сувенирной продукции, аудио-, аудиовизуаль
ной, видео и кинопродукции, изготовленных или приобретенных за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе по до
говорам комиссии;
- распоряжение в установленном законодательством Российской Феде
рации порядке принадлежащими учреждению правами на результаты интел
лектуальной деятельности, созданные в процессе осуществления деятельно
сти учреждения;
- использование в рекламных и иных коммерческих целях официального
наименования, символики, товарного знака, изображений своих зданий, ре
продукций документов и культурных ценностей, хранящихся в учреждении,
а также предоставление такого права другим юридическим и физическим ли
цам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанные работы (услуги) Бюджетное учреждение выполняет (оказы
вает) для граждан и юридических лиц за плату на одинаковых при оказании
однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными зако
нами и законодательством Республики Дагестан.
3.5. Указанные виды деятельности, которые Бюджетное учреждение
вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно
создано, являются исчерпывающими.
Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
3.6. Учреждение должно вести учет доходов и расходов по предприни
мательской, и иной приносящей доход деятельности, указанной в пункте 3.4
настоящего Устава, в порядке, установленном действующим законодательст
вом.
3.7. Доход от перечисленных в пункте 3.4 настоящего Устава видов дея
тельности используется Бюджетным учреждением в соответствии с уставны
ми целями и настоящим Уставом.
3.8. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с фе
деральными- законами требуется лицензия, возникает у Бюджетного учреж
дения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по
истечении срока действия лицензии, если иное не установлено федеральны
ми законами.
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3.9. Бюджетное учреждение имеет право самостоятельно:
приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него фи
нансовых средств;
осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с за
конодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами,
не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям
и предмету деятельности Бюджетного учреждения;
получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом
деятельности;
устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокра
щенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;
в установленном порядке определять размер средств, направляемых на
оплату труда работников Бюджетного учреждения, на техническое и соци
альное развитие;
запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполни
тельной власти и организаций информацию и материалы, необходимые для
осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;
осуществлять иные права в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
3.10. Бюджетное учреждение обязано:
исполнять требования законодательства Российской Федерации;
выполнять установленное Учредителем задание;
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной пла
ты и иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответст
вии с законодательством Российской Федерации;
обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федера
ции минимальный размер оплаты труда, условия труда, иные трудовые права
работников Бюджетного учреждения и принимать меры по социальной защи
те обучающихся и работников Бюджетного учреждения;
осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность,
отчитываться о результатах деятельности, представлять бухгалтерскую от
четность и статистическую отчетность Учредителю и в соответствующие ор
ганы в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством и
законодательством Республики Дагестан;
предоставлять Учредителю в установленные сроки необходимую финан
совую документацию в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации и Республики Дагестан;
нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств, возникающих из договоров и по другим основаниям в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Рес
публики Дагестан;
возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли
и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,

нарушением
правил
безопасности
производства,
санитарногигиенических норм и требований по защите здоровья работников, обучаю
щихся, населения и потребителей продукции и др.;
обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование иму
щества, закрепленного собственником за Бюджетным учреждением на праве
оперативного управления;
ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использо
вании закрепленного за Бюджетным учреждением имущества;
выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и мо
билизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
предоставлять государственным органам информацию в случаях и по
рядке, предусмотренных федеральным законодательством и законодательст
вом Республики Дагестан;
обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним в территориальном органе Федеральной регистрацион
ной службы;
в установленном законодательством порядке и сроки представлять све
дения об имуществе Бюджетного учреждения Уполномоченному органу для
внесения сведений в реестр государственного имущества Республики Даге
стан;
исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законода
тельством и законодательством Республики Дагестан.
Бюджетное учреждение определяет и устанавливает по согласованию с
Учредителем формы и системы оплаты труда, структуру и штатное расписа
ние Бюджетного учреждения.

4. Учредитель Бюджетного учреждения
4.1. Функции и полномочия Учредителя Бюджетного учреждения
осуществляет Министерство культуры Республики Дагестан.
