


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Махачкалы «Центр 

традиционной культуры народов России» (далее - Учреждение) создано муниципальным 
образованием городской округ «г. Махачкала» на основании Постановления Главы 
администрации муниципального образования городской округ «г. Махачкала» от 10.02.2016 года 
№84 «О создании муниципального бюджетного учреждения культуры города Махачкалы «Центр 
традиционной культуры народов России» путем изменения типа существующего муниципального 
казенного учреждения культуры города Махачкалы «Культурно-досуговый центр», созданного 
муниципальным образованием городской округ «г. Махачкала» на основании Постановления 
Главы администрации муниципального образования городской округ «г. Махачкала» от 
08.11.2012 года №3733 «О создании муниципального казенного учреждения культуры города 
Махачкалы «Культурно-досуговый центр». 

1.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральным законом от 
12 января 1996 года №' 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими законодательными 
актами Российской Федерации и Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями 
администрации г. Махачкала, решениями Совета депутатов городского собрания муниципального 
образования городской округ «г. Махачкала», настоящим Уставом. 

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией. 
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ 

«город Махачкала» (далее - Учредитель). Органом местного самоуправления, уполномоченным на 
осуществление функций и полномочий учредителя является Администрация г. Махачкалы. 
Полномочия и функции учредителя от имени Администрации г. Махачкалы осуществляются ее 
уполномоченными органами в порядке, установленном постановлением Главы г. Махачкалы от 
04.05.2011. № 1147. 

Органом администрации, осуществляющим полномочия учредителя по вопросам 
координации деятельности учреждения, которому подведомственно учреждение является МКУ 
«Управление культуры» Администрации городского округа «город Махачкала». Органом 
Администрации, осуществляющим в отношении учреждения полномочия учредителя и 
собственника имущества учреждения по вопросам управления и распоряжения имуществом, иным 
вопросам, за исключением вопросов находящихся в непосредственном ведении Администрации и 
иных уполномоченных органов, является Комитет по управлению имуществом г. Махачкалы. 

1.5. Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры города Махачкалы «Центр традиционной культуры народов России»  

Сокращенное наименование учреждения: МБУК г. Махачкалы «Центр традиционной 
культуры народов России». 

1.6. Место нахождения учреждения: 
Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И. Казака. 28в. 
Фактический адрес: 367000. Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И. Казака. 28в. 
1.7. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на 

праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, 
круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты, 
утвержденные в установленном порядке, приобретает права и обязанности, может быть истцом и 
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его 
распоряжении денежных средств. При недостаточности указанных денежных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник закрепленного 
за ним имущества. 

1.9. Учреждение имеет в своем составе следующие филиалы: 
Наименование Адрес 

Центр традиционной культуры п. Богатыревка г. Махачкала, п. Богатыревка, ул. Ленина, 53-г 
Центр традиционной культуры п. Новый Хушет г. Махачкала, п. Новый Хушет, ул. Гагарина. 5-а 
Центр традиционной культуры п. Тарки г. Махачкала, п. Тарки 



 

Центр традиционной культуры п. Шамхал-Термен г. Махачкала, п. Шамхал-Термен, ул. Победы.22 
Центр традиционной культуры п. Шамхал г. Махачкала, п. Шамхал, ул. Ленина,34-б 
Дом культуры Всероссийского общества слепых г. Махачкала, ул. Лаптиева.51 
Дом культуры п. Кяхулай г. Махачкала, п. Кяхулай, ул. Школьная.32 

 
1.9.1. Филиалы Учреждения являются обособленными подразделениями Учреждения, 

расположенные вне мест его нахождения и не являются юридическими лицами. Филиалы 
наделяются имуществом Учреждения и действуют на основании утвержденных Учреждением 
положений. 

1.9.2. Имущество филиалов учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшего их 
Учреждения. 

1.9.3. Руководители филиалов назначаются Учреждением и действуют на основании 
доверенности, выданной Учреждением. 

1.9.4. Филиалы осуществляют деятельность от имени создавшего их Учреждения. 
Ответственность за деятельность своих филиалов несет создавшее их Учреждение. 

