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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственное учреждение культуры Тульской области                                               

«Тульский государственный театр кукол», в дальнейшем именуемое Учреждение, является 

некоммерческой организацией, созданной для оказания государственных услуг и исполнения 

государственных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий министерства культуры Тульской 

области. 

Учреждение создано в 1937 году (архивная справка от 10.06.1985 года № 3/7 

государственного архива Тульской области), зарегистрировано решением исполнительного 

комитета Центрального района Совета народных депутатов г. Тулы от 09.01.1992 № 1-36. 

В соответствии с постановлением правительства Тульской области от 30 ноября 2011 

года № 221 «Об изменении типа государственных учреждений культуры Тульской области 

на бюджетные» тип существующего государственного учреждения культуры Тульской 

области «Тульский государственный театр кукол» изменен на бюджетное с сохранением 

наименования и основных целей деятельности. 

1.2. Собственником имущества Учреждения является Тульская область. 

1.3. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Тульской области 

осуществляет министерство культуры Тульской области (далее - Учредитель). 

1.4. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в установленном 

порядке осуществляет министерство имущественных и земельных отношений Тульской 

области (далее - Министерство). 

1.5. Полное наименование Учреждения: государственное учреждение культуры 

Тульской области «Тульский государственный театр кукол». 

Сокращенное наименование Учреждения - ГУК ТО «Театр кукол». 

Тип учреждения - бюджетное. 

Юридический адрес Учреждения: 300000, г. Тула, проспект Ленина/ул. Советская,               

д.15/62. 

Фактический адрес Учреждения: 300000, г. Тула, проспект Ленина/ул. Советская,                  

д.15/62. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении Учредителя, 

и функционирует в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тульской 

области и настоящим Уставом. 

Учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях 

банков, печать со своим наименованием н наименованием Учредителя, штампы, бланки и 

фирменную символику, иные реквизиты. 

1.7.  Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 

и личные неимущественные права, нести обязанности, выступай» истцом и ответчиком в 

суде, арбитражном и третейском судах. 

1.8. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 

распоряжается этим имуществом с согласия Министерства и Учредителя в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативною управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 

приобретенною Учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества, 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 в соответствии с абзацем первым 
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настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет 

собственник имущества Учреждения. 

1.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ассигнованиями из бюджета Тульской области 

через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также со средствами в 

иностранной валюте через счета по учету средств в иностранной валюте, открываемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.11. Учреждение выполняет государственное задание, сформированное и 

утвержденное Учредителем, в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 

основными видами деятельности. 

Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности, в сфере ведения Учреждения. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственною задания. 

1.12. Учреждение вправе сверх 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, в сфере ведения Учреждения, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.13. Учреждение обладает исключительным правом использовать средства 

индивидуализации способами, не противоречащими действующему законодательству 

Российской Федерации. Учреждение взаимодействует с другими организациями и 

гражданами в сфере своего ведения в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Место нахождения, почтовый адрес, место хранения документов Учреждения: 

300000, г. Тула, проспект Ленина/ул. Советская, д.15/62. 

 

 

 
II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Министерства 

культуры Российской Федерации в установленной сфере ведения Учреждение осуществляет 

свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

2.1. Целями деятельности Учреждения являются: 

- создание. исполнение, сохранение и распространение произведений сценического 

искусства: 

- сохранение и развитие общемировых и национальных культурных ценностей: 

приобщение к ним зрительской аудитории в Российской Федерации и за рубежом; 

- создание условий для свободного доступа граждан России к культурным ценностям; 

- создание условий для роста профессионального мастерства и преемственности 

артистов. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление в установленном 

порядке основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 

основными, предусмотренных настоящим Уставом. 

2.3. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности в пределах 

государственного задания за счет средств бюджета Тульской области: 
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а) создает, публично исполняет спектакли, концерты, проводит культурно-

развлекательные и зрелищные программы, конкурсы и фестивали, выставки, тематические 

вечера, встречи с деятелями культуры, искусства, литературы; 

б) проводит творческие смотры и конкурсы; 

в) организует и проводит гастроли по Российской Федерации и за рубежом; 

г) в целях повышения профессионального мастерства творческих работников 

Учреждения и обеспечