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1.Общие положения

1.1. Государственное к€венное учреждениеUчJла.рчl.Е,Ел,л,Uý rtaJt,tltlue учреждение кУЛЬТУры
<КабаРДИНО-БаЛКарский государственный фольклорный ансамбль rr.."",
L-хlIскИ ТерскиХ казаков), В дальнейшеМ именуемое <<Учреждение),
:ericTByeT (создано, реорганизовано) в соответствии с Гражданским
ко.]ексоМ рФ И распоряЖениеМ Правителъства Кабардино-Ба,шкарской
Ресгryблики от 17 октября2011 г. J\b 5б6-рп.

полное наименование Учреждения - Государственное кzвенное
уIреждение культуры <Кабардино-Балкарский государственный
фо-тьклорный ансамблъ песни и пляски Терских к€ваков>).

Сокращенное наименование Учреждения - гкуК <Ансамблъ Терских
к€lзilков).

Учреждение является правопреемником государственного учреждениrI
ч-:iьтуры <Кабардино-Балкарский государственный фолъклорный ансамбль
гrесни и пляски Терских казаков).

1 .2. Учреждение являетсЯ некоммерческоЙ организацией.
Код по ОКОПФ - 81 (Казенное учреждение).1.3. Учредителем собственником Учреждения является

Кабардино-Балкарской Республика.

Каба
Каба

окФС - 1З (Собственность субъектов Российской Федерации).
Функции и полномочия rIредителя Учреждения от имени

рдино-Балкарской Республики осуществляет Министерство культуры
рдино-Балкарской Республики, д€UIее именуемое <Учредитель).
Учредитель является главныМ распорядителем средств бюджета

кабарлино-Балкарской Ресгryблики, выделяемых Учреждению.
код участника бюджетного процесса вышестоящего расцорядителя

средств (главного распорядителя) по Перечню главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств республиканского бюджета, главных
администраторов и администраторов доходов республиканского бюджета,
главньгх администраторов и администраторов источников финансирования
дефицита республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
(далее Перечень) - А0201.

код главы главного распорядителя средств бюджета, главного
адмI,IrIистратора доходов, главного администратора источников
финаrrсирования дефицита бюджета (Код административной
подtI}Iненности) по Перечню - 957.

1.4. Учреждение в своеЙ деятельНостИ руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениrIми и



:]асПоряжениями Правителъства Российской Федерации, Конституцией
Ь"абарлино-Балкарской Республики, законами И иными нормативными
*3авовыми актами Кабарлино-Балкарской Республики, а также настоящим
}-ставом.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет
;а\{остоятелъный баланс, печать со своим наименованием и изображением
Гц--лс}'.ЦаРСтвенного герба Кабардино-Балкарской Республики, штампы,
б_-ланки. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
сьъf,тв€тствии с законодателъством средствами через лицевые счета,
rJтхQываемые в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики,
-ттtбо по контролируемым Федеральным казначейством средствам в органах
Фе:ерального казначейства.

i.6. Учреждение считается созданным со дня внесения
соiЭТВеТсТвующей записи в Единый государственный реестр юридических
_lI{ц.

1.7. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
JtoK\}4eHToB (с учётом требований законодательства Российской Федерации
о защите государственной тайны):

1) учредительные документы Учреждения, в том чиспе внесённые в
HIL\ лIзменения;

2) свидетелъство о государственной регистрации Учреждения;
З) решение о создании Учреждения;
4) решеНие Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6) плаН финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) годовая бухгалтерская отчётность Учреждения;
8) сведения о проведённых в отношении Учреждения контрольных

}fероIIриятиях и их результатах;

с-пчае его утверждения;
10) отчёт о результатах

закреплённого за ним имущества
1.8. Местонахождение

Кабардино-Балкарская
с. Прималкинское

Код по ОКАТО - 83225000029
Почтовый адрес: 36l016,

Республика,Кабарлино-Балкарская
с. Прималкинское, ул. Октябрьская, д. 188.

1.9. собственником имущества
Кабардино-Балкарской Республика. От
Респl,блики функции собственника по
имушеством осуществляет Министерство

9) государственное задание на ок€}зание услуг (выполнение работ) в

своей деятелъности и об использовании
в соответствии с законодательством.
Учреждения: Российская Федерация,

Республика, Прохладненский раион,

российская Федерация,

район,

является

Прохладненский

Учреждения
лица Кабардино-Балкарской

распоряжению и управлению
государственного имущества и



:,:-:_-.ь,\ отношении
_.*" :,; - \l;rнимущество КБР).