 
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет закрепленное за ним на праве 
оперативного управления обособленное имущество,  самостоятельный баланс, лицевые счета, 
открытые в органах Федерального казначейства, расчётный и иные счета в учреждениях банков, в 
том числе в иностранной валюте, печать установленного образца, штамп, бланки со своим 
наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие средства 
индивидуализации и действует согласно муниципальному заданию, сформированному в 
соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными 
документами Учреждения. 

2.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан, 
нормативно-правовыми актами муниципального образования городской округ «город 
Махачкала», а также настоящим Уставом. 

2.3. Учреждение приобретает имущественные и неимущественные права, несет 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в арбитражном и третейском судах, судах общей 
юрисдикции, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Отношения между Учредителем и Учреждением регламентируются учредительным договором, 
заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
образовывать объединения (ассоциации и союзы) в том числе с участием учреждений, 
предприятий и   общественных организаций (объединений).  В Учреждении не допускается 
содержание и деятельность   политических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций. 

2.5. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 
ценные бумаги. 

Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц. 
2.6. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за:  
-  невыполнение функций, определенных его Уставом; 
-  нарушение прав и свобод пользователей и работников Учреждения; 
-  иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 
2.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 

городского бюджета и на основании бюджетной сметы. 
2.8.  Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, 

открытые ему в соответствии с действующим законодательством. 
2.9. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность, только если такое 

право предусмотрено настоящим уставом. Доходы, полученные от указанной деятельности, 
поступают в городской бюджет. 



 

2.10. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального 
образования в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.  

2.11. Учреждение создано без ограничения срока деятельности. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
3.1 Учреждение создано в целях: 
- удовлетворения потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, 

поддержки молодежи, любительского художественного творчества, другой самостоятельной 
творческой инициативы, социально-культурной организации его досуга и отдыха; 

- Повышения качества жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и 
общественных потребностей, связанных с организацией досуга и приобщением к творчеству, 
культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;  

- Сохранения и развития любительского народного творчества, с развитием народных 
художественных ремесел;  

- Сохранения и распространения фольклора народов Российской Федерации, а так же с 
сохранением и развитием национальных культурных традиций народов Российской Федерации. 

3.2 Основными задачами деятельности Учреждения являются: 
- координация работы по сохранению нематериального культурного наследия, развитию 

народного творчества и социокультурной интеграции через сеть учреждений культуры в 
муниципальном образовании; 

- оказание методической и практической помощи учреждениям культуры клубного типа 
муниципального образования для обеспечения эффективной работы; 

- развитие межнационального культурного сотрудничества;  
- сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия;  
- создание благоприятной среды для показа документальных и художественных 

кинофильмов для воспитания и развития личности; 
- создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и 

художественного воспитания населения; 
- сохранение национальной особенности, уникальности, своеобразия как части российской 

национальной традиционной культуры; 
- развитие взаимообмена и взаимообогащения национальных культур;  
- организация деятельности клубных формирований в сфере культуры и досуга населения; 
- Предоставление культурно-досуговых, информационно-просветительских, 

развлекательных, консультативных и иных услуг населению и организациям; 
- обеспечение деятельности, направленной на организацию досуга населения. 
- организация деятельности клубных формирований в сфере любительского народного 

творчества; 
- организация деятельности клубных формирований в сфере народных художественных 

ремесел; 
- обеспечение деятельности, направленной на сохранение и развитие народных 

художественных ремесел. 
- организация деятельности клубных формирований в сфере традиционной и народной 

культуры; 
- обеспечение деятельности, направленной на сохранение и распространение фольклора 

народов Российской Федерации. 
- организация деятельности клубных формирований в сфере национальных культурных 

традиций; 
- обеспечение деятельности, направленной на сохранение и развитие национальных 

культурных традиций 
- Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного 

народного художественного творчества, любительского искусства; 
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей 



 

муниципального образования городской округ «г. Махачкала» 
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и 

ремесел; 
- формирование у молодежи уважения к традициям и символам Российской Федерации. 

