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1. Общие положения
1.1. Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Дом
дружбы» (далее - Бюджетное Учреждение) создано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства
Республики Дагестан от 13 сентября 2013 г. № 434.
1.2. Официальное наименование Бюджетного учреждения:
полное: Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Дом
дружбы», сокращенное: ГБУРД «ДД».
1.3. Бюджетное учреждение находится в ведомственном подчинении
(подотчетно и подконтрольно) Министерству по национальной политике
Республики Дагестан, который выступает его учредителем (далее - Учредитель).
1.4. Собственником имущества Бюджетного учреждения является
Республика Дагестан, от имени которой соответствующие полномочия
осуществляет Министерство по управлению государственным имуществом
Республики Дагестан (далее - Уполномоченный орган).
1.5. Учреждение не имеет филиалов и представительства.
1.6. Место нахождения Учреждения:
Республика Дагестан,
г.Махачкала, пр. Р. Гамзатова, д.2.
1.7. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, принимаются
в том же порядке что, и Устав, и подлежат государственной регистрации.
2. Правовое положение и ответственность Бюджетного учреждения

2.1. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, не
наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ним в
установленном порядке Уполномоченным органом.
2.2. Бюджетное учреждение - некоммерческая организация, созданная
Республикой Дагестан для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий Учредителя в сфере национальной политики.
2.3. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет
обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со
своим наименованием, бланки, штампы.
2.4. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики Дагестан, а также настоящим Уставом.
2.5. Основной деятельностью Бюджетного учреждения признается
деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради
которых бюджетное учреждение создано.
2.6. Государственные задания для Бюджетного учреждения в
соответствии с предусмотренными его учредительными документами
основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.
Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственными
заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
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оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.
Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения
государственного задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении государственного задания.
2.7. 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 настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем
Уставе.
2.8. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Бюджетным
учреждением
осуществляется
в
виде
субсидий
из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Бюджетным
учреждением учредителем или приобретенных Бюджетным учреждением за
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
Финансовое обеспечение осуществления Бюджетным учреждением
полномочий органа государственной власти Республики Дагестан по
исполнению публичных обязательств, подлежащих исполнению в денежной
форме, осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики
Дагестан.
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2.9.
Бюджетное учреждение считается созданным как юридическое
лицо со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
2.10. Бюджетное
учреждение от
своего имени
приобретает
имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.11. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за бюджетным учреждением собственником имущества, так и
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 выделенных
собственником имущества Бюджетного учреждения средств, а также
недвижимого имущества. Собственник имущества Бюджетного учреждения не
несет ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения.
2.12. Бюджетное учреждение создано без ограничения срока
деятельности.
3. Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения

3.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными
федеральными законами, законодательством Республики Дагестан и настоящим
Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере, указанной в пункте
3.2 настоящего Устава.
3.2. Выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных федеральными законами, законами Республики Дагестан,
нормативными правовыми актами Правительства Республики Дагестан,
полномочиями Министерства по национальной политике Республики Дагестан
по реализации государственной политики в сфере национальных отношении и
реализации межрегиональных связей при реализации программ сотрудничества
Республики Дагестан с субъектами Российской Федерации
3.3. Целью (целями) деятельности Бюджетного учреждения является
(являются):
- совершенствование
общественных отношений
толерантности;

