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1. Общие положения 

1. Настоящая редакция устава Областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца 

«Степные напевы» (далее – Учреждение), созданного в соответствии с 

постановлением главы администрации Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа от 27 ноября 2002 года № 293-п «Об утверждении устава 

Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы», разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-Ф3  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». 

2. Наименование Учреждения: 

на русском языке: 

полное – Областное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы», 

сокращенное – ОГБУК ансамбль «Степные напевы», 

тип Учреждения: бюджетное учреждение, 

деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений. 

3. Учреждение является некоммерческой организацией, учредителем и 

собственником имущества которой является Иркутская область. 

4. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляются 

администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа, функции и полномочия 

собственника имущества Учреждения осуществляют министерство 

имущественных отношений Иркутской области и администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа, если иное не установлено действующим 

законодательством. 

5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, лицевые счета в министерстве финансов 

Иркутской области, печать установленного образца, штамп и бланки со своим 

полным и сокращенным наименованием. 

6. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 

неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком 

в суде, в том числе в арбитражном суде, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Иркутской области. 

Отношения между Учредителем и Учреждением определяются 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области, настоящим 

Уставом. 

7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами, а в случаях, установленных законом, 

также иным имуществом. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным 

за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
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исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого имущества 

независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное 

управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое может 

быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Иркутская 

область. 

8. Учреждение имеет право осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению, целей, ради которых оно создано и соответствует указанным 

целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем  

уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

бюджетного учреждения. 

9. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

Уставом Иркутской области, законодательными и нормативными правовыми 

актами Иркутской области, а также настоящим уставом и локальными актами 

Учреждения. 

10. Новая редакция, изменения и дополнения в учредительные 

документы Учреждения утверждаются Учредителем, согласовываются 

органом исполнительной власти области по управлению областной 

государственной собственностью и подлежат регистрации в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

11. Место нахождения Учреждения: 669001, Иркутская область, Эхирит-

Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 16. 

12. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

13. Учреждение не имеет филиалов и представительств.  

2. Цели, задачи, предмет и виды деятельности Учреждения 

14. Основными целями деятельности Учреждения являются развитие 

профессионального искусства и культуры, возрождение, сохранение и 

популяризация национально-культурных традиций на территории Российской 

Федерации и за ее пределами, эстетическое воспитание молодежи, 

организация мероприятий художественно-творческого характера и 

осуществление культурно-просветительной деятельности среди населения. 

15.Основными задачами Учреждения являются: 



4 
 

15.1. Обеспечение конституционного права граждан на свободу 

творчества, участие в культурной жизни и пользование услугами, 

предоставляемыми Учреждением. 

15.2. Содействие в сохранении единого культурного пространства, 

развитии межнациональных, межрегиональных и межгосударственных 

культурных связей средствами профессионального искусства. 

15.3. Пропаганда профессионального искусства в Усть-Ордынском 

Бурятском округе и Иркутской области, на территории Российской Федерации 

и за ее пределами. 

16. Предметом деятельности Учреждения является деятельность в 

области просвещения, культуры и искусства, формирование и удовлетворение 

потребностей населения в сценическом искусстве на основе сохранения 

бурятской национальной культуры, возрождения духовных ценностей, 

пропаганды культурно-бытовых традиций. 

17. Для достижения своих уставных целей Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

17.1 Создание, постановка и показ концертных программ, спектаклей. 

17.2 Участие в концертах, конференциях, творческих вечерах, 

фестивалях и конкурсах, смотрах, выставках, культурно-спортивных 

праздниках также других публичных представлениях, культурно массовых 

мероприятиях и иных мероприятий художественно-творческого характера на 

территории Российской Федерации и за рубежом, а также их организация и 

проведение. 

17.3 Реализация билетов на мероприятия других учреждений культуры 

и искусства, а также другие публичные представления, организация гастролей, 

концертов. 

17.4 Организация школ-студий для обучения детей, молодежи основам 

танца, в порядке, установленном действующим законодательством. 

17.5 Обслуживание мероприятий посредством предоставления 

звуковой и световой, световой аппаратуры.  

17.6 Осуществление издательской и рекламно-информационной 

деятельностью, в порядке, установленном действующим законодательством. 

18. Учреждение также осуществляет следующие иные виды 

деятельности, не являющиеся основными: 

18.1 Изготовление и прокат костюмов, обуви, оборудования, 

реквизитов, бутафории, гримерных, пастижерных и иных принадлежностей. 

18.2 Оказание посреднических, агентских услуг. 

19. Учреждение вправе осуществлять следующие виды 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: 

19.1 Реализация билетов на мероприятия Учреждения и на 

мероприятия других учреждений культуры и искусства, а также другие 

публичные представления, организация гастролей, концертов. 

