I. Общие положения
1. Настоящая редакция № 2 Устава бюджетного учреждения культуры
города Омска «Русский камерный оркестр «Лад» (далее – Учреждение),
разработана и утверждена в связи с необходимостью приведения в
соответствие с Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83 ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», положений Устава Учреждения, зарегистрированного Городской
регистрационной палатой Департамента недвижимости Администрации г.
Омска 12 февраля 2001 года № 5507055415, поставленного на учет в
Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по
Кировскому административному округу г. Омска, ОГРН 1025501392245, как
муниципальное учреждение культуры «Русский камерный оркестр «Лад».
2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
обеспечения конституционного права граждан на участие в культурной жизни,
формирования, удовлетворения эстетических, нравственных потребностей
граждан.
3. Место нахождения Учреждения: Россия, 644082, город Омск, улица
Бетховена, дом 26.
Полное наименование Учреждения: бюджетное учреждение культуры
города Омска «Русский камерный оркестр «Лад».
Сокращенное наименование Учреждения – БУК г. Омска «РКО «Лад».
4. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное
имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
5. Учреждение имеет самостоятельный баланс и лицевые счета, открытые
в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе
муниципального образования, исполняющем бюджет города Омска.
6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также
недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет
ответственности по обязательствам Учреждения.
7. Учредитель Учреждения – муниципальное образование городской
округ город Омск Омской области. Функции и полномочия учредителя
Учреждения
в
качестве
отраслевого
структурного
подразделения
Администрации города Омска осуществляет департамент культуры
Администрации города Омска (далее – Учредитель).
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Место нахождения Учредителя: Россия, 644043, город Омск, улица Карла
Либкнехта, дом 33.
II. Цель, предмет и виды деятельности Учреждения
8. Целями деятельности Учреждения является:
удовлетворение
потребностей
личности
в
культурном,
интеллектуальном, нравственном развитии посредством обеспечения доступа к
культурным ценностям;
- популяризация лучших образцов отечественного музыкального
искусства, творчества современных авторов;
- содействие в сохранении самобытности российской культуры, единого
культурного пространства;
- развитие межнациональных, межрегиональных и культурных
межгосударственных связей.
9. Предметом деятельности Учреждения является:
- организация в пределах муниципального задания концертных
выступлений;
- организация различных форм работы со зрителями.
10. Для достижения целей, указанных в пункте 8 настоящего Устава,
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- предоставление культурных услуг (благ) населению;
- подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий:
театрализованных праздников и представлений, развлекательных программ,
детских праздников, концертов, тематических и корпоративных вечеров,
вечеров отдыха, смотров, конкурсов, фестивалей, иных культурно-массовых и
зрелищных мероприятий;
- организация концертной деятельности профессиональных и
любительских творческих коллективов;
- организация лекториев, консультаций с привлечением специалистов
для населения различных возрастных групп;
- пошив сценических костюмов, обуви, изготовление реквизита;
- выпуск печатной продукции и художественных изданий по пропаганде
культуры, билетов и бланков строгой отчетности;
- запись фонограмм.
11.
Учреждение
вправе
осуществлять
предпринимательскую
деятельность и иную приносящую доход деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано.
12. Учреждение вправе вести следующие виды предпринимательской
деятельности:
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой
помощи в подготовке и проведении различных культурно - досуговых
мероприятий;
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- прокат сценических костюмов, оборудования, реквизита; продажа
репертуарно-методических материалов;
- изготовление копий звукозаписей, услуги по ксерокопированию,
монтаж аудиовидеороликов;
- предоставление в рамках возможностей Учреждения платных услуг
социально-культурного характера населению, с учетом его запросов и
потребностей;
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств
приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной
деятельности.
13. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензирования, осуществляются только после
получения соответствующей лицензии.
III. Имущество и финансы Учреждения
14. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления;
- имущество, приобретенное Учреждением на средства, выделенные ему
Учредителем на приобретение этого имущества;
- средства бюджета муниципального образования городской округ город
Омск Омской области;
- средства, получаемые от приносящей доход деятельности, имущество,
приобретенное за счет указанных средств;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
15. Собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование городской округ город Омск Омской области. Права
собственника, в отношении закрепленного за Учреждением муниципального
имущества, от имени муниципального образования городской округ город
Омск Омской области осуществляет в пределах своей компетенции
департамент имущественных отношений Администрации города Омска.
16. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления департаментом имущественных отношений Администрации города
Омска, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного
управления, является муниципальной собственностью.
17. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
18. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним на праве
оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.
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19. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
- эффективно использовать принадлежащее ему на праве оперативного
управления имущество;
- обеспечивать содержание и сохранность принадлежащего ему ним на
праве оперативного управления имущества, использовать его строго по
целевому назначению;
- не допускать ухудшение технического состояния имущества (данное
требование не распространяется на ухудшение, связанное с нормальным
износом этого имущества в процессе эксплуатации);
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества;
- производить переоценку основных средств и начисления износа
основных средств в соответствии с действующим законодательством.
20. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.
21. Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
22. Перечень особо ценного движимого имущества утверждается
Учредителем по согласованию с департаментом имущественных отношений
Администрации города Омска в установленном порядке.
23. Учреждение несет ответственность перед собственником за
сохранность и эффективное использование закрепленного за Учреждением
имущества.
24. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность.
25. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами города Омска.
26. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с
предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности
формирует и утверждает Учредитель в установленном порядке.
27. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными
заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.
28. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.
29. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
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настоящим уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной
платы устанавливается Учредителем в установленном порядке.
30. Крупная сделка и сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность лиц, определенных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.
31. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.
32. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 30
настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску
Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке
знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия
Учредителя Учреждения.
33. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований пункта 30 настоящего Устава, независимо от
того, была ли эта сделка признана недействительной.
34. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
35. Учреждение вправе с согласия собственника передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и
иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.
36. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,
Учреждение вправе вносить имущество, указанное в пункте 35 настоящего
Устава, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным
образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.
37.
Учреждение
вправе
выступать в качестве
арендатора
(ссудополучателя), арендодателя (ссудодателя) имущества в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами.
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38. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов движимое имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения.
IV. Порядок управления Учреждением
39. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
40. К полномочиям Учредителя относятся:
1) назначение на должность и освобождение от должности директора
Учреждения, применение к нему мер поощрения или дисциплинарной
ответственности, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами города Омска;
2) утверждение и изменение настоящего Устава по согласованию с
департаментом имущественных отношений Администрации города Омска в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами города Омска;
3) осуществление в установленном порядке контроля за деятельностью
Учреждения в пределах своих полномочий;
4) обеспечение контроля за соблюдением правовой и социальной
защищенности работников Учреждения;
5) формирование
и
утверждение
в
установленном
порядке
муниципального задания Учреждения;
6) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
41. Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет
директор, назначаемый Учредителем.
42. Директор действует на принципе единоначалия и несет
ответственность за последствия своих действий в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.
43. Директор Учреждения:
1) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе
представляет его интересы в отношениях с государственными органами,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;
2) совершает сделки, заключает договоры, выдает доверенности,
утверждает штатное расписание учреждения, план его финансовохозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками
Учреждения;
3) открывает лицевые счета Учреждения, подписывает договоры, а также
другие финансово-хозяйственные документы
4) утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положение об
оплате труда, должностные инструкции Учреждения;

7
5) назначает и освобождает от должности своих заместителей, главного
бухгалтера, руководителей филиалов, представительств, структурных
подразделений;
6) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками
Учреждения, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания;
7) устанавливает размер должностных окладов работников Учреждения,
компенсационные и стимулирующие выплаты, порядок и размер их
премирования;
8) проводит своевременное обучение, аттестацию и инструктаж
работников по вопросам охраны труда и техники безопасности в
установленном законом порядке;
9) планирует мероприятия по гражданской обороне на случай аварии,
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
10) осуществляет контроль технического состояния зданий и
сооружений, системы отопления, канализации, вентиляции и энергоснабжения,
капитальный, аварийный и текущий ремонты, восстановление муниципального
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
11) обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу,
своевременно передает их на государственное хранение в установленном
порядке в случае ликвидации или реорганизации.
12)
осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом
и
заключенным с ним трудовым договором.
44. Часть своих полномочий директор Учреждения может делегировать
своим заместителям соответствующим локальным актом. Заместители
осуществляют непосредственное руководство направлениями деятельности
Учреждения и несут ответственность за вверенное им направление в
соответствии с должностными инструкциями и приказам директора
Учреждения.
45. Формой самоуправления Учреждения является Общее собрание
трудового коллектива.
Порядок его формирования, компетенция и организация деятельности
определяются Положением об Общем собрании трудового коллектива,
утвержденным Директором Учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
V. Учет и отчетность
46.Учреждение осуществляет бухгалтерский учет, представляет
бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации,
несет
ответственность за ее достоверность и своевременность предоставления.
47. Учреждение обеспечивает учет и сохранность документов по
личному составу и своевременно передает их на государственное хранение при
ликвидации и реорганизации.
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48. Размер и структура доходов Учреждения, а также сведения о
размерах и составе имущества Учреждения, о ее расходах, численности и
составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного
труда граждан в деятельности Учреждения не могут быть предметом
коммерческой тайны.
49. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в
органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
уставом.
VI. Международный культурный обмен и внешнеэкономическая
деятельность Учреждения
50. Учреждение имеет право участвовать в международном культурном
обмене в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными договорами Российской Федерации.
51. Учреждение вправе заниматься в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом внешнеэкономической
деятельностью, направленной на выполнение задач, которые определены
законодательством Российской Федерации, а также на развитие
международных контактов.
VII. Реорганизация и ликвидация Учреждения
52. Реорганизация Учреждения, а также его ликвидация осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и изданными в
соответствии с ним муниципальными правовыми актами города Омска.
53. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения.
54. При прекращении деятельности Учреждения все управленческие,
финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие
документы передаются правопреемнику в соответствии с установленными
правилами. При отсутствии правопреемника документы по личному составу
(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на
хранение в муниципальный архив в соответствии с требованиями архивных
органов.
55. Имущество ликвидируемого 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.
56. Учреждение считается ликвидированным после внесения об этом
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
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VIII. Порядок изменения устава Учреждения
57. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав производится
в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации и изданными в соответствии с ним муниципальными правовыми
актами города Омска.
58. Предыдущая редакция Устава Учреждения утрачивает силу с
момента государственной регистрации настоящего Устава.
________________________

