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1. Общие положения 

1.1. Государственное бюджетное научно-творческое учреждение 
культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор», в дальнейшем 
именуемое «Бюджетное учреждение», ранее именуемое краевым 
государственным творческим научно-образовательным учреждением 
«Кубанский казачий хор», было создано в соответствии с постановлением 
главы администрации Краснодарского края от 24.09.1998 года № 554 «О 
реорганизации краевых государственных учреждений «Центр народной 
культуры Кубани» и «Краевая детская экспериментальная школа народного 
искусства» путем слияния краевых государственных учреждений «Центр 
народной культуры Кубани» и «Краевая детская экспериментальная школа 
народного искусства» и является правопреемником прав и обязанностей в 
соответствии с передаточным актом № б/н от 01.04.1998 года. 

В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского 
края от 16.08.1999 № 593 «О реорганизации краевого государственного 
творческого научно-образовательного учреждения «Кубанский казачий хор» и 
постановлением главы администрации Краснодарского края от 20.01.2000 № 37 
«О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского 
края от 16.08.1999 № 593 «О реорганизации краевого государственного 
творческого научно-образовательного учреждения «Кубанский казачий хор» 
краевое государственное творческое научно-образовательное учреждение 
«Кубанский казачий хор» переименовано в краевое государственное научно-
творческое учреждение «Кубанский казачий хор». 

В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского 
края от 26.01.2001 № 35 «О совершенствовании структуры исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского края» и на основании приказа 
Департамента культуры Краснодарского края № 68-П от 07.02.2002 «Об 
утверждении изменений в устав «Краевого государственного научно-
творческого учреждения «Кубанский казачий хор» краевое государственное 
научно-творческое учреждение «Кубанский казачий хор» переименовано в 
государственное научно-творческое учреждение Краснодарского края 
«Кубанский казачий хор». 

В соответствии с приказом департамента культуры Краснодарского края 
от 13.12.2010 № 968 «Об утверждении перечней государственных бюджетных и 
казенных учреждений, подведомственных департаменту культуры 
Краснодарского края» государственное научно-творческое учреждение 
Краснодарского края «Кубанский казачий хор» переименовано в 
государственное бюджетное научно-творческое учреждение Краснодарского 
края «Кубанский казачий хор». 

На основании приказа министерства культуры Краснодарского края №43 
от 06.03.2014 «Об изменении наименования государственного бюджетного 
научно-творческого учреждения Краснодарского края «Кубанский казачий 
хор»» государственное бюджетное научно-творческое учреждение 
Краснодарского края «Кубанский казачий хор» переименовано в 
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государственное бюджетное научно-творческое учреждение культуры 
Краснодарского края «Кубанский казачий хор». 

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 01.02.2016 № 20-р «О реорганизации государственного 
бюджетного научно-творческого учреждения культуры Краснодарского края 
«Кубанский казачий хор» в форме присоединения к нему государственного 
бюджетного учреждения культуры Краснодарского края «Жилищный комплекс 
«Театральный» государственное бюджетное научно-творческое учреждение 
культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор» реорганизовано по 
состоянию на 31 марта 2016 года и является правопреемником прав и 
обязанностей государственного бюджетного учреждения культуры 
Краснодарского края «Жилищный комплекс «Театральный» в соответствии с 
передаточным актом прав и обязанностей государственного бюджетного 
учреждения культуры Краснодарского края «Жилищный комплекс 
«Театральный» государственному бюджетному научно-творческому 
учреждению культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор». 

1.2. Наименование Бюджетного учреждения: 
полное - государственное бюджетное научно-творческое учреждение 

культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор»; 
сокращенное - ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор»; 
полное наименование на иностранном языке - State Budgetary Scientific 

and Artistic Cultural Institution of  Krasnodar Territory «Kuban Cossack Chorus». 
1.3. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, 

собственником имущества которой является Краснодарский край. 
1.4. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, находящимся 

в ведении министерства культуры Краснодарского края - далее 
Уполномоченный орган. 

Функции учредителя Бюджетного учреждения осуществляет 
Уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Краснодарского края. 