и
гармонизации
межнациональных
и
формирование принципа межнациональной

- сотрудничество с органами исполнительной власти Республики
Дагестан, государственными и муниципальными учреждениями и
организациями,
общественными объединениями по профилактике межнациональных
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конфликтов;
содействие обеспечению условий этнокультурного, развития
представителей различных национальностей, ассоциируемых в общественные
объединения, основной целью которых является сохранение и развитие
национальной культуры, языков, традиций, обычаев, обрядов, самобытности
народов;
поддержание и развитие социокультурных связей с народами и
национально-культурными объединениями других субъектов Российской
Федерации и стран мира.
- координация и содействие деятельности Центров традиционной
культуры народов России в Республике Дагестан.
3.4. Для достижения указанной (указанных) в пункте 3.3 настоящего
Устава цели (целей) Бюджетное учреждение:
3.4.1. Осуществляет следующие виды основной деятельности:
оказание содействия в реализации государственной политики в
сфере национальной политики, внешних связей, образования, культуры, спорта,
туризма, молодежной политики.
оказание содействия национальным общественным объединениям
(НОО) в деятельности, направленной на сохранение национальной культуры и
традиций;
содействие всестороннему участию общественных объединений
Республики Дагестан в осуществлении государственной национальной
политики в республике;
содействие национально-культурным объединениям Республики
Дагестан в проведении мероприятий: собраний, конференций, съездов
концертов,
приемов,
презентаций.
пресс-конференций.
встреч
с
соотечественниками, проживающими за рубежом;
проведение конференций, семинаров, симпозиумов., выставок,
тематических вечеров, театральных и концертно-зрелищных мероприятий,
конкурсов, фестивалей и иных мероприятий национально-культурной
направленности;
организация и проведение культурных, спортивных, творческих и
иных мероприятий для детей и молодежи как интернационального характера,
так и включающих элементы этнических культур;
организация выставок и тематических экспозиций современных
художников, утверждающих этническую позицию, традиции народной
культуры в авторском творчестве, мастеров изобразительного искусства
национальной и мировой культуры;
создание творческих студий, кружков народных ремесел, и
художественной самодеятельности;
организация мероприятий с участием детей, подростков, молодежи,