Кабардино-Балкарской Республики

. i-t. Имущественные и неимущественные права Учреждения
* 

., --" . .- jT ЗаЩиТе В соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
] : _ :,]: -;liI и законодательством Кабарлино-БалкарскоЙ Республики.

_ л 1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в
-::: :" _;\. \,становленных законодательством и настоящим Уставом.

:,-чреждение не вправе выступать учредителем (участником)
.-_:,.- jIческих лиц. Взаимодействие Учреждения с другими организациями и
_ j.],г-]ескими лицами в сферах хозяйственной деятельности осуществляется

iэ ::нове договоров, соглашений, контрактов. При этом Учреждение
:,"l,- a ]_]ствуется, прежде всего, предметом и целями своей деятельности,
'-;:;::]В.-IенныМИ настоящим Уставом, государственными заданиями
}- - :"э - i tтеля, назначением имущества, закреплённого за Учреждением.

2. IJелио предмет и виды деятельности Учреждения

i.1. Учреждение создано в целях:
. возрождения, сохранения и развития культурных ценностей,

нз- l]1 "lgдlьной самобытности терских казаков;
. стремления к межнацион€Lльному культурному сотрудничеству

I1 I1нтеграции национzLлъной культуры в отечественную и мировую
ц.lьт} ру.

Предметом деятельности Учреждения является осуществление в
\становленном порядке основных видов деятельности и иных видов
.]еяте.]ьности, не являющихся основными, предусмотренных настоящим
}'ставом.

2,2. Учреждение выполняет оказание государственных услуг,
выпо.lнение работ и (или) исполнение государственных функций в целях
обеспечения реzшизации предусмотренных законодательством
Россiriiской Федерации полномочий органов государственной власти
Каб ар:ино-Балкарской Республики.

Оказание Учреждением государственных услуг при нzlJIичии
технI,Iческой возможности осуществляется в электронном виде.

2.З. Щля достижения целей, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего
Устава, Учреждение осуществляет следующие основные виды
деяте.-Iьности:

Кульryрно-творческая: возрождение, сохранение и создание
кульц,рных ценностей на основе научных исследований, экспедиций,
архивньгх и аудиовизу€tльных матери€LгIов и т.д.

Концертная: планирование и организация концертов, заключение в

установJIенном порядке контрактов с отечественными и иностранными
фирмаrrи, продюсерами и концертными организациями.



Просветительская: пропаганда культурного достояния народов
,: tlно-БаJIкарской Республики, международное сотрудничество,
"-_lрIlзация лучших достижений национаJIьной культуры,

r: 1: .l;цI,1онные процессы, участие в государственной культурной

- : ',::]iKe. важных общественных, республиканских, территориzlJIьных и
:;,-] _:;llГtских культурно-социаJIьных программ (фестивали, декады,
i, :, J-. :.-Ы. КОНЦеРТЫ).

К.rl,бно-досуговая: организует и проводит вечера-встречи, (круглые
..,- ..;: ,,. бенефисы, презентации, вечера-чествования, фольклорные и
_ -: _: r.lЬНЫе ИГРИЩа И ДРУГИе МаССОВЫе МеРОПРИЯТИЯ;

Педагогическая: привлечение к традиционному народному
тБ;:честву, музыкаJIьной культуре большого количества населениrI;
ор.rэ;lзация семинаров, хор-классов, творческих лабораторий, танц-
b;.зa;ов, школ и студиЙ.

}'чреждение формирует и реЕLлизует социально-творческие заказы за счёт
сре-;,тв госбюджета, вьцеJuIемьtх на создание культурньIх ценностей населенIбI
kЪР lr -]оходов от собственной деятельности и иньIх доходов и посryплений, не
за::,е_цённьtх законодательством РФ и КБР.

}-чреждение для пропаганды традиционной народной культуры и
поttrl"]рснпя любителъских коллективов и отдельных исполнителей может
соз-;tsеть фо"д развития народноЙ культуры на основе добровольных
вз:lur Jов спонсоров, организациЙ и меценатов.