Функции собственника Бюджетного учреждения осуществляют 
департамент имущественных отношений Краснодарского края (далее - Краевой 
орган по управлению государственным имуществом) и Уполномоченный орган, 
если иное не установлено законодательством Краснодарского края. 

1.5. Местонахождение Бюджетного учреждения: Российская Федерация, 
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 5. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 350063, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Красная, 5. 

1.6. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том 
числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Бюджетным учреждением собственником этого имущества 
или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 
собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от 
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того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление 
Бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Бюджетного учреждения, связанным с причинением 
вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 
Бюджетного учреждения. 

1.7. Бюджетное учреждение может от своего имени приобретать 
гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, 
предусмотренным настоящим уставом, и нести обязанности, выступать в судах 
в соответствии с законодательством. 

1.8. Бюджетное учреждение имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, лицевые счета в министерстве финансов 
Краснодарского края и печать со своим полным наименованием. 

Бюджетное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим 
наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и 
другие средства индивидуализации. 

1.9. Бюджетное учреждение считается созданным со дня внесения в 
установленном порядке соответствующей записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц. 

1.10. Бюджетное учреждение не имеет филиалов и представительств. 

2. Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения 

2.1. Бюджетное учреждение призвано способствовать: 
сохранению, возрождению и изучению культурных ценностей, 

приобщению к ним зрительской аудитории; 
созданию, исполнению нематериальных объектов культурного наследия, 

приобщению к ним зрительской аудитории; 
сохранению и развитию единого культурного пространства в 

Краснодарском крае и Российской Федерации, популяризации образцов 
нематериального культурного наследия на территории Краснодарского края, в 
других регионах Российской Федерации и за рубежом; 

организации профессиональной творческой деятельности по созданию и 
представлению произведений исполнительского искусства, обеспечению 
высокого уровня культурного обслуживания зрительской аудитории, созданию 
условий для доступа граждан к культурным ценностям; 

созданию условий для роста профессионального мастерства работников 
Бюджетного учреждения, сохранению и развитию творческого потенциала у 
художественно-творческого и артистического персонала; 

созданию условий для продвижения народного искусства и творчества, 
популяризации региональных национально-культурных традиций, 
формированию и удовлетворению духовных потребностей населения в 
культурном развитии и творчестве; 

2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего устава, 
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Бюджетное учреждение в установленном законодательством порядке 
осуществляет следующие основные виды деятельности (предмет деятельности): 

2.2.1. Создание концертов и концертных программ, в том числе 
концертов хора, капеллы, камерного ансамбля, камерного оркестра и иных 
программ, способствующих достижению основных целей, ради которых 
создано Бюджетное учреждение. 

2.2.2. Показ (организация показа) концертов и концертных программ, 
иных зрелищных представлений (на стационаре, на выезде, на гастролях) в 
регионе, Российской Федерации и за рубежом; 

2.2.3. Организация и проведение различных концертных, культурно-
массовых, культурно-просветительских, информационно-просветительских 
мероприятий, направленных на достижение основных целей, ради которых 
создано Бюджетное учреждение, в том числе концертных программ с участием 
сторонних творческих коллективов и сольных исполнителей, торжественных 
мероприятий, фестивалей, конкурсов, фестивалей-конкурсов, кинофестивалей, 
творческих вечеров, мастер-классов и иных зрелищных мероприятий со 
сторонними организаторами в соответствии с заключенными договорами. 

2.2.4. Организация научно-исследовательской деятельности по 
выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов 
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в 
области традиционной народной культуры в рамках основных целей, ради 
которых создано Бюджетное учреждение; 

2.2.5. Распространение научно-методической литературы, научных 
публикаций, иных информационно-методических, рекламно-информационных 
материалов, с целью популяризации результатов деятельности Бюджетного 
учреждения, способствующих достижению целей, ради которых создано 
Бюджетное учреждение. 

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственным 
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере 
культуры и искусства. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из краевого 
бюджета. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 
государственного задания. 

Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
уставом, в сфере культуры и искусства, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.3. Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие виды 
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 
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постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующие этим целям: 

2.3.1. Реализация входных билетов на посещение концертов, концертных 
программ и иных зрелищных мероприятий, в том числе серий (цикла) 
мероприятий (абонемент). 

2.3.2. Предоставление услуг зала, гримуборных помещений сторонним 
организаторам (физическими и юридическими лицами) для проведения 
мероприятий, не противоречащих основным целям, ради которых создано 
Бюджетное учреждение. 

2.3.3. Создание макетов,- шаблонов, эскизов и реализация 
полиграфической продукции (концертных программ, буклетов, афиш и другой 
печатной продукции), сувенирной, аудио/визуальной продукции, содержащей 
информацию о деятельности Бюджетного учреждения и способствующей 
достижению основных целей ради которых оно создано. 

2.3.4. Организация деятельности по съемке и иному использованию 
фотоматериалов, кино, видео и аудиозаписей концертов и концертных номеров, 
показу созданных и/или принадлежащих Бюджетному учреждению аудио-
визуальных произведений и программ, иных аудио-визуальных произведений и 
программ, принадлежащих другим юридическим и/или физическим лицам, по 
телевидению, кабельным каналам, в сети Интернет (в том числе трансляции в 
режиме реального времени) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.3.5. Услуги по фотокопированию, светокопированию, 
микрокопированию печатной и иной продукции на бумажных носителях, 
услуги по изготовлению копий звукозаписей Бюджетного учреждения. 

2.3.6. Услуги по предоставлению юридическим и физическим лицам во 
временное пользование (в прокат) технических средств (световое, звуковое, 
видеопроекционное и иное оборудование), музыкальных инструментов, 
сценических и постановочных средств, костюмов, обуви, сценического 
реквизита, бутафории и иного движимого имущества. 

2.3.7. Использование в рамках рекламных и иных целей, ради которых 
создано Бюджетное учреждение, наименования, элементов символики, 
товарного знака Бюджетного учреждения, изображений, представляющих 
результаты деятельности и работников Бюджетного учреждения, другой 
подобной продукции и объектов интеллектуальной собственности Бюджетного 
учреждения, а также предоставление такого права другим юридическим и 
физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Передача результатов интеллектуальной собственности и подобной продукции 
по лицензионным договорам, передача авторских и смежных прав. 

2.3.8. Оказание рекламно-информационных услуг юридическим и 
физическим лицам, постольку, поскольку оно не противоречит основным 
целям, ради которых создано Бюджетное учреждение. 

2.4. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 
не предусмотренные настоящим уставом. 
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2.5. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на 
которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
разрешительный документ (лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации и др.) возникает у Бюджетного учреждения со дня его получения 
или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, 
если иное не установлено законодательством. 

3. Имущество Бюджетного учреждения 

3.1. Имущество Бюджетного учреждения принадлежит ему на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

3.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
собственником принято решение о закреплении за Бюджетным учреждением, 
возникает у Бюджетного учреждения с момента передачи имущества, если иное 
не установлено законом и иными правовыми актами или решением 
собственника. 

Бюджетное учреждение обеспечивает осуществление государственной 
регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество и 
сделок с ним в случаях и порядке, предусмотренных законом. 

3.3. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
находящегося в оперативном управлении Бюджетного учреждения, а также 
имущество, приобретенное Бюджетным учреждением по договору или иным 
основаниям, поступают в оперативное управление Бюджетного учреждения в 
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
другими законами и иными правовыми актами для приобретения права 
собственности. 

3.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по 
основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации, другими законами и иными правовыми актами для прекращения 
права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у 
Бюджетного учреждения по решению собственника. 

3.5. Бюджетное учреждение в отношении имущества, находящегося у 
него на праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, 
инвентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его содержание. 

3.6. Бюджетное учреждение _не вправе без согласия Уполномоченного 
органа, согласованного с Краевым органом по управлению государственным 
имуществом, распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным Бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимым имуществом, если иной порядок 
согласования не установлен законодательством Краснодарского края. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не установлено законом. 
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3.7. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением 
только с предварительного согласия Уполномоченного органа. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное 
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 
процентов балансовой стоимости активов Бюджетного учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату. 