2

женщин, ветеранов и других категорий населения, относящих себя к
определенной этнической общности;
информационное,
методическое,
организационно-техническое
обеспечение взаимодействия Правительства Республики Дагестан с
национальными общественными объединениями при координирующей роли
Министерства по национальной политике Республики Дагестан;
привлечение молодежных совещательно-консультативных органов,
созданных при государственных органах власти и органах местного
самоуправления, общественных объединений молодежи независимо от их
политической ориентации, этнического состава или отношения к религии, - к
решению актуальных вопросов республики;
поддержка молодежныхобщественных
объединений
пропагандирующих идеи межнационального согласия и солидарности;
- осуществление взаимодействия
с
организациями
соотечественников, проживающими за рубежом;
- участие в государственных программах в области национальнокультурного развития и межэтнических отношений;
- проведение научных исследований в сфере межнациональных
отношений;
- мониторинг информационного поля в целях повышения
эффективности деятельности органов государственной власти Республики
Дагестан при реализации государственной национальной политики,
достижении межэтнического согласия, противодействии ксенофобии;
- создание и ведение в целях информационно-аналитического и
маркетингового обеспечения информационных систем по межрегиональным
связям и деловой кооперации, в том числе с использованием сети интернет;
- пропаганда
идей
интернационализма,
межнациональной
солидарности и развитие межкультурной интеграции;
- организационное обеспечение деятельности межведомственных
рабочих групп при муниципальных образованиях по вопросам
межнациональных, межэтнических отношений;
- взаимодействие с печатными изданиями, ориентированными на
молодежную среду, с целью способствования утверждению в молодежном
сообществе принципов гражданской солидарности и межнационального
согласия;
- проведение в общеобразовательных учреждениях республики
вечеров, фестивалей, смотров национальных культур, способствующих
развитию межнациональной, межэтнической толерантности, с участием
представителей родительской общественности, национальных общественных
объединений;
- просветительская деятельность в сфере народного творчества,
традиций, прикладного искусства, пропаганда русского языка как
консолидирующего фактора в российском обществе;
- обеспечение государственных органов Республики Дагестан
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полной, своевременной и достоверной информацией о процессах, влияющих на
межнациональные, межэтнические отношения в республике;
- оказание содействия в становлении национальных средств
массовой информации;
- оказание организационной и методической поддержки в
проведении постоянного мониторинга состояния межнациональной ситуации в
муниципальных образованиях республики;
- организация различных общественно значимых мероприятий,
собраний, конференций, симпозиумов, съездов, приемов, презентаций, прессконференций,
международных
встреч
с
соотечественниками
благотворительных мероприятий, в гом числе выставок ярмарок, фестивалей
национальных культур, праздников, конкурсов, национальных спортивных
мероприятий и спартакиад и т.п.;
- сотрудничество с национальными и многонациональными
библиотеками, музеями, театрами школами, университетами, творческими
студиями,
кружками
национальных
ремесел
и
художественной
самодеятельности, центрами национальных видов спорта, национальных
кухонь, редакциями СМИ и телевидения, досуговыми центрами для детей,
молодежи, пенсионеров, по интересам и др.;
- установление
связей с
Домами дружбы и
Домами
национальностей субъектов Российской Федерации, стран СНГ, ближнего и
дальнего зарубежья, сдругими общественными организациями и
государственными
органами,
ведущими
работу
по
укреплению
межнационального сотрудничества и
воспитанию
культуры
межнационального мира;
- организация конференций,
симпозиумов, съездов,
циклов,
круглых столов и научно-практических семинаров по вопросам профилактики
ксенофобии, этнического национализма в современном обшестве;
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и
спорта, предоставление комплекса сервисных и гостиничных услуг;
Бюджетное учреждение выполняет задания, установленные учредителем
в соответствии с предусмотренной настоящим уставом основной
деятельностью.
3.4.2. По своему
усмотрению выполняет следующие
работы
(оказывает услуги), относящиеся к основной деятельности:
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 пунктом 3.4.1. устава.
Указанные работы (услуги) бюджетное учреждение выполняет |
оказывает) для граждан и юридических лиц за плату на одинаковых при
оказании однородных услуг условиях, в порядке, установленном
федеральными законами и законодательством Республики Дагестан.
Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч.
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приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности
>~чреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано:
информационно-просветительская деятельность;
рекламная деятельность;
маркетинговая деятельность;
издательская деятельность;
полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой
области;
копирование записанных носителей информации;
консультационная деятельность;
организация звуко и видеозаписи, а также видеопроката и
проката;
организация пункта питания для дегустации национальных блюд;
изготовление изделий народного промысла и их реализация;
образовательная деятельность для взрослых и детей;
деятельность кафе и баров;
деятельность концертных и театральных залов;
прочая деятельность в области культуры; розничная торговля
в неспециализированных магазинах; прочая розничная
торговля в специализированных магазинах;
деятельность гостиниц без ресторанов; деятельность
прочих мест для временного проживания;
деятельность ресторанов и кафе;
деятельность столовых при предприятиях, в учреждениях; поставка
продукции общественною питания; туристическая и экскурсионная
деятельность; деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного
мнения;
деятельность в области фотографии;
деятельность в области искусства;
прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в
:гр>тиегруппировки;
прочая деятельность в области спорта;
прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
прочая оптовая торговля;
бронирование и реализация билетов в театры, развлекательные
лентты. спортивные н иные зрелищные мероприятия;
хранение и складирование грузов; оказание
услуг автомобильной стоянки;
предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию
23~ : ~ 71нспортных средств;
деятельность по созданию
и
использованию баз данных и
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грационных ресурсов;
разработка программного обеспечения и консультирование в этой

облает;