4.2. К компетенции Учредителя в области управления Бюджетным учре
ждением относятся:
а) выполнение функций и полномочий Учредителя бюджетного учреж
дения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
б) утверждение, по согласованию с Уполномоченным органом, устава
бюджетного учреждения, а также вносимых в него изменений;
в) назначение руководителя бюджетного учреждения и прекращение его
полномочий, в установленном законодательством порядке;
г) заключение и прекращение трудового договора с руководителем бюд
жетного учреждения по согласованию с уполномоченным органом;
д) формирование и утверждение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим ли
цам (далее - государственное задание) в соответствии с предусмотренными
уставом бюджетного учреждения основными видами деятельности;
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е) определение перечня особо ценного движимого имущества, закреп
ленного за Бюджетным учреждением Уполномоченным органом или приоб
ретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учре
дителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое
имущество);
ж) предварительное согласование совершение бюджетным учреждением
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13
статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
з) принятие решения об одобрении сделок с участием Бюджетного учре
ждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального зако
на «О некоммерческих организациях»;
и) определение по согласованию с Уполномоченным органом порядка
составления и утверждения отчета о результатах деятельности бюджетного
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества Республики Дагестан в соответствии с общими требованиями, ус
тановленными Министерством финансов Российской Федерации;
к) осуществление финансового обеспечения выполнения государствен
ного задания;
л) определение по согласованию с Уполномоченным органом порядка
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения в соответствии с требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федерации;
м) осуществление контроля за деятельностью Бюджетного учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Да
гестан;
н) осуществление иных функций и полномочий учредителя, установлен
ных законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан.
5. Нормы, закрепленные в пункте 4 настоящего Положения, применяют
ся с учетом положений установленных законодательством Республики Даге
стан.
Решения по вопросам указанным в подпунктах «ж», «з», «и» пункта 4
принимаются Учредителем, по согласованию с Уполномоченным органом,
путем направления ему проекта решения.
4.3.
Контроль за деятельностью Бюджетного учреждения осуществляет
ся Учредителем, другими органами государственной власти в пределах их
компетенции, определенной федеральным законодательством и законода
тельством Республики Дагестан.
5. Имущество Бюджетного учреждения
5.1.
За Бюджетным учреждением в целях обеспечения его деятельности
в соответствии с настоящим Уставом Уполномоченный орган в установлен
ном порядке закрепляет движимое и недвижимое имущество, являющееся
государственной собственностью Республики Дагестан.

11

В состав имущества Бюджетного учреждения не может включаться
имущество иной формы собственности.
Согласно распоряжению Министерства земельных и имущественных от
ношений Республики Дагестан от 01.11.2006г., №360-р бюджетному учреж
дению предоставлен на праве бессрочного (постоянного) пользования зе
мельный участок площадью 368 кв.м, по адресу г. Махачкала, ул. Пушкина,
25, находящийся в собственности Республики Дагестан, согласно Свидетель
ству о государственной регистрации права № 001194775, серия 05-АА №
067532 от 13.02.2007г. Кадастровый номер: 05:40:000053:1547.
5.2. Право оперативного управления Бюджетного учреждения в отноше
нии движимого имущества возникает у Бюджетного .учреждения с момента
фактического поступления ему этого имущества, в порядке, установленном
действующим законодательством.
5.3. Право оперативного управления Бюджетного учреждения на недви
жимое имущество, переданное ему до момента вступления в силу Федераль
ного закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним" (далее - Федеральный закон N 122ФЗ), признается юридически действительным при отсутствии его государст
венной регистрации, введенной Федеральным законом N 122-ФЗ.
5.4. Плоды, продукция и доходы от использования находящегося в опе
ративном управлении имущества, а также имущество, приобретенное Бюд
жетным учреждением по договору или иным основаниям, в том числе приоб
ретенное от доходов, полученных в результате осуществления
предпринимательской деятельности, являются государственной собственно
стью Республики Дагестан и поступают в оперативное управление Бюджет
ного учреждения в порядке, установленном действующим законодательст
вом. Данное имущество в установленном порядке подлежит обязательному
учету в реестре государственного имущества Республики Дагестан. Не уч
тенное в указанном реестре имущество не может быть обременено или отчу
ждено.
5.5. С момента фактического поступления имущества в оперативное
управление в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
Бюджетное.учреждение обеспечивает его учет, инвентаризацию, сохранность
и обоснованность расходов на его содержание, а также в случаях, предусмот
ренных действующим законодательством, его государственную регистрацию.
5.6. Источниками формирования имущества Бюджетного учреждения, в
том числе финансовых ресурсов, являются:
средства, выделяемые Учредителем в рамках финансового обеспечения
выполнения задания Учредителя;
имущество, закрепленное собственником за Бюджетным учреждением
на праве оперативного управления;
доходы от указанной в настоящем Уставе деятельности;
добровольные взносы юридических и физических лиц;
иные источники, не противоречащие законодательству Российской Фе
дерации и законодательству Республики Дагестан.
5.7. Недвижимое имущество закрепленное за Бюджетным учреждением
или приобретенное Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных
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ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящее
ся у Бюджетного учреждения особо ценное движимое имущество подлежит
обособленному учету в установленном порядке.
5.8. Решение об отнесении имущества Бюджетного учреждения к кате
гории особо ценного движимого имущества или об исключении имущества
из категории особо ценного движимого имущества принимается Учредите
лем Бюджетного учреждения.