1.4. Учреждение осуществляет следующие иные виды деятельности,
не яз.lяющиеся основными видами деятельности Учреждения:

строительные, художественно-оформителъские работы ;

рекламные услуги;
студийные записи;
организация услуг по общественному питанию;
туристические услуги;
бытовое обслуживание;
организация выставок-прод?ж, аукционов, лотерей;
изготовление и продажа рекламной продукции и сувениров,

a

a

a

a

a

о

о

a

прокат
клипов.

G

о

о

костюмов, инструментов, прокат и показ киновидеофилъмов,
аудио кассет;

спортивно-оздоровительные услуги ;

транспортные услуги;
торгово-посреднические услуги.

}-чреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку
это с-п /\ит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует

указанным целям.



З. Илrущество и финансовое обеспечение Учреждения

: 5:ý

j _. Финансовое

за счет

зэ } чэеждением, или имущества,
tsь_ -."_.нных этому учреждению

обеспечение деятельности Учреждения
средств республиканского бюджета

_"', 1,: _,,чо-Балкарской Республики на основании бюджетной сметы.
j:. За учреждением на праве оперативного управления закреплено

находящееся в государственнои собственности
стоимостью:;,чо-БалкарскоЙ Республики балансовой

g17,00 (дuа миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч ДеВяТьсоТ
ее\! ь н a_ruaTb) рублей.

]:rtелъный у{асток, необходимый для выполнения Учреждением
i:,]i"_,, \ставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
i ".i : ; ;: эчного) пользования.

-:,j. Доходьi от использования или rrродажи имущества Учреждения и

l_]з._ь_\ услуг, ок€вываемых Учреждением, средства беЗвОЗМеЗДНЫХ

]ltrJl-,*.-lениЙ и от иной приносящей доход деятельности Учреждения

;.. :-, - 
jют в бюджет Кабардино-Балкарской Республики.

:.]. Учреждение не вправе отчуждать или иным образом

:э;- ]:Я/t аться имуществом без согласия Минимущества КБР и Учредителя.
}-чреждение не вправе совершать сделки, возможными послеДсТВИЯМИ

Ir,] _,-.]Ы\ является отчуждение или обременение имущества, закреlтленного
гrриобретенного за счет средств,
из республиканского бюджета

каба::ltно-Балкарской Республики или бюджета государственного

внебrо:,т..етного фонда Кабардино-Балкарской Республики, если иное не

\ с т а :._ о в ;т ено законодательством Ро ссийской Ф едер ации.
\-чреждение обязано представлять имущество к

гос\ rарственного имущества Кабардино-Балкарской
\'СТ&i tltsJeHHOM ПоряДКе.

учету в Реестре
Республики в

1l имущество, закреплOнное в

}-чре;,:ением Минимуществом КБР;
] l средства республиканского бюджета Кабарлино-Балкарской

Рggцr Li.-lilки;

З l иные источники, не запрещённые законодателъством.
j.6. Учреждение ведет бюджетный учёт своей деятельности;

предстевJяет данные бюджетного учёта Учредителю, в Министерство

финансов Кабарлино-Балкарской Республики, иным органам

государственной власти и организациям в установленном действующим
законо.]атеJIьствоМ порядке. Годовая бюджетная отчётность Учреждения

состав.-IяетсЯ В порядке, установленном Министерством финансов
Россиl"tс кой Федерации.

3.7. Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов,

иныХ .]оговоров, подлежащиХ исполнениЮ за счёт средств бюджета

], 5 . Источниками формиро вания имущества Учреждения являются :

установленном порядке за



' i : ,"] : -. -r-БL-Iкарской Республики, производятся в пределах доведенных
],,,:,,,l || :..iiю _-Iимитов бюджетных обязательств и с учёТоМ приняТых и

| ,: ],- . ..-:]ных обязателЬсТВ.
*.:',шение Учреждением данных требований при заключении

",|_" :::,a:венных контрактов, иных договоров являеТСя ОСНОВаНИеМ ДjUI

'] ,ill,.. *:*_,я Ilx судом недействи,tельными по иску УчредиТеЛЯ УЧРеЖДеНИЯ И

]'*л* _",л :::.н}lя Учредителем вопроса о смене руководителя Учреждения,

З с-]\,чае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных

_]q,: -,-:.; \-чредителем ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,

-],П;- -lдего к невозможности исrtолнения Учреждением бюджетных

:,1г,;:;.lЬсТВ, вытекающих из закltюченных им государственных

_" : a::1!:тов, иных договоров, Учреждение должно обеспечиТЬ соГласоВание

: ] j:'- l. 1.;.lоВий указанных государственных контрактов, иных договоров о

:__; ,: II_-tи) количестве (объеме) товаров (работ, услуг) в соответствии с

j :r,:.. : ательством Российской Федерации о размещении заказов для

. _,:", -::.-ТВеННЫХ И МУНИЦИП€ШЬНЫХ НУЖД,

:,'чреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его

:з;*_:.tкении денежными средствами. При недостаточности указанных
-з.-е,i,j-_Ьг( средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого

l,;-.1lg -ф_ - зния несет Учредителъ.