организация перевозок грузов; управление
эксплуатацией нежилого фонда; аренда
легковых автомобилей;
аренда прочих транспортных средств и оборудования; техническоеобслуживание
зйлчжпительной техники.
5 5 Указанные виды деятельности, которые Бюджетное учреждение ; л г
осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно .: :.
являются исчерпывающими.
Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не гге
л> ;мотренные настоящим Уставом.
5 6. Учреждение должно вести
учет доходов и расходов по
лреллринимательской и иной приносящей доход деятельности, указанной в ' . - • т е 3.4 настоящего Устава, в порядке, установленном действующим
лательством.
5 “ Доход от перечисленных в пункте 3.4 настоящего Устава видов I г - - г
гъности используется Бюджетным учреждением в соответствии с глазными
целями и настоящим Уставом.
3 8. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с г«е
легальными законами требуется лицензия, возникает у Бюджетного - г у л ени я
с момента ее получения или в указанный в ней срок и те-тащается по истечении
срока действия лицензии, если иное не злено федеральными законами.
Бюджетное учреждение имеет право самостоятельно: лгнобретать или
арендовать имущество за счет имеющихся у него г ннансовых средств;
:-;;ществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с :
а х : : лательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, ::
г'тиворечащие законодательству Российской Федерации, а также целям _г
елмету деятельности Бюджетного учреждения;
получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом
деятельности;
устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, ;: кг
пленный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
в установленном порядке определять размер средств, направляемых на
хг:ату труда работников Бюджетного учреждения, на техническое и ;: сальное
развитие;
запрашивать и получать в установленном порядке от органов :: г:
лнительной власти и организаций информацию и материалы, sec эходимые для
осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;
ос>ществлять иные права в соответствии с законодательством ? оссийской
Федерации.
-
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3.10. Бюджетное учреждение обязано:
исполнять требования законодательства Российской Федерации;
выполнять установленное Учредителем задание;
гоеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной "аты и
иные выплаты, производить индексацию заработной платы в ; "ветствии с
законодательством Российской Федерации;
обеспечивать гарантированные законодательством Российской tr тетании
минимальный размер оплаты труда, условия труда, иные ~т т вые права
работников Бюджетного учреждения и принимать меры по .:
^тьной
защите обучающихся и работников Бюджетного учреждения;
осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов огнаяеовохозяйственной и иной деятельности, вести статистическую ? тщетность,
отчитываться о результатах деятельности, представлять : • хталтерскую и
статистическую отчетность Учредителю и в . : гтствующие органы в порядке
и сроки, установленные федеральным
за:»: н: тательством и законодательством Республики Дагестан;
■ тедставлять Учредителю в установленные сроки необходимую :: :-а;:;овую документацию в порядке, установленном законодательством ? : ::::пской
Федерации и Республики Дагестан;
нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств, возникающих из договоров и по другим основаниям в :
:<стветствии с федеральным законодательством и законодательством Респ>
5лики Дагестан;
ь: змещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, т:ением правил
безопасности производства, санитарно-гигиенических -' з требований по защите
здоровья работников, обучающихся, населения г : 7тебителей продукции и др.;
обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование
имущества, закрепленного собственником за Бюджетным учреждением на
праве оперативного управления;
ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об
использовании закрепленного за Бюджетным учреждением имущества;
выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
предоставлять государственным органам информацию в случаях и
порядке,
предусмотренных
федеральным
законодательством
и
законодательством Республики Дагестан;
обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним в территориальном органе Федеральной регистрационной
службы;
в установленном законодательством порядке и сроки представлять
сведения об имуществе Бюджетного учреждения Уполномоченному органу для
внесения сведений в реестр государственного имущества Республики Дагестан,
исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
федеральным
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законодательством и законодательством Республики Дагестан.
Бюджетное учреждение определяет и устанавливает по согласованию с
Учредителем формы и системы оплаты труда, структуру и штатное расписание
Бюджетного учреждения.
4. Учредитель Бюджетного учреждения

4.1. Функции и полномочия Учредителя Бюджетного учреждения
осуществляет Министерство по национальной политики Республики Дагестан.
4.2. К компетенции Учредителя в области управления Бюджетным
учреждением относятся:
а) выполнение функций и полномочий Учредителя бюджетного
учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
б) утверждение, по согласованию с Уполномоченным органом, устава
бюджетного учреждения, а также вносимых в него изменений;
в) назначение руководителя Бюджетного учреждения и прекращение его
полномочий в установленном законодательством порядке;
г) заключение и прекращение трудового договора с руководителем
бюджетного учреждения по согласованию с уполномоченным органом;
д) формирование и утверждение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам
(далее - государственное задание) в соответствии с предусмотренными уставом
бюджетного учреждения основными видами деятельности;
е) определение перечня особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Бюджетным учреждением Уполномоченным органом или
приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное
движимое имущество);
ж) предварительное согласование совершения Бюджетным учреждением
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13
статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
з) принятие решения об одобрении сделок с участием Бюджетного
учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая
в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона
«О некоммерческих организациях»;
и) определение по согласованию с Уполномоченным органом порядка
составления и утверждения отчета о результатах деятельности Бюджетного
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества Республики Дагестан в соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
к) осуществление финансового обеспечения выполнения государственного
задания;
л) определение по согласованию с Уполномоченным органом порядка
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
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бюджетного учреждения в соответствии с требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федерации;
м) осуществление контроля за деятельностью Бюджетного учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Дагестан;
н) осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных
законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан.
Нормы, закрепленные в пункте 4 настоящего Устава, применяются с
учетом положений, установленных законодательством Республики Дагестан.
Решения по вопросам указанным в подпунктах «ж», «з», «и» пункта 4,
принимаются Учредителем, по согласованию с Уполномоченным органом,
путем направления ему проекта решения.
4.3. Контроль за деятельностью Бюджетного учреждения осуществляется
Учредителем, другими органами государственной власти в пределах их
компетенции,
определенной
федеральным
законодательством
и
законодательством Республики Дагестан.
5. Имущество Бюджетного учреждения