5.9. Бюджетное учреждение в отношении закрепленного за ним имуще
ства осуществляет в пределах, установленных законодательством, и в соот
ветствии с целями своей деятельности права владения, пользования и распо
ряжения им.
5.10. Бюджетное учреждение не вправе отчуждать или иным способом
распоряжаться недвижимым имуществом, в том числе сдавать в аренду, от
давать в залог, передавать во временное пользование, без согласования с соб
ственником имущества и Учредителем.
5.11. Особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Бюджет
ным учреждением или приобретенным за счет выделенных на эти цели
средств, Бюджетное учреждение вправе распоряжаться с согласия Учредите
ля и Уполномоченного органа.
Имущество Бюджетного учреждения может быть изъято в случаях, пре
дусмотренных действующим законодательством.
5.12. Списание и передача имущества, находящегося в оперативном
управлении Бюджетного учреждения, производятся в установленном Прави
тельством Республики Дагестан порядке.
5.13. Контроль за использованием по назначению и сохранностью госу
дарственного имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением на пра
ве оперативного управления, осуществляет Уполномоченный орган.
6. Руководитель Бюджетного учреждения
6.1.
Бюджетное учреждение возглавляет Директор, назначаемый и осво
бождаемый от должности
Учредителем.
Учредитель заключает с руководителем Бюджетного учреждения трудо
вой договор по согласованию с Уполномоченным органом.
Изменения условий трудового договора допускаются только по согла
шению сторон и оформляются в том же порядке, который установлен для за
ключения трудового договора.
Учредитель в соответствии с действующим законодательством назначает
и освобождает от должности художественного руководителя.
6.2.
Руководитель Бюджетного учреждения действует на основании за
конов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Рес
публики Дагестан, настоящего Устава, локальных нормативных актов и тру
дового договора.
К компетенции руководителя Бюджетного учреждения относятся вопро
сы осуществления текущего руководства деятельностью Бюджетного учреж
дения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, зако
нодательством Республики Дагестан и настоящим Уставом Бюджетного уч
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реждения к компетенции Правитель- ства Республики Дагестан, Учредите
ля, наблюдательного совета, уполномоченного органа.
6.3. Руководитель Бюджетного учреждения:
1) действует от имени Бюджетного учреждения без доверенности;
2) представляет интересы Бюджетного учреждения в судах, органах го
сударственной власти и органах местного самоуправления, а также организа
циях;
3) совершает в установленном порядке от имени Бюджетного учрежде
ния гражданско-правовые сделки, направленные на достижение уставных це
лей Бюджетного учреждения, и заключает трудовые договоры;
4) принимает и увольняет работников Бюджетноп>учреждения;
5) по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание, По
ложение об оплате труда работников Бюджетного учреждения;
6) издает приказы и иные локальные акты Бюджетного учреждения, дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися
Бюджетного учреждения, распределяет обязанности между работниками
Бюджетного учреждения;
7) открывает лицевой счет;
8) организует учет и отчетность Бюджетного учреждения;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации, трудовым договором и должностной инструкцией.
6.4. Руководитель Бюджетного учреждения не вправе:
1) без разрешения Учредителя Бюджетного учреждения работать по со
вместительству у другого работодателя;
2) получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное
и иное вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором.
6.5. Взаимоотношения работников Бюджетного учреждения и работода
теля, возникающие на основе трудового договора, регулируются трудовым
законодательством Российской Федерации.
6.6. Руководитель Бюджетного учреждения несет дисциплинарную, гра
жданско-правовую, административную либо уголовную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основаниями для привлечения руководителя к дисциплинарной ответст
венности являются:
1) совершение сделок с имуществом Бюджетного учреждения с наруше
нием установленного законодательством порядка;
2) несоблюдение установленных законом или трудовым договором огра
ничений для руководителя Бюджетного учреждения;
3) иные основания, предусмотренные законодательством Российской
Федерации или трудовым договором.
Решения о применении к руководителю Бюджетного учреждения мер
дисциплинарной ответственности принимаются Учредителем Бюджетного
учреждения.
6.7. Компетенция заместителей руководителя Бюджетного учреждения
устанавливается руководителем Бюджетного учреждения.
Заместители руководителя действуют от имени Бюджетного учрежде
ния, представляют его в государственных органах, в организациях Россий
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ской Федерации и иностранных госу- дарств, совершают сделки и иные
юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверен
ностях, выдаваемых руководителем Бюджетного учреждения.
6.8. Взаимоотношения работников и руководителя Бюджетного учреж
дения, возникающие на основе трудового договора, регулируются законода
тельством Российской Федерации о труде и коллективным договором.
6.9. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией
Бюджетного учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации о порядке разрешения
коллективных трудовых споров.