3.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подлежит предварительному 
одобрению Уполномоченным органом. 

3.9. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

3.10. Бюджетное учреждение вправе с согласия Уполномоченного органа, 
согласованного с Краевым органом по управлению государственным 
имуществом, передавать некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
Бюджетное учреждение вправе вносить имущество, указанное в первом абзаце 
настоящего пункта, в уставный капитал хозяйственных обществ или 
складочный капитал хозяйственных партнерств либо иным образом передавать 
им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

3.11. Бюджетное учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Бюджетным учреждением, или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных этому учреждению из краевого бюджета, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации. 

3.12. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным 
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования в соответствии с действующим законодательством. 

3.13. Права Бюджетного учреждения на объекты интеллектуальной 
собственности регулируются законодательством Российской Федерации. 

3.14. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляют Краевой орган по управлению государственным 
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имуществом и Уполномоченный орган в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.15. Источниками формирования имущества Бюджетного учреждения 
являются: 

- движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Бюджетным 
учреждением краевым органом по управлению государственным имуществом 
на праве оперативного управления; 

земельные участки, переданные Бюджетному учреждению в 
установленном порядке в постоянное (бессрочное) пользование; 

- имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

3.16. Источниками финансового обеспечения Бюджетного учреждения 
являются: 

• субсидии на выполнение государственного задания; 
• субсидии на иные цели (или целевые); 
• средства, полученные от юридических и физических лиц за 

оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности, за плату, и за 
оказание услуг, относящихся к иным видам деятельности, не являющихся 
основными; 

• средства в виде грантов; 
• средства, поступающие от сдачи в аренду имущества закрепленного 

за Бюджетным учреждением; 
• спонсорская помощь, добровольные пожертвования и 

безвозмездные поступления от юридических и физических лиц; 
• целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц; 
• средства, вырученные от реализации материалов, полученных при 

списании основных средств и материальных запасов (сдача макулатуры, 
металлолома и др.); 

• средства, полученные за трудовые книжки и вкладыши к ним; 
выдаваемые работникам; 

• средства, поступающие от страховых организаций за возмещение 
ущерба в результате наступления страхового случая; 

• средства, поступающие в качестве возмещения ущерба, неустойки, 
штрафов и пеней; 

• средства, поступающие от юридических и физических лиц, в том 
числе арендаторов на возмещение коммунальных, эксплуатационных, 
хозяйственных расходов; 

• вознаграждение в качестве субагента за реализацию билетов агента; 
• средства за пользование жилым помещением (плата за наем) по 

договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда; 
• средства, поступающие от сдачи служебного жилого помещения, 

закрепленного за Бюджетным учреждением, по договору найма; 
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• средства, поступающие от предоставления жилищных услуг, 
согласно договоров найма помещения; 

• средства от реализации государственного имущества, числящегося 
на балансе Бюджетного учреждения; 

• вознаграждение за организацию и проведение мастер-классов, 
лекций, выставок; 

• иные поступления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4. Права и обязанности Бюджетного учреждения 

4.1. Для выполнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет право 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации: 

- создавать, филиалы, представительства; 
- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 

руководителей, принимать решения о прекращении деятельности филиалов и 
представительств; 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 
предмету деятельности Бюджетного учреждения; 

- осуществлять самостоятельный выбор художественных и творческих 
направлений своей деятельности, репертуара, самостоятельно принимать 
решения о публичном исполнении концертов, концертных программ и номеров, 
культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий, созданных Бюджетным 
Учреждением, в пределах установленных законодательством Российской 
Федерации и достижения целей, ради которых создано бюджетное учреждение; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития 
Бюджетного учреждения, формировать программы своего развития; 

- определять стоимость (прейскурант цен) и порядок реализации входных 
билетов на мероприятия учреждения, номенклатуру платных услуг, продукции 
Бюджетного учреждения, порядок их реализации в соответствии с 
установленным порядком; 