5.1. За Бюджетным учреждением в целях обеспечения его деятельности в
соответствии с настоящим Уставом Уполномоченный орган в установленном
порядке закрепляет движимое и недвижимое имущество, являющееся
государственной собственностью Республики Дагестан.
В состав имущества Бюджетного учреждения не может включаться
имущество иной формы собственности.
5.2. Право оперативного управления Бюджетного учреждения в
отношении движимого имущества возникает у Бюджетного учреждения с
момента фактического поступления ему этого имущества, в порядке,
установленном действующим законодательством.
5.3. Право оперативного управления Бюджетного учреждения на
недвижимое имущество, переданное ему до момента вступления в силу
Федерального закона от 21.07.1997 №
122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее Федеральный закон № 122-ФЗ), признается юридически действительным при
отсутствии его государственной регистрации, введенной Федеральным законом
№ 122-ФЗ.
5.4. Плоды, продукция и доходы от использования находящегося в
оперативном управлении имущества, а также имущество, приобретенное
Бюджетным учреждением по договору или иным основаниям, в том числе
приобретенное от доходов, полученных в результате осуществления
предпринимательской
деятельности,
являются
государственной
собственностью Республики Дагестан и поступают в оперативное управление
Бюджетного учреждения в порядке, установленном действующим
законодательством. Данное имущество в установленном порядке подлежит
обязательному учету в реестре государственного имущества Республики
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Дагестан. Не учтенное в указанном реестре имущество не может быть
обременено или отчуждено.
5.5. С момента фактического поступления имущества в оперативное
управление в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
Бюджетное учреждение обеспечивает его учет, инвентаризацию, сохранность и
обоснованность расходов на его содержание, а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, его государственную
регистрацию.
5.6. Источниками формирования имущества Бюджетного учреждения, в
том числе финансовых ресурсов, являются:
средства, выделяемые Учредителем в рамках финансового обеспечения
выполнения задания Учредителя;
имущество, закрепленное собственником за Бюджетным учреждением на
праве оперативного управления;
доходы от указанной в настоящем Уставе деятельности;
добровольные взносы юридических и физических лиц;
иные источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации и законодательству Республики Дагестан.
5.7. Недвижимое имущество, закрепленное за Бюджетным учреждением
или приобретенное Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у
Бюджетного учреждения особо ценное движимое имущество подлежит
обособленному учету в установленном порядке.
5.8. Решение об отнесении имущества Бюджетного учреждения к
категории особо ценного движимого имущества или об исключении имущества
из категории особо ценного движимого имущества принимается Учредителем
Бюджетного учреждения.
5.9. Бюджетное учреждение в отношении закрепленного за ним
имущества
осуществляет
управление
в
пределах,
установленных
законодательством, и в соответствии с целями своей деятельности права
владения, пользования и распоряжения им.
5.10. Бюджетное учреждение не вправе отчуждать или иным способом
распоряжаться недвижимым имуществом, в том числе сдавать в аренду,
отдавать в залог, передавать во временное пользование, без согласования с
собственником имущества и Учредителем.
5.11. Особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
Бюджетным учреждением или приобретенным за счет выделенных на эти цели
средств, Бюджетное учреждение вправе распоряжаться с согласия Учредителя и
Уполномоченного органа.
Имущество Бюджетного учреждения может быть изъято в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
5.12. Списание и передача имущества, находящегося в оперативном
управлении Бюджетного учреждения, производятся в установленном
Правительством Республики Дагестан порядке.
5.13. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
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государственного имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением на
праве оперативного управления, осуществляет Уполномоченный орган.
6. Руководитель Бюджетного учреждения