Республики Дагестан, г. Махачкалы; 
- привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, к 

занятиям в художественных клубах, кружках, обеспечение их приобщения к ценностям 
отечественной и мировой культуры; 

- Развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей 
различных социально-возрастных групп населения; 

3.3 Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности: 

 - работа по сохранению материального и нематериального культурного наследия народов 
Российской Федерации в области традиционной народной культуры;  

 - работа по созданию концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий; 
 - услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий, в 

том числе в режиме удаленного доступа; 
 - работа по организации и проведению культурно – массовых мероприятий (фестивалей, 

выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий); 
 - методическая работа в установленной сфере деятельности 
Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые Бюджетное учреждение 

осуществляет в соответствии с целями, для достижения которых оно создано: 
 - Изучение анализ общественных интересов в сфере культуры; 

- организация, развитие, внедрение различных форм культурно-досуговой деятельности; 
- осуществление планирования работы Учреждения с учетом задач по реализации 

культурной политики на территории городского поселения; 
- информационно-методическое обеспечение деятельности учреждений; 
- участие в федеральных и региональных программах; 
- организация работы учреждения по выполнению социальных программ, принятых в 

городском поселении и районе. 
- осуществление режиссуры массовых театрально-зрелищных мероприятий; 
- выполнение постановочных работ, в том числе с обеспечением постановочными 

средствами спектаклей, концертов, представлений; 
- предоставление сценических площадок для совместного осуществления с учреждениями 

культуры проектов, программ и выездных мероприятий; 
- создание и организация показов спектаклей театров народного творчества; 
- организация гастролей, концертов для коллективов народного творчества; 
- организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых 

собственными силами или силами приглашенных коллективов и исполнителей; 
- создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского 

художественного творчества, народных театров и филармоний, музеев, любительских 
объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-
техническим, природо-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и 
иным интересам, школ мастерства народного творчества, ансамблей, других клубных 
формирований; 

- содействие созданию и развитию базовых творческих коллективов, апробации и 
внедрению новых методик, консультативной и методической помощи в организации досуга, 
поддержка существующих и возникающих эстетических и других досуговых центров, работа по 
привлечению внимания общественности к проблемам народного творчества; 

- разработка и изготовление эскизов сценического оформления, праздничных и других 
клубных мероприятий, костюмов для художественной самодеятельности; 

- разработка и реализация программ развития народного творчества и культурно-досуговой 
деятельности; 

-  организация и проведение обучения детей, молодежи и взрослого населения по 



 

самореализации их стремления к творчеству, ремеслу и дизайну, а также по другим направлениям, 
включая современные виды творческой деятельности, основанные на использовании 
компьютерной техники и телекоммуникаций; 

- организация работы выставочных салонов, салонов-магазинов, лавок по продаже изделий 
мастеров народного творчества, народных промыслов и прикладного искусства, по производству 
и реализации художественных изделий народных мастеров, сувениров с собственной символикой; 

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм 
показа результатов творческой деятельности клубных формирований; 

- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных 
мероприятий в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов; 

- изготовление предметов художественного оформления спектаклей, концертов, 
представлений; 

- подготовка, тиражирование и реализация копий видеоматериалов и фонограмм, связанных 
с художественно-творческой деятельностью учреждения; 

- организация работы разнообразных консультаций и лекториев народных университетов, 
школ и курсов прикладных знаний и навыков с привлечением специалистов и экспертов на 
договорной и контрактной основе, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов 
творческих встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной 
основе; 

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, 
обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями; 

- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха 
и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других 
культурно-развлекательных программ; 

- создание благоприятных условий для неформального общения посетителей клубов по 
интересам (организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой 
природы, игротек, читальных залов, бильярд-залов, салонов компьютерных игр и др.); 

- публичный показ аудиовизуальных произведений, прокат киновидеопродукции; 
- организация деятельности студий звукозаписи по изготовлению программ для 

учреждений культуры и других организаций; 
- планирование деятельности и определение перспективы развития по согласованию с 

Учредителем, а также исходя из спроса потребителей продукции, работ, услуг, заключенных 
договоров и трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 

- осуществление квалифицированной эксплуатации оборудования здания и его кабинетов, 
подсобных помещений, технических средств; 

Получателями муниципальных услуг Учреждения являются: учреждения, организации, 
население, детские и взрослые коллективы 

3.4 В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учреждение 
вправе осуществлять приносящую доход деятельность служащую достижению цели ради которой 
оно создано, и оказывать платные услуги населению, в том числе: по видеосъемкам, концертному 
и кино обслуживанию, написанию сценариев, организации выставок. 