-r.E. Учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы),

:глл_-*5:етать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению
::3_]оставляются.

з.9. При осуществлении права оперативного управления в

]аi;;*_lённого за ним имущества Учреждение обязано эффективно
отношении

tr]С],-."_ЬЗовать имущество, обеспечивать его сохранность и использовать его

:]о -е..евому назначению.
].10. IчIинимущество КБР вправе изъять излишне, неиспользуемое или

I{сIс._ьз\'емое не по назначениЮ имущество, закрепленное им за

\-чре,л:-lением, либо приобретенное Учреждением за счет средств,

вы_]е:енных ему учредителем на приобретение этого имущества в порядке,

\,станоts--Iенном деЙствующим законодательством.
з.11, Контролъ за использованием по назначению и сохранностью

I1}ц.rцества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного

\прав-iения, осуIцествляет Учредитель и Минимущество кБр.

4. Права и обязанности Учрежде

*,1. Для выполнения уставных цеJIей Учреждение имеет право:

1 i выступать государственным зак€}зчиком по государственным

контракта\{ при размещении зак€вов на поставку товаров, выполнение

работ. о-tазание услуг;
] r создаватъ филиалы и представительства по согласованию с

Учре:ltте.lем (в пределах JIимитов бюджетных обязательств, доведенных



_, \тверждатЬ положения о филиалах, представительствах
;::: ;i -:ЕIш. иЗМенения и ДоПоЛнения к ниМ;

-,' ;l]ц: .r, -::iIш:

_' ЗаьlЮчатъ договоры с юридическими и физическими лицами, не
-],_ -' :"::еЧаЩие законодательстВУ, & также целям и предмету деятельности
l ':. - -ij{IЦ,

: приобретать или арендовать имущество, необходимое для
:; j:. j,j ;1I1 целеЙ деятельности, установленных настоящим Уставом;

определять структуру для утверждения Учредителем и штатное
:;;_,:;trjlle длЯ согласоВания С Учредителем в пределах утвержденноЙ
_- -:, -;i:e.leM бюджетной сметы Учреждения;

l реализовыватъ иные права, установленные законодательством и
_1Э;: _ 1-1-]I\{ Уставом.

: ], ВЗаиМоДействие Учреждения при осуществлении им бюджетных
*].--1:t-r.-iчий Получателя бюджетных средств с Учредителем, как главным
:э;-::i-]Iтелем бюджетных средств в отношении Учреждения,
,:,;:-":;;Тз--IЯеТся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
I9e-;:::I1II.

1-
), _вержденные показатели бюджетной сметы Учреждения должны

.,],,a:з._!-твовать доведенным до него лимитам бюджетных обязателъств на
::i:.]i:;:e и (или) исполнение бюджетных обязателъств по обеспечению
з;__:.-:ения функций Учреждения. В бюджетной смете Учреждения
_]О],-'.__-:jiТеЛЬНО МОГУТ УТВеРЖДаТЬСЯ ИНЫе ПОкаЗатели, предусмотренные
]tп].{-],..-)\I составления и ведения бюджетной сметы.

} ЧРеждение осуществляет бюджетные полномочия получателя
.-P--J:B. а ТаКЖе МОЖеТ ОСУЩеСТВЛЯТЪ ПОЛНОМОчИЯ РасПорядителя и (или)
а_-Тl,[I1:{;iсгратора средств республиканского бюджета. Кабардино-Балкарской
Ресг, б,lllки в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и установленном
\ [ltHi i ; :ерством финансов Кабарлино-Балкарской Республики порядке.