- выдавать разрешения на копирование аудио-, видео- и других 
материальных носителей с записями концертов, произведений в исполнении и с 
ч'частием работников учреждения- при условии соблюдения прав авторов и 
иных лиц, объекты интеллектуальной собственности которых использованы 
при создании вышеуказанных концертных программ, номеров и произведений; 

использовать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке объекты интеллектуальной собственности; 

- повышать творческий потенциал и профессиональный уровень 
художественно-творческого и артистического персонала, технических и 
вспомогательных служб Бюджетного учреждения; 
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- пользоваться иными правами, соответствующими уставным целям и 
редмету деятельности Бюджетного учреждения и не противоречащими 

•Злонодательству Российской Федерации; 
- передавать в установленном порядке в аренду или безвозмездное 

"ользование государственное имущество Краснодарского края, закрепленное за 
Бюджетным учреждением на праве оперативного управления; 

предоставлять во временное пользование жилые помещения 
специализированного жилого фонда по договорам найма. 

4.2. Бюджетное учреждение обязано: 
- обеспечивать выполнение государственного задания; 
- вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
^работной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации за 
ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 
зашиты своих работников; 

- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а 
также своевременную передачу их на государственное хранение в 
установленном порядке; 

- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления, использовать его эффективно 
и строго по назначению. 

4.3. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные права и несет 
иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим уставом. 

5. Порядок управления деятельностью Бюджетного учреждения 

5.1. Бюджетное учреждение возглавляет генеральный директор (далее 
именуемый Руководитель), назначаемый на эту должность и освобождаемый от 
нее Уполномоченным органом в установленном законодательством порядке. 

Права и обязанности Руководителя, а также основания для прекращения 
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, 
заключаемым с Руководителем Уполномоченным органом на срок до 5 лет. 

5.2. Руководитель действует от имени Бюджетного учреждения без 
доверенности, представляет его интересы на территории Российской 
Федерации и за ее пределами. 

Руководитель действует на принципе единоначалия и несет 
ответственность за последствия своих действий в соответствии с 
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:г<снодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского 
•тая. настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором. 

5.3. Руководитель в соответствии с законодательством осуществляет 
бедующие полномочия: 

- в установленном порядке осуществляет расстановку кадров, прием и 
;• зольнение работников Бюджетного учреждения, определяет их должностные 
обязанности, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые договоры; 

- распределяет обязанности между своими заместителями; 
несет ответственность за уровень квалификации работников 

Бюджетного учреждения; 
- вносит предложения в Уполномоченный орган о структуре и штатном 

гасписании Бюджетного учреждения; 
- утверждает в установленном порядке структуры и штатное расписание 

Бюджетного учреждения, принимает локальные нормативные правовые акты, 
утверждает положения о структурных подразделениях Бюджетного 

чреждения, а также о филиалах и представительствах Бюджетного учреждения 
при их наличии); 

- от имени Бюджетного учреждения открывает в установленном порядке 
лицевые счета Бюджетного учреждения; 

- организует, направляет и обеспечивает финансово-хозяйственную и 
административную деятельность Бюджетного учреждения; 

- осуществляет выбор художественных и творческих направлений 
деятельности Бюджетного Учреждения; 

- утверждает план создания и показа концертов, концертных программ, 
перечень культурно-массовых и иных зрелищных представлений, проводимых 
Бюджетным учреждением; 

- от имени Бюджетного учреждения заключает договоры, выдает 
доверенности, совершает иные не противоречащие законодательству действия; 

- утверждает положения, издает приказы и распоряжения, дает указания, 
обязательные для всех работников; 

- применяет в отношении работников Бюджетного учреждения меры 
поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

в соответствии с трудовым законодательством устанавливает 
работникам Бюджетного учреждения дополнительные отпуска, сокращенный 
рабочий день; 

- обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе 
финансовых средств, принадлежащих Бюджетному учреждению; 

- осуществляет непосредственное руководство системой обеспечения 
пожарной и антитеррористической безопасности на территории Бюджетного 
учреждения несет ответственность за соблюдение требований пожарной и 
.1нтитеррористической безопасности, разрабатывает и осуществляет меры по 
:юеспечению пожарной и антитеррористической безопасности; 
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- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Краснодарского края. 