3.5 К деятельности, приносящей доход Учреждению относятся: 
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, 

встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, 
концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе но заявкам 
организаций, предприятий и отдельных граждан: 

- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и 
отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств; 

- обучение в платных кружках, студиях, на курсах; 
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 

подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного, спортивного и 

другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и 
художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого 



 

профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви и реквизита: 
-организация в установленном порядке работы, групп туризма и здоровья, компьютерных 

клубов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов: 
- организации и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж; 
- продажа репертуарно-методических материалов и т.п.; 
- оказание по социально-творческим заказам и другим договорам с юридическими и 

физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 
подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление 
сопутствующих услуг; 

- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей; 
- предоставление помещений в аренду в порядке, установленном Уставом; 
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими 

товарами: 
- иные формы культурно-просветительской и информационной деятельности: 
3.6 Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 
3.7 Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут 

осуществляться Учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий). 
3.8 Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания, которое 

может устанавливаться для него Учредителем. 
3.9 Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не указанные в настоящем 

Уставе. 
 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
4.1 Учредитель самостоятельно в установленном порядке осуществляет следующие 

полномочия в отношении Учреждения: 
- принимает решение о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

Учреждения; 
- утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения; 
- назначает директора Учреждения и прекращает его полномочия; 
- заключает и прекращает трудовой договор с директором Учреждения; 
- формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными его уставом основными видами деятельности (в случае если принято решение 
об отнесении учреждения к бюджетным учреждениям, которым должно устанавливаться 
муниципальное задание); 

- осуществляет финансовое обеспечение деятельности Учреждения, в том числе 
выполнения муниципального задания в случае его утверждения; 

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии 
с требованиями установленными действующим законодательством; 

- устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет учреждений 
в соответствии с требованиями, установленными законодательством: 

- согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе 
передачу его в аренду; 

- согласовывает распоряжение движимым имуществом Учреждения; 
- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
- осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные федеральными 

законами и нормативными правовыми актами. 
4.2 Руководство текущей деятельностью учреждения осуществляется директором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на принципах 
единоначалия на основании заключенного с ним трудовою договора. 

4.2.1 Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности 
распоряжением Главы Администрации города Махачкалы. 

Учредитель заключает с директором Учреждения трудовой договор. Прекращение 



 

(расторжение) трудового договора с Директором Учреждения осуществляется по основаниям и в 
порядке, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и трудовым договором, и 
оформляется распорядительным документом Учредителя об освобождении от должности 
(увольнении). 

4.2.2 Директор Учреждения имеет право без доверенности действовать от имени 
учреждения, представлять его интересы в различных организациях, в судебных органах, органах 
государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления; 

4.2.3  Директор Учреждения; 
- организует работу учреждения; 
- в установленные сроки направляет Учредителю отчет о результатах финансово- 

хозяйственной деятельности учреждения в минувшем финансовом году по утвержденной форме, 
с приложением документов годовой бухгалтерской и статистической отчетности; 

- открывает счета в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- по согласованию с Учредителем утверждает структуру и штаты учреждения, 

устанавливает размеры должностных окладов, надбавок, доплат и других выплат 
стимулирующего характера в пределах средств, выделенных на эти цели по смете доходов и 
расходов и с учетом ограничений, установленных действующим законодательством; 

- выдает доверенности; 
- осуществляет прием на работу работников учреждения, заключает, изменяет и прекращает 

с ними трудовые договоры; 
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о структурных 

подразделениях учреждения, должностные инструкции работников учреждения и другие 
локальные правовые акты; 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения: 
- своевременно обеспечивает уплату учреждением налогов и сборов в порядке и размерах, 

определяемых действующим законодательством, представляет в установленном порядке 
статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

- управляет имуществом учреждения в пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором; 

- совершает сделки, соответствующие целям деятельности учреждения, за исключением 
сделок, могущих повлечь отчуждение имущества: 

- назначает на должность и освобождает от должности руководителей филиалов и 
представительств по согласованию с Учредителем; 

- осуществляет иные полномочия (функции), соответствующие уставным целям 
учреждения и не противоречащие действующему законодательству. 