:,З. Учреждение обязано:
- i в своей деятельности руководствоваться целями своей

_]еяте..ьности, установленными настоящим Уставом, назначением
;{\П'Ltr]е.ТВа, ЗаКРеПЛенНого за Учреждением на праве оперативного
\ прав.-lенllя;

] i отвечать по своим обязательствам находящимися в распоряжении
\-чреа::ения денежными средствами;

-] r обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату
работнiiкам Учреждения заработной платы и проводить ее индексацию в
соотвеiJтвии с законодательством;

-l r обеспечиватъ гарантированные условия труда и меры социальной
з ашI{тьj с, в оих работников;

-< l обеспечивать учёт и сохранность документов по личному составу, а



""]цi*riiiil{I] ": ,:,, -зf е\lенн}aЮ ПереДаЧУ ИХ на ГосУДарсТВенное Хранение В'*'-" ,, i"" : -::,],}i ПОРЯДКе;
" , ; 

" 
lцествлятъ бюджетный учёт своей деятельности, составлятъ"-'"' -;;:i\Ю ОТЧеТНОСТЬ, ОТЧИТЫВаться о результатах деятельности в, ч-'г]l: - , -: ,11шиХ орГанах В порЯДке И сроки, УсТаноВленные",*,Ll ._jl;__bCTBOM;

* 
; i:егодно в установленном порядке представлять в Минимущество

.] l ,l,,:_.{Iш о закреплённом за ним имуществе;
1 _:;Iнимать необходимые меры по защите работников Учреждения

_ : ::Jтвий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного иЪоенного

" ооеспечиватъ сохранность имущества, закреплённого за,' *':ц' $] 
*:,jlie}I на праве оператиВного управления, атакже исполъзовать его.ш*лIц,*',aЗНО И СТРОГО ПО НаЗНаЧеНИЮ;

' ' ос}'ЩесТВляТъ МероПрИЯТИЯ По орГаниЗаЦии и ВеДениЮ ВоинскоГо-*-' :,1отников Учреждения в соответствии с Положением о воинском-:-; зыполнятъ мобилизационные задания В соответствии с":"r . -: -;_e.lbCTBOM;

выполнять требования охраны труда, техники безопасности,:,1 ;,, ;: пожарной безопасности, производственной санитарии для:,1u_-...,_- -,;tX В соответствии с законодательством, разрабаТывать и:'': _r'r :ЗыВаТъ мероприятия, обеспечивающие безопаснй у"по"ия труда9
- ;Е*_- _ : здJение производственного травматизма и авариЙных ситуаций;

-] l при реорганизациях осуществлятъ преемственность
:,,_ : *:,],"lЗВОДСтва и хранения архивов в соответствии с законодателъством;

_ j l сво€временно подавать бюджетные заявки или иные документы,*: -_З'::,Jающие право на получение бюджетных средств;
_ { , эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их

a.] ; З :_].( ;{аЗНаЧеНИеМ;
_ _< , своевременно представлять отчёты, в том числе бюджетную

_:-{еТ:1.]"'ТЬ и иные сведения об исполъзовании бюджетных средств;ir, при осуществлении деятельности руководствоватъся, ; с} _]а.р;твенным заданием, утверждённым Учредителем;
i l Выполнять

jаконоJательством.
иные обязанности, предусмотренные

-l,_+, За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение5зэ:;кетной отчётности и других отчетов должностные лица Учреждения
:i е с \-т о т в е тственностъ, установленную з аконодательством.

-1,5, КонТролЪ за текуЩей, хозяйственной и финансовой деятельностъю\-чре,кlенtrя осущестВляется Учредителем, Минимуществом кБр,\Il,tHllcTepCTBoM финансов Кабардино-Балкарской Республики и иными
_ ос}"]арсiвенными органами В гIределах их компетенции, установленнойзаконо_]а_ e.lbcTBoм и настоящим Уставом.



5. Полномочия Учредителя

: Ч:е,]иТель осуществляет следующие полномочия:
-: согласованию с Минимуществом кБР и Министерством

il|]]]'']l''*-'.-* " j Кабардино-Балкарской республики yr"ap*oua, уставli l)',l'лцI*:: j:i. а такя{е вносимые в него изменения;
* " _:е:еjIяет предмет, цели и виды деятельности Учреждения;_ _,,i-тючает, изменrIет, расторгает трудовоЙ договор с руководителем'rгшd,'фi*:::jlя по согласованию с }уIинимущaar"о, КБР; 

д l

'.*ц r:.-;;]*есТВлЯеТ финансовое обеспечение выполнения функций

_***-,_".:,::1, 
в IVIинимущество кБР предложения о закреплении за- _ 1*_,-,r]C_\I на праве оперативного 