5.4. В соответствии с Федеральными законами «Об обороне», «О 
воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации» Руководитель: 

- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан. 
~длежащих призыву на военную службу; 

- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской 
обязанности; 

- представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного 
-^моуправления и военные комиссариаты; 

- выполняет договорные обязательства, а в военное время - и 
гос\ дарственные заказы по установленным заданиям; 

- проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии 
мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то 

: -дарственными органами; 
- обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих 

-рньыву на военную службу по мобилизации, и состоящих с Бюджетным 
чреждением в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские 

части: 
- обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские 
в соответствии с планами мобилизации; 
- является начальником штаба гражданской обороны Бюджетного 

учреждения. 
5 5. Руководитель Бюджетного учреждения имеет двух заместителей, в 

том числе: 
- первый заместитель генерального директора; 
- заместитель генерального директора. 
5.6. Руководитель вправе наделить первого заместителя генерального 

: ректора и (или) заместителя генерального директора правом подписи 
ментов Бюджетного учреждения в соответствии с локальными 

- : гмативными актами Бюджетного учреждения в случаях, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации и Краснодарского края. 

5.". Во время отсутствия Руководителя (в связи с командировкой. 
: : г} с ком, болезнью и прочее) его обязанности выполняет первый заместитель 
генерального директора, а в его отсутствие - заместитель генерального 
директора. 

5.8. Проведение коллективных переговоров, заключение коллективного 
i:говора, рассмотрение трудовых споров между Бюджетным учреждением и 
г2ботниками проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения 

6.1. Реорганизация Бюджетного учреждения осуществляется в 
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:т!новленном законодательством Российской Федерации порядке. 
6.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Бюджетного 

-:реждения в форме его разделения или выделения из его состава другого 
-: оидического лица (юридических лиц) осуществляется по решению 
- or. помоченных государственных органов или по решению суда. 

6.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 
Б -гджетного учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

0.4. Бюджетное учреждение считается реорганизованным, за 
включением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 
::;. дарственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Бюджетного учреждения в форме присоединения к 
-ему другого юридического лица Бюджетное учреждение считается 
ге: рганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр 
:-: г эпических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
- г - : • еского лица. 

0.5. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано в порядке. 
.72нявленном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ликвидация Бюджетного учреждения влечет его прекращение без 
егехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Бюджетного учреждения. Ликвидационная 
к: миссия от имени ликвидируемого Бюджетного учреждения выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 
глставляет их Уполномоченному органу для утверждения и осуществляет 
-:е действия по ликвидации Бюджетного учреждения в соответствии с 

зак: эдательством. 
о Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований 

•телитзров имуществом ликвидируемого Бюджетного учреждения 
- _:ествляется Краевым органом по управлению государственным 

_ _;еетвом в установленном законодательством порядке. 
6.S. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а 

г джетное учреждение - прекратившим существование после внесения записи 
?том в Единый государственный реестр юридических лиц. 

6.9. При ликвидации и реорганизации Бюджетного учреждения 
Больняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.10. При реорганизации и ликвидации Бюджетного учреждения все 

I : «о. менты (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 
дг>гие) передаются в порядке, установленном действующим 
:.!>: нодательством Российской Федерации, в государственный архив. 

7. Заключительные положения 
".1. Внесение изменений в устав, утверждение устава Бюджетного 

-геждения в новой редакции осуществляется в порядке, установленном 
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постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
23.09.2010 № 808 «Об утверждении Порядка принятия решения о создании, 
реорганизации, ликвидации, проведения реорганизации, ликвидации, 
изменения типа государственных учреждений Краснодарского края, а также об 
утверждении уставов государственных учреждений Краснодарского края и 
внесения в них изменений». 

Все изменения и дополнения к настоящему уставу после согласования 
Краевым органом по управлению государственным имуществом и утверждения 
Уполномоченным органом подлежат государственной регистрации в 
установленном порядке. 