6.10. Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммер
ческую тайну, а также порядок их защиты определяются руководителем
Бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.11. Руководитель Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному
учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требо
ваний, установленных Федеральным законом «О некоммерческих организа
циях», законодательством Республики Дагестан независимо от того, была ли
эта сделка признана недействительной.
7. Учет, отчетность и контроль
7.1. Бюджетное учреждение ведет оперативный, бухгалтерский и стати
стический учет доходов и расходов, составляет требуемую отчетность и
представляет ее в порядке и сроки, установленные законодательными и ины
ми правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан.
7.2. Непосредственный контроль за деятельностью Бюджетного учреж
дения и его финансовым состоянием осуществляется в порядке, установлен
ном действующим законодательством.
7.3. Бюджетное учреждение подконтрольно Учредителю и несет ответ
ственность перед последним за соответствие своей деятельности целям соз
дания Бюджетное учреждение, предусмотренным настоящим Уставом.
7.4. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества,
закрепленного за Бюджетным учреждением, осуществляет Уполномоченный
орган.
7.5. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных из рес
публиканского бюджета РД, осуществляет орган государственного финансо
вого контроля.
7.6. Комплексная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятель
ности Бюджетного учреждения может производиться по инициативе Учреди
теля, Уполномоченного органа соответствующими органами государственно
го финансового контроля в соответствии с действующим законодательством.
8. Хранение документов Бюджетного учреждения
8.1. Бюджетное учреждение обязано хранить следующие документы:
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Устав Бюджетного учреждения, а также изменения и дополнения,
внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке;
решения уполномоченных органов о создании Бюджетного учреждения
и об утверждении перечня имущества, передаваемого учреждению в опера
тивное управление, а также иные решения, связанные с созданием Бюджет
ного учреждения, в том числе свидетельство о внесении в реестр государст
венного имущества Республики Дагестан;
документ, подтверждающий государственную регистрацию Бюджетного
учреждения;
документы, подтверждающие постановку на налоговый учет Бюджетно
го учреждения;
документы, подтверждающие права Бюджетного учреждения на имуще
ство, находящееся на его балансе;
внутренние документы Бюджетного учреждения;
положения о филиалах и представительствах Бюджетного учреждения;
решения уполномоченных органов, касающиеся деятельности Бюджет
ного учреждения;
заключения органов государственного финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, внутренними документами Бюджетного
учреждения, решениями уполномоченных органов и руководителя Бюджет
ного учреждения.
8.2. Бюджетное учреждение обеспечивает учет и сохранность финансово-хозяйственных документов, документов по личному составу и других, а
также своевременную их передачу в установленном порядке при реорганиза
ции или ликвидации Бюджетного учреждения.
8.3. Бюджетное учреждение хранит документы, предусмотренные на
стоящим разделом, по месту его нахождения.
9. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения
и изменение его типа
9.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано (путем слияния,
присоединения, разделения, выделения) или ликвидировано по решению
Правительства Республики Дагестан. Предложение о ликвидации учрежде
ния Республики Дагестан подготавливается Учредителем по согласованию с
Уполномоченным органом.
9.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Бюд
жетного учреждения к его правопреемнику (правопреемникам) в соответст
вии с законодательством. При реорганизации Бюджетного учреждения вно
сятся необходимые изменения в Устав и Единый государственный реестр
юридических лиц.
9.3. При ликвидации или реорганизации Бюджетного учреждения перед
составлением ликвидационного или разделительного баланса, передаточного
акта и в других случаях, предусмотренных законодательством, в том числе
правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, прово
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дится инвентаризация имущества, находящегося в оперативном управ
лении Бюджетного учреждения.
9.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Бюджетного учреждения.
9.5. Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидации Бюджет
ного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Дагестан.
9.6. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения Республики
Дагестан удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с
федеральным законодательством может быть обращено взыскание.
Имущество учреждения Республики Дагестан, оставшееся после удовле
творения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответ
ствии с федеральным законодательством не может быть обращено взыскание
по обязательствам ликвидируемого учреждения Республики Дагестан, пере
дается ликвидационной комиссией уполномоченному органу.
9.7. При реорганизации Бюджетного учреждения все документы (управ
ленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу, контингенту обу
чающихся и другие) передаются организации-правопреемнику.
При ликвидации Бюджетного учреждения документы постоянного хра
нения, имеющие научно-историческое значение, передаются на
государственное хранение в архивные фонды, документы по личному соста
ву (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются
на хранение в архивные фонды по месту нахождения Бюджетного учрежде
ния. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет
средств Бюджетного учреждения в соответствии с требованиями архивных
органов.
9.8. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а
Бюджетное учреждение - прекратившим свое существование после внесения
записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