управления имущества, находящегося1 - -,i - -:-.::чости Кабардиrrо-Б*пuрскоЙ Республики;
: JпреДеляеТ порядок составления И утверждения отчёта о],:]'" ,i,:::_:\ Jеятельности Учрежденияи об исполъзовании закреплённого за:]]ll- L '''f-:-ecTBa В СООТВеТСТВИИ..С ОбЩИМИ требовurr"ar, уaЪ"о"пенными!" ;,:-" ; :;:ством 

финансов Российской Федерй",
i,станавливает порядок составления, утверждения и ведения1-::Ь il::L]i"l сметЫ Учреждйия В соответсТвии С общими требован иями,, -"],-,-- - ];зj{ными Министерством финансов Российской Федерiцrr;: зчосиТ в МиниМущество КБР предложения об изъятии излишнего,j-:;j., _:_,ьз\ емого либо используемого не по назначению имущества,: :.t :,a *-. - чного за Учреждением:

Учреждения, проводит
и иной деятелъности

_i_ i }-тверждает структуру и согласовывает штатное расписаниеl-ч:е,а,:ечltя;
_ i r согласовывает создание Учреждением филиалов и*rеJ;":эЗIlтелъстВ и н€вначение их рукоВодителей; ^

.]i разрабатывает и
!,збар-,l.цо-Ь*пuрской ....,rЁхiiх' #.^Jfr:I;;о'Т, rТ:;ffiffiх:]XrilEIl - ацIlи, изменении типа Учреждения;

1_] i по порr{ению Правительства Кабардино-Балкарской РеспубликиJC\ i{trg;19,-IlleT МеРОПРИЯТия по реорганизации, ликвидации, изменению типа}-чре;г;ения;
1-1t в случае реорганизации Учреждения утверждает разделителъный5a-laHc ]1_1и передаточный акт в порядке, установленном законодательством;
i -i r в случае ликвидации Учреж!ения утверждает промежуточный-]IlквIi-f,Jltонный и ликвидационный балансы Учреждени, в порядке,i с rанов-l енном законодательством;

- ос\,ществляет контроль за деятельностью
_:.::.:_,:].. ревизии финансовой, хозяйственной
ц -_jt{:-;--jL-TTc.

- *!]]I1л.

1о i осуществляет иные
законо:ателъством и настоящим Уставом.

l0

полномочия, предусмотренные



6. Органы управления Учреждения

' j"rреддением на принципе единонач аJIия, в соответствии сiiii!Цifili]l]jl'l''tli"; ] :J-'-]i'TBoM РОССийской Федерации и уставом учреждениlI, управляет,1' д,1l,дlц6"1,;'*,-е;ный руководитель, который назначается и освобождается отJ]]lLil' "]Ш'iirl]""'l-'"*''' \-чредителем По согласованию с минимуществом кБр наL]'liu'"'ll"iiiй"'r"r"i' : ]}-]оВоГо ДоГоВора (контракта). трудовой договор заключаетсяId .]' ,!] -: ]o.ree пяти лет.
l * Jri:ожественный руководителъ Учреждения действует от имениl r''rlrt'ШtJ"_,lя без доверенности, добросовaarrrЬ и разумно представляет егоr[L]'ili,'flц,t,l*ы :-:а территории РоссийскойФедер ациии за ее пределами.
'-, 

* :кественный руководителъ Учреждения подотчетен учредителю,i Ttj ,лl:лцLг,*--зt-твенным вопросам также Минимуществом КБР.: _] Художественный руководителъ осуществляет руководство*:,{,-," ,;r здlgл5ностъю учреждения и имеет право:- ::;поряжатъся имуществом Учрежде"", 
" 

пределах, установленных::"i _:з_ -: -],IJ_\I законодательством и настоящим Уставом;- _ _ !зывать лицевые счета учреждения;- ::;\ОДовать денежные средства Учреждения- зь]fаватъ доверенности отдельным работникам учреждения на;: ]t.: -;r;ie ими действий от имени учреждения;- " .rтовит предложения Учредителю для утверждения структуры,;цш3:-" :э;\одов учреждения и штатное расписание в пределах выделенныхj;;ia-ПЗ.ЗНlТЙ;

- заключатъ
-,i,пj,;";;*-g;{осТи;

- заключать с
][;,"l*-эc":&lllTb прием,
:аб;,тэ;ri;ов;