4.2.4 Директор несет персональную ответственность за сохранность имущества, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения, правильную эксплуатацию и 
обоснованность расходов на его содержание, целевое использование бюджетных средств, а также 
за состояние учета, достоверность, полноту и своевременность представления отчетности 
учреждения, в том числе бухгалтерской и статистической, предусмотренной действующим 
законодательством и настоящим Уставом. 

Директор учреждения в установленном порядке несет ответственность за убытки, 
причиненные учреждению его виновными действиями (бездействием), в гом числе в случае 
утраты имущества учреждения. 

4.3  В пределах своей компетенции директор издает приказы (распоряжения) и дает 
указания. Приказы (распоряжения) и указания, изданные в письменной форме, подлежат 
обязательному учету и хранятся в делах учреждения. 

Приказы (распоряжения) и указания директора обязательны к исполнению всеми 
работниками Учреждения. Приказы (распоряжения) и указания директора не должны 
противоречить законодательству, настоящему Уставу. 

4.4 Директор Учреждения при осуществлении своих прав в исполнении обязанностей 
должен действовать в интересах учреждения добросовестно и разумно. 

4.5 Взаимоотношения работников и директора учреждения, возникающие на основе 
трудового договора, регулируются законодательством о труде. 



 

4.6 Предельная численность и структура Учреждения устанавливается Учредителем. 
 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Руководитель Учреждения осуществляет прием и увольнение работников. 
Отношение работников и администрации Учреждения регулируются трудовым договором, 

заключаемым на определенный или неопределенный срок. Условия трудового договора не могут 
противоречить трудовому законодательству РФ. 

5.2. Работники принимаются на работу в Учреждение в соответствии с требованиями ТК 
РФ при предъявлении необходимых документов и при наличии высшего и средне-специального 
образования. 

5.3.Заработная плата, должностной оклад работнику Учреждения выплачивается за 
выполнение им функциональных и должностных обязанностей предусмотренных договором. 

5.4. Учреждение обеспечивает гарантированный действующим законодательством РФ 
минимальный размер заработной платы, условия труда и меры социальной защиты в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ. 

5.5. Рабочее время работников в Учреждении определяется графиком работы. 
5.6. Учреждение строит свои отношения с муниципальными органами, другими 

организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов. 
5.7. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых 

других условий взаимоотношений с организациями, которые не противоречат действующему 
законодательству и настоящему Уставу. 

5.8. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с действующим 
законодательством Учреждение имеет право: 

-осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, пользования 
и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением имущества, заданиями Учредителя; 

-для достижения целей создания Учреждения заключать договоры с физическими и 
юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;  

-по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и определять основные 
направления и перспективы развития;  

-совершать в рамках закона иные действия в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим уставом.  

5.9. Учреждение обязано: 
-нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

нарушение договорных, кредитных и расчетных обязательств;  
-обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность в 

установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;  
-составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем порядке отчет о 

результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества;  

 -составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;  
-согласовывать с Учредителем сдачу в аренду недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;  

-обеспечить открытость и доступность документов установленных законодательством;  
-выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Уставом и приказами Учредителя. 
 
6 ПРАВОВОЙ СТАТУС И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1 Учреждение имеет право: 
- заключать договоры с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими 

лицами на выполнение работ, оказание услуг; 
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития но согласованию с 

учредителем, а также исходя из спроса потребителей на продукцию, работы и услуги и 



 

заключенных договоров; 
- создавать, реорганизовывать или ликвидировать по согласованию с Учредителем 

филиалы, представительства и иные структурные подразделения учреждения; 
- вступать в культурно-творческие ассоциации, объединения и союзы: 
- сдавать имущество в аренду с согласия Учредителя: 
- в установленном порядке согласовывать и утверждать Положения филиалов Учреждения; 
- использовать результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к ним средства 

индивидуализации в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством об авторском 
праве и смежных правах; 

- осуществлять виды деятельности, отнесенные к компетенции Учреждения. 
- участвовать в установленном порядке в реализации муниципальных, государственных и 

иных целевых программ в сфере культуры: 
- принимать участие в международной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
- осуществлять виды деятельности, отнесенные к компетенции учреждения. 
 