19.2 Подготовка концертов, спектаклей, представлений по договорам 

с другими юридическими и физическими лицами для показа на их 
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собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для 

трансляции по радио, для съемок на кино-видео и иные материальные 

носители информации. 

19.3 Предоставление концертных номеров или исполнителей для 

осуществления совместных с другими юридическими и физическими лицами 

проектов и программ в соответствии с заключенными договорами, включая 

гастрольные и другие выездные мероприятия. 

19.4 Организация туристического обслуживания. 

19.5 Организация и проведение гастролей Учреждения, других 

выступлений артистов и творческих коллективов, не являющихся 

структурными единицами Учреждения. 

19.6 Оказание услуг юридическим и физическим лицами в 

постановочной работе по хореографии, вокалу.  

19.7 Изготовление и реализация костюмов, обуви, реквизита, 

бутафории, гримерных, постижёрных и иных принадлежностей. 

19.8 Прокат костюмов, обуви, звуко- , фото- , свето- , видео- 

оборудования, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижёрных 

и иных принадлежностей. 

19.9 Изготовление экземпляров аудиовизуальных произведений, 

фонограмм, видео-, аудио- и мультимедийной продукции на любых видах 

носителей. 

19.10 Издательско-полиграфическая деятельность, изготовление и 

распространение рекламных, информационных, полиграфических материалов, 

печатной продукции, связанной с обеспечением художественно-творческой 

деятельности, для достижения целей Учреждения. 

19.11 Оказание транспортных услуг при организации мероприятий 

художественно-творческого характера и осуществлении культурно-

просветительной деятельности Учреждения. 

19.12 Организация услуг питания работников Учреждения и 

общественного питания при организации мероприятий художественно-

творческого характера и осуществлении культурно-просветительной 

деятельности Учреждения. 

19.13 Услуги по фотографированию событий, оказание услуг по фото, 

аудио- и видеозаписи концертных программ культурно-просветительских и 

зрелищно - развлекательных мероприятий, по изготовлению копий звуко- , 

фото- и видеозаписей из фоно- и видеотек Учреждения. 

19.14 Учебно-педагогическая и лекционно-консультативная 

деятельность, связанная с подготовкой и повышением квалификации 

работников, проведение мастер-классов, стажировок.  

19.15 Изготовление и реализация сувенирной продукции (альбомов, 

календарей, значков, сувениров, изделий декоративно-прикладного искусства 

и народного художественного промыслы). 

19.16 Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом 

фильмов в области культуры и искусства. 
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20. Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя и 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. 

Кроме указанных заданий Учредителя и обязательств Учреждение по 

своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 

к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 

установленном федеральными законами. 

21. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством требуется специальное разрешение – 

лицензия, возникает у бюджетного учреждения с момента ее получения или в 

указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

22. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим уставом. 

  

3. Организация деятельности и управление Учреждением 

 

23. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области и настоящим 

уставом. 

24. Руководителем, отвечающим за деятельность Учреждения, является 

его директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Учредителем. 

Контроль за деятельностью директора осуществляет Учредитель. 

25. В компетенцию Учредителя входит: 

1) определение заданий по предоставлению государственных услуг для 

Учреждения с учетом нормативов финансовых затрат; 

2) приём и увольнение директора Учреждения; 

3) заключение и расторжение трудового договора с директором 

Учреждения. 

26. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и подотчетен Учредителю. 

27. Директор действует на основании и в соответствии с трудовым 

договором, заключаемым на срок до 3 лет и настоящим уставом и несет 

персональную ответственность за достижение Учреждением заданных 

показателей деятельности. 

Учредитель при заключении трудового договора с директором 

Учреждения предусматривает в нем условие о расторжении трудового 
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договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации при наличии у бюджетного учреждения просроченной 

кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые значения, 

установленные Учредителем. 

28. Директор по вопросам, отнесенным законодательством Российской 

Федерации и Иркутской области к его компетенции, действует на принципах 

единоначалия. 

29. Директор выполняет следующие функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

1) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в государственных, судебных органах, предприятиях, организациях, 

учреждениях; 

2) в пределах, установленных, действующим законодательством, 

трудовым договором, настоящим уставом и по согласованию с Учредителем, 

заключает контракты, договоры, соглашения, выдает доверенности; 

3) в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников Учреждения; 

4) ежегодно готовит и представляет на согласование учредителя штатное 

расписание; 

5) несет ответственность за состояние бухгалтерского учета, 

своевременность и полноту представления отчетности, в том числе 

бухгалтерской и статистической, по установленным формам Учредителю и в 

исполнительный орган государственной власти области по управлению 

областной государственной собственностью; 

6) выполняет другие функции, вытекающие из настоящего устава и 

должностной инструкции, не противоречащие действующему 

законодательству. 