увольнение
трудовые договоры

и другие кадровые
(контракты),

перемещения

договоры с организациями различных форм

работниками

- за}-lючать коллективный договор, если решение о его заключении
- ] i{НЯТцtr ТРУ'ДОВЫМ КОЛЛеКТИВОМ;

- IlЗ,]аВаТъ И УТВержДаТЬ Прик€lЗы, распоряж еНИЯ, инсТрУкции поf'-lIlDOC3,\{, входяЩим В компетенцию учреждения, обязателъные для всех: 
"ботнл tKoB учреждения;

- \,станавливатъ форму, систему и размеры оплаты труда работниковiчред-]енiбI в соответствии с законодательством РоссийсЙй Федерации и,- тtsер,к] енной сметой расходов;
- направлятъ часть внебюджетных средств на соци€lJIьную защиту:аботнлtков r{реждения;

^ 

ri".РЧUТЪ ПРаВИЛа ВНУТРеННеГО ТРУДового распорядка.Ll.+, п.удожественный 
руководителъ учреждения несет0тветсjгtsенностъ за нарушения договорных, кредитных,, расчетныхобязате,-тьств, правил хозяйствования, установленных законодателъством

l]



iШi'ii''ttttl]iltl]l]l]lilц 

'" -, " Эе:ерации, а также отвечает за обеспечение учреждения'fifыflllщl]]l'llliii]iiii]o 
r"tr 1' :: - KIi\' инВенТареМ, оборудованием, матери€UIами, их)fiшllllll]Liillit, ,r"; l * --i I{сполъзование, их списание в уaruпйarrrо, порядке,lll[illimtШЙ' ll*" - ,j ' , : ;:оков капитального и текущего ремонта зданий, сооружений,

il;;#l", li;:.l, "" :::i#:i 
аНИя9 осуществление мероприятий по

{'fr ffi дц,,--,д 5 ;- ;,- тр е бов ан; ;;;:Н,rrir":Ж*"";:T;iý1".Жffi 
'{,,iiiilJliД*Jз!'"l""'l'д;;''",',r,: - ]lгиенического и противоэпидемического 

режимов.
,,,,,i_,,,_ 

т : _\i:о;кественный 
руководитель otпШгч[l"" i;i,] r I 

' 
. ; h- : l l п аботодателя лля рабоrr,"ооu уr;?,Г^".',#:::;:ffi;, ;::;;

Ш:},,;_";". i .1ХНl:'"*енные 
законодателъством, трудовым договором и

: : \1:оясественный руководитель Учреждения назначает своихilJlЩ'*l*"* .''*:..e;"1 И главного бухгалтера по согласованию с учредителем,*,,';lLl , i-"*: Г _._ЬНО ОПРеДеЛЯеТ ИХ КОМПеТеНЦИЮ.

- ШtrзTlgцение типа, реорганизация и ликвидация Учреrцдения

_rj-l 1;;,,-.-"--Еется 
нение ТиПа' реорГаниЗациrI И ликВиДация Учреждения

'*rЙ.,. ;;;;.p.nJo..J;EH}}. УСТаНОВЛеННОМ Правительством
_ __: j. реорганизации Учреждения кредитор_ не вправе требовать] :t::i,: .*.:- ] исполнения соответсr"уaщaaо обязател"ar"u, а также:;е!;l:*_-'эля обязателъства и возмеЩ ения,свяЗанных с этим убытков.*:;: -lиквидации Учрежде ,rn- ъ;*^';;;;#'* i.o.ou.r." в

-_r_",-;"],:зенный 
архив по месту нахождения Уrрaждaar"" в порядке,- -:j-:::,-,---{Ho\,{ законодательством. передача и упорядочение документов

-;;:":;'i,"ТJ*:Нrж;. УсТаноВленном порядке в соответствии с
_l;l,:зlt_]ационная комиссия назначается исполнительным органом- :'':" -Э:' ТЗеННОЙ ВЛаСТИ Кабардино-Балкарской республики, ответственнымl;: ], J i -l] ё,-- тв--Iение ликвидац"опrr",, процедур.
С ],1о\lенТа н€вначеНия ликвИдационнОй комиссии к ней переходят,- -..но\{ц,лчiц по управлению делами Учреждения.,lлlквiцационная комиссия от имени ликвидируемого Учрежденияз!;;:r,гает В суде, обеспечивает ре€lJIизацию полномочий по управлению-;"]._\l[Ii }-чреждения в течение всего периода его ликвид ации.