Учреждение обязано: 
-нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

нарушение договорных обязательств; 
-надлежащим образом выполнять свои обязательства, определенные Уставом учреждения; 
-представлять Учредителю необходимую отчетность и сметно-финансовую документацию 

в полном объеме утвержденных форм и по всем видам деятельности; 
- соблюдать финансовую и кассовую дисциплину; 
- осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

социальные, медицинские и иные виды обязательного страхования своих работников; 
-обеспечить своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность в 

установленном порядке за вред, причиненный их здоровью и трудоспособности; 
- обеспечивать им условия для трудовой деятельности, своевременно выплачивать 

заработную плату; 
-обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации минимальный 

размер оплаты груда, условия труда и меры социальной защиты работников, нести 
ответственность за ущерб, причиненный их жизни и здоровью; 

-гарантировать соблюдение прав и свобод работников учреждения; 
-выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о труде; 
6.2 Филиалы Учреждения обязаны: 
- представлять отчеты непосредственному руководителю Учреждения, по государственной 

статистической отчетности (ежегодное заполнение Бланка отчетности 7- НК. 6-НК), в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и учредительными документами Учреждения; 

- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и т.д.) в соответствии с правилами организации архивного 
дела; 

6.3 Контроль за деятельностью Учреждения осуществляемся Учредителем, а также 
налоговыми и другими органами в пределах их компетенции, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. 

 
 
 

7 СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ. 
7.1 Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности Администрации г. 

Махачкалы, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве 
оперативного управления. В отношении этого имущества Учреждение осуществляет в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества 
права владения, пользования и распоряжения им.  



 

Земельный участок может предоставляться учреждению в постоянное бессрочное 
пользование. 

7.2 . Учреждение без согласия собственника не вправе 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. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено законом. 

7.3  Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, 
балансовая стоимость которого превышает 50000 (пятьдесят тысяч) рублей за объект, а также 
движимое имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности 
будет существенно затруднено. Перечни особо ценного движимого имущества определяется 
Учредителем. 

7.4  Списание и передача имущества, находящегося в оперативном управлении 
Бюджетного учреждения, производится в установленном порядке. 

7.5  Учреждение может совершать крупные сделки только с предварительного согласия 
Учредителя. 

7.6 Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных 
с распоряжением денежными средствами, которыми Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, отчуждением иного имущества, 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 учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

7.7 .Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
- денежные средства, выделенные Учреждению по смете доходов и расходов; 
-добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- имущество, приобретенное за счет средств, выделенных по смете; 
- имущество, приобретенное по безвозмездным договорам; 
-иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
7.8 Деятельность Учреждения финансируется в соответствии с действующим 

законодательством, и муниципальными правовыми актами г. Махачкалы. 
7.9 Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.  
7.10 При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано: 
-эффективно использовать имущество; 
-обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;  
-не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения, 

связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 
7.11 Учредитель Учреждения в отношении имущества, закрепленного за Учреждением, 

либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

7.12 Плоды, продукция и доходы от использования находящегося в оперативном 
управлении имущества, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным 
основаниям, являются муниципальной собственностью г. Махачкалы и поступают в оперативное 
управление Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством. 

8 РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И СРЕДСТВАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
8.1 Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом, в пределах, установленных действующим 
федеральным законодательством, и настоящим Уставом, исключительно для достижения 
предусмотренных Уставом целей в соответствии с поручениями Учредителя и назначением 
имущества. 



 

8.2 Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом. 

8.3 Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 
которого осуществление бюджетным учреждением своей уставной деятельности будет 
существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого 
имущества устанавливается учредителем в отношении муниципальных бюджетных учреждений. 
Перечни особо ценного движимого имущества определяются соответствующими органами, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя. 

8.4 Списание и передача имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждения, производятся с согласия учредителя в установленном действующим 
законодательством порядке. 