6.1. Бюджетное учреждение возглавляет Директор, назначаемый и
освобождаемый от должности Учредителем.
Учредитель заключает с руководителем Бюджетного учреждения трудовой
договор.
Изменения условий трудового договора допускаются только по
соглашению сторон и оформляются в том же порядке, который установлен хтя
заключения трудового договора.
6.2. Руководитель Бюджетного учреждения действует на основании
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Республики Дагестан, настоящего Устава, локальных нормативных актов и
трудового договора.
К компетенции руководителя Бюджетного учреждения относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью Бюджетного учреждения,
за
исключением
вопросов,
отнесенных
федеральными
законами,
законодательством Республики Дагестан и настоящим Уставом Бюджетного
учреждения к компетенции Правительства Республики Дагестан, Учредителя,
Уполномоченного органа.
6.3. Руководитель Бюджетного учреждения:
1) действует от имени Бюджетного учреждения без доверенности;
2) представляет интересы Бюджетного учреждения в судах, органах
государственной власти и органах местного самоуправления, а также
организациях;
3) совершает в установленном порядке от имени Бюджетного
учреждения гражданско-правовые сделки, направленные на достижение
уставных целей Бюджетного учреждения, и заключает трудовые договоры;
4) принимает и увольняет работников Бюджетного учреждения;
5) по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание,
Положение об оплате труда работников Бюджетного учреждения;
6) издает приказы и иные локальные акты Бюджетного учреждения, дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися
Бюджетного учреждения, распределяет обязанности между работниками
Бюджетного учреждения;
7) открывает лицевой счет;
8) организует учет и отчетность Бюджетного учреждения;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации, трудовым договором и должностной инструкцией.
6.4. Руководитель Бюджетного учреждения не вправе:
1) без разрешения Учредителя Бюджетного учреждения работать по
совместительству у другого работодателя;
2) получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное и
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иное вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором.
6.5. Взаимоотношения работников Бюджетного учреждения и
работодателя, возникающие на основе трудового договора, регулируются
трудовым законодательством Российской Федерации.
6.6. Руководитель Бюджетного учреждения несет дисциплинарную,
гражданско-правовую, административную либо уголовную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основаниями для привлечения руководителя к дисциплинарной
ответственности являются:
1) совершение сделок с имуществом Бюджетного учреждения с
нарушением установленного законодательством порядка;
2) несоблюдение установленных законом или трудовым договором
ограничений для руководителя Бюджетного учреждения;
3) иные основания, предусмотренные законодательством Российской
Федерации или трудовым договором.
Решения о применении к руководителю Бюджетного учреждения мер
дисциплинарной ответственности принимаются Учредителем Бюджетного
учреждения.
6.7. Компетенция заместителей руководителя Бюджетного учреждения
устанавливается руководителем Бюджетного учреждения.
Заместители руководителя действуют от имени Бюджетного учреждения,
представляют его в государственных органах, в организациях Российской
Федерации и иностранных государств, совершают сделки и иные юридические
действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях,
выдаваемых руководителем Бюджетного учреждения.
6.8. Взаимоотношения работников и руководителя Бюджетного
учреждения, возникающие на основе трудового договора, регулируются
законодательством Российской Федерации о труде и коллективным договором.
6.9. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией
Бюджетного учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в
соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке
разрешения коллективных трудовых споров.
6.10. Состав и объем сведений, составляющих служебную или
коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются руководителем
Бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.11. Руководитель Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному
учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением
требований, установленных Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», законодательством Республики Дагестан независимо от того,
была ли эта сделка признана недействительной.
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7. Учет, отчетность и контроль