.,,'.,u_i;];ir1l"""""" комиссия помещает в печати публикацию о
_:ебован;rli;,:fiтff #;,,"#ffiъlЪ:^xНd;:ъ:l"i;:*tJттiт;
_:nt'If}faeT меры к получению лaб"rорa*Ьи ,uдоо*.""оar", а также*;,;ь,\fечно уведомляеТ кредитороВ о ликвидации Учреждения. При,_iiKBItra-]IiI{ Учреждения кредитор не вправе требоватъ,досрочного

12



ýOýтвsтствующего обязателъства, а также
ш шшещеЕIия, связанных с этим убытков.

прекращениrI

свою деятелъность, после внесения записи об этом в Единый
щ*^щшr реестр юридических лиц.
fril-4" ГЬЕ --Iиквидации и реорганизации Учреждения, увольняемымfi-ФаЕгируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с

l" Itrорядок внесения изменений в настоящий Устав

Ш"Д- trъшrеЕеЕиrl в настояЩий УстаВ вносятсЯ по решению Учредителя,

Ж9_л: Y_"YМУЩеСТВоМ КБР и Министерством финансов

13



. Приложение
к Уставу

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ НА ПРАВЕ
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА

Государственным казенным учреждением культуры <<Кабардино-Балкарский
государственный фольклорный ансамбль песни и пляски Терских казаков>

(наименование Учреждения)

г. Б. БочАровА
и. м. хАрлАмовА

на 01.01 .2012т.
наименование
основных средств

Год ввода в
эксплуатацию

Адрес (для
объектов
недвижимости)

Стоимость основных
спедств. пчб.
Балансовая остаточная

1 2 a
J 4

KRK RP8G2 активный 2-х
полосный

l6 02.20]'l 55326,00 5 1 008,22

Жиryли ВАЗ 2l06 03.0з.200з l 1 5900,00 0,00

Барабан (ДОУЛ)) 24.06.2004 з648,00 0,00

Баян <Яснм поляна)) 24 062005 204370,00 з9537,|2

В идеокамера <Панасоникll 24 12.2007 2 1 000л00 9000,00

Звуковая карта 1 7.10.2008 l 4400,00 0,00

Компьютер АЛ 17lб 24,12.2007 з08 1 5,00 0,00

Кондиционер 24-06.2002 639 l ,00 0,00

Контрабас 05.07.2001 4255,00 0,00

Микрофонный предусилитель l 8.03.2009 9268,00 0,00

Минидиск <Сони> 24.06.2002 128l2,00 0,00

Сryдийные мониторы 2 шт l8.03.2009 7900,00 0,00

Сryлийный микрофон 06 l 1 2008 l 25з2,00 0,00

Ударная установка <Фотон> 24_062о02 33594,00 2981,00

Факс 24,06,2007 5970,00 0,00

Фортепиано 24,06,200l 5338,00 0,00

Фотоаппарат 24.06.2005 599 l ,00 0,00

Холодильник <Смоленск - 3М
-о)

24,06,2002 8357.00 0,00

SHURB SM58S динамический
кардиодный вока,rьный
микрофон

27,12,2010 24800,00 21257,|2

Акустическая система l 8.03.20 i 0 25700,00 19275,05

Музыкальная аппаратура
Kbiema>

l 6. 1 0.2009 60000,00 41428,46

М-Аулио Внешний бокс 30. 12.201 1 l 9200,00 1 9200.00

DBX АFS224 .Щвухканальный
подавитель акустической
обпатной связи

06.05.201l l 0800,00 0,00

Автобус кВоллtанин-32901 -

0000010)
1 507.20l0 l477750,00 1 178681,58

KocTroM желтый с маками l 9.02.2010 l 1000,00 0,00

Костюмы мужские и женские 26 12_2007 98000,00 l9600, lб

косткlмы женские желтые 26.06,200,7 98000,00 9982,40

косткlмы зеленые женские 04.0з.2008 l 5200,00 0,00

Костюмы зелены9 женские дlя
вокаJIа

07.12,2011 l 00000,00 l 00000,00

Костюмы серые мужские 04-0з.2008 l 9600.00 0,00

маковый костюм 19.02.2010 l 1000,00 0,00

итого 25289l 7,00 151 l951"1 l
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