  

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 

30. Имущество Учреждения является собственностью Иркутской 

области и закреплено за ним на праве оперативного управления. 

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. Учреждение не вправе распоряжаться этими земельными 

участками. 

31. При осуществлении оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

1) эффективно использовать имущество; 

2) обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

3) не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации); 
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4) осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с 

возможным его улучшением в пределах выделенного финансирования; 

5) осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества. 

32. Учреждение не вправе без согласия Учредителя, согласованного с 

органом исполнительной власти области по управлению областной 

государственной собственностью, распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимым имуществом, если иной порядок 

согласования не установлен действующим законодательством. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 

Учреждение несет ответственность перед Учредителем и 

Собственником за сохранность и эффективное использование имущества, 

закреплённого за Учреждением. 

33. Учреждение вправе с согласия Учредителя, согласованного 

с органом исполнительной власти области по управлению областной 

государственной собственностью, 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. 

34. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

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. 

35. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии со статьей 27 Федерального закона от  

12 января 1996 года № 7-Ф3 «О некоммерческих организациях», подлежат 

предварительному одобрению Учредителем. 

36. Бюджетное учреждение не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
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средств, выделенных Учреждению из областного бюджета, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

37. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом без согласия Собственника имущества. 

38. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, может быть изъято собственником имущества в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

39. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 

наводящегося в оперативном управлении, а также имущество, приобретённое 

по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление 

Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством. 

40. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

1) имущество, переданное Учреждению собственником или 

уполномоченным им органом; 

2) имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, 

в том числе за счет доходов, получаемых от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности; 

3) добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

4) другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Иркутской области. 

41. Контроль за исполнением по назначению и сохранностью 

имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного 

управления, осуществляет орган исполнительной власти области по 

управлению областной государственной собственностью в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

42. Учреждение имеет лицевые счета в Управлении казначейского 

исполнения бюджета министерства финансов Иркутской области, 

открываемые в порядке, установленном действующим законодательством. 

43. Учреждение не вправе предоставлять гарантии, поручительства, 

принимать на себя обязательства третьих лиц, размещать денежные средства 

на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 

бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

44. Учреждение осуществляет оперативный, статистический и 

бухгалтерский учет результатов своей деятельности, материальным и 

финансовым операциям и затратам, представляет сведения статистическую и 

бухгалтерскую отчетность заинтересованным лицам в установленном 

законодательном порядке. 

45. Учреждение обязано: 

1) предоставлять Учредителю бухгалтерскую отчетность в сроки, 

установленные законодательством; 

2) ежегодно предоставлять органу исполнительной власти области по 

управлению областной государственной собственностью бухгалтерскую 

отчетность с приложениями; 
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3) в установленном порядке представлять сведения об имуществе для 

учета в Реестре государственной собственности Иркутской области в 

установленном порядке. 

46. За искажение государственной отчетности должностные лица 

Учреждения несут установленную законодательством ответственность. 

  

5. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

47. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области, по решению: 

- собственника или уполномоченного им органа; 

- суда. 

Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Ликвидационная комиссия создается и проводит работу по ликвидации 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

48. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области. 

49. Денежные средства ликвидируемого Учреждения после расчетов, 

произведенных в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, 

работниками Учреждения, остаются в собственности Иркутской области. 

50. Все имущество ликвидируемого Учреждения после завершения 

ликвидации передается органу исполнительной власти области по управлению 

областной государственной собственностью. 

51. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность, после внесения записи об этом в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

52.  При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 

хранение в областные архивные фонды, документы по личному составу 

(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на 

хранение в архивный фонд по месту нахождения Учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Иркутской 

области. 

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 

средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

53. Реорганизация Учреждения осуществляется по решению 

собственника или уполномоченного им органа в форме слияния, 

Присоединения, выделения, разделения, преобразования на условиях и в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области. 

54. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в 

устав и единый государственный реестр юридических лиц. 
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Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 

Учреждения к его приемнику (правопреемнику) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской 

области. 

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 

юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

55. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 

установленном порядке правопреемнику. 

 

6. Внесение изменений в устав Учреждения 

 

56. Внесение изменений в устав, утверждение устава Учреждения новой 

редакции осуществляется в порядке, установленном постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 ноября 2010 года № 306-пп  

«Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации областных государственных учреждений, утверждения 

уставов областных государственных учреждений и внесения в них изменений 

и перечня казенных учреждений, создаваемых путем изменения типа 

областных государственных бюджетных учреждений». 

57. Изменения и дополнения к настоящему уставу после согласования с 

органом исполнительной власти области по управлению областной 

государственной собственностью и утверждения Учредителем подлежат 

государственной регистрации в установленном порядке. 

  

 

 