8.5 Учреждение несет ответственность за сохранность и целевое использование 
закрепленного за ним имущества. Контроль за деятельностью Учреждения в этой части 
осуществляется Уполномоченным органом путем проведения документальных и фактических 
проверок. 

8.6 Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления. 

8.7 Средства, выделенные Учреждению из бюджета г. Махачкалы, могут быть 
использованы Учреждением исключительно по целевому назначению в соответствии с 
утвержденной в установленном порядке сметой доходов и расходов. 

8.8 Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, созданные в процессе 
его деятельности, регулируются законодательством Российской Федерации. 

8.9 Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц. 
8.10 Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. 

8.11 Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени, муниципального 
образования в пределах доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не 
установлено Бюджетным Кодексом, и с учетом принятых и неисполненных обязательств 

8.12 Нарушение учреждением требований настоящего пункта при заключении 
муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом 
недействительными по иску органа местного самоуправления. 

8.13 Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете, в том 
числе сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать во временное использование без согласия 
Учредителя 

 
9 УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

9.1 Учреждение ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет доходов и 
расходов, составляет требуемую отчетность и представляет се в порядке и сроки, установленные 
законодательством. 

9.2 Непосредственный контроль за деятельностью Учреждения и его финансовым 
состоянием осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

9.3 Учреждение подконтрольно Учредителю и несет ответственность перед последним за 
соответствие своей деятельности целям создания учреждения, предусмотренным настоящим 
Уставом. 

9.4 Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, закрепленного за 
учреждением, осуществляет уполномоченный орган. 

9.5 Контроль за целевым расходованием средств, выделенных из бюджета г. Махачкалы, 
осуществляется финансовым органом контроля. 

9.6 Комплексная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 



 

может производиться по инициативе Учредителя в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
10 РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

10.1  Учреждение может быть ликвидировано по решению Учредителя или по решению 
суда на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ 

10.2 . Учредитель создает ликвидационную комиссию, в состав которой должен быть 
включен представитель Учреждения. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс и представляет его Учредителю. 

10.3 . При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за Учреждением на праве 
оперативного управления, поступает в распоряжение Учредителя. 

10.4 . Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

10.5 . При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.6  Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику 
имущества. 

10.7  При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, 
финансово - хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке 
правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы постоянного 
хранения, имеющие научно - историческое значение, документы по личному составу (приказы, 
личные дела и другие) передаются на государственное хранение в архив Учредителя. Передача и 
упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии 
с требованиями архивных органов. 

10.8 Учреждение может быть реорганизовано в добровольном порядке или по инициативе 
Учредителя. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования и считается реорганизованной, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 
организации. 

10.9 При реорганизации учреждения в форме присоединения к ней другой организации 
первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности соединенной организации. 

10.10  Решение о реорганизации Учреждения должно содержать все необходимые 
требования установленные действующим законодательством РФ. 

10.11 Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. Изменение типа 
учреждения в целях создания бюджетного учреждения осуществляется по инициативе, либо с 
согласия Учреждения в порядке, установленном законодательством. 

10.12 При ликвидации учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения 
соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с 
этим убытков. 

 
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ НОРМАТИВНО 

ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
11.1  Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов путем их 

размещения на официальном сайте в сети Интернет: 
-учредительные документы учреждения, в том числе внесенные в них изменения; 
-свидетельство о государственной регистрации муниципального учреждения; 
-решение учредителя о создании учреждения; 
-решение учредителя о назначении директора учреждения; 
-положения о филиалах, представительствах учреждения; 
-план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, составляемый и утверждаемый 



 

в порядке, определенном Учредителем; 
-годовая бухгалтерская отчетность муниципального учреждения; 
-сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их 

результатах; 
-муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 
-отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном 
соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в 
соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской 
деятельности. 

11.2 Учреждение обеспечивает открытость и доступность вышеизложенных документов 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

 
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

12.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются Учредителем по 
согласованию с Учреждением и вступают в силу с момента их регистрации в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ. 

12.2. Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры города Махачкалы «Центр 
традиционной культуры народов России» вступает в силу с момента государственной регистрации 
настоящего Устава в порядке, установленном действующим законодательством. 

12.3. Имущество Учреждения и риски, связанные с его деятельностью, страхуются в 
соответствии с действующим законодательством. 
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