7.1. Бюджетное учреждение ведет оперативный, бухгалтерский и
статистический учет доходов и расходов, составляет требуемую отчетность и
представляет ее в порядке и сроки, установленные законодательными и иными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан.
7.2. Непосредственный контроль за деятельностью Бюджетного
учреждения и его финансовым состоянием осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством.
7.3. Бюджетное учреждение подконтрольно Учредителю и несет
ответственность перед последним за соответствие своей деятельности целям
создания Бюджетного учреждения, предусмотренным настоящим Уставом.
7.4. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества,
закрепленного за Бюджетным учреждением, осуществляет Уполномоченный
орган.
7.5. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных из
республиканского бюджета РД, осуществляет орган государственного
финансового контроля.
7.6. Комплексная
проверка
(ревизия)
финансово-хозяйственной
деятельности Бюджетного учреждения может производиться по инициативе
Учредителя,
Уполномоченного
органа
соответствующими
органами
государственного финансового контроля в соответствии с действующим
законодательством.
8. Хранение документов Бюджетного учреждения

8.1. Бюджетное учреждение обязано хранить следующие документы: Устав
Бюджетного учреждения, а также изменения и дополнения,
внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке;
решения уполномоченных органов о создании Бюджетного учреждения и
об утверждении перечня имущества, передаваемого учреждению в оперативное
управление, а также иные решения, связанные с созданием Бюджетного
учреждения, в том числе свидетельство о внесении в реестр государственного
имущества Республики Дагестан;
документ, подтверждающий государственную регистрацию Бюджетного
учреждения;
документы, подтверждающие постановку на налоговый учет Бюджетного
учреждения;
документы, подтверждающие права Бюджетного учреждения на
имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы Бюджетного учреждения;
положения о филиалах и представительствах Бюджетного учреждения;
решения уполномоченных органов, касающиеся деятельности Бюджетного
учреждения;
заключения органов государственного финансового контроля; иные
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документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами, внутренними документами Бюджетного учреждения,
решениями уполномоченных органов и руководителя Бюджетного учреждения.
8.2. Бюджетное учреждение обеспечивает учет и сохранность финансовохозяйственных документов, документов по личному составу и других, а также
своевременную их передачу в установленном порядке при реорганизации или
ликвидации Бюджетного учреждения.
8.3. Бюджетное учреждение хранит документы, предусмотренные
настоящим разделом, по месту его нахождения.
9. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения и изменение его типа

9.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано (путем слияния,
присоединения, разделения, выделения) или ликвидировано по решению
Правительства Республики Дагестан. Предложение о ликвидации учреждения
Республики Дагестан подготавливается Учредителем по согласованию с
Уполномоченным органом.
9.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
Бюджетного учреждения к его правопреемнику (правопреемникам) в
соответствии с законодательством. При реорганизации Бюджетного
учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и Единый
государственный реестр юридических лиц.
9.3. При ликвидации или реорганизации Бюджетного учреждения перед
составлением ликвидационного или разделительного баланса, передаточного
акта и в других случаях, предусмотренных законодательством, в том числе
правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, проводится
инвентаризация имущества, находящегося в оперативном управлении
Бюджетного учреждения.
9.4. С жилаята. тазтачента жкввд&щложой комясст к ней переходах
полномочия по управлению делами Бюджетного учреждения.
9.5. Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидации
Бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Дагестан.
9.6. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения Республики
Дагестан удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с
федеральным законодательством может быть обращено взыскание.
Имущество учреждения Республики Дагестан, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с федеральным законодательством не может быть обращено
взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения Республики
Дагестан, передается ликвидационной комиссией Уполномоченному органу.
9.7. При реорганизации Бюджетного учреждения все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу, контингенту
обучающихся и другие)
передаются организации-
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правопреемнику.
При ликвидации Бюджетного учреждения документы постоянного
хранения, имеющие научно-историческое
значение, передаются на
государственное хранение в архивные фонды, документы по личному составу
(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на
хранение в архивные фонды по месту нахождения Бюджетного учреждения.
Передача и
упорядочение документов
осуществляется силами и за счет средств Бюджетного учреждения в
соответствии с требованиями архивных органов.
9.8. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а
Бюджетное учреждение - прекратившим свое существование после внесения
записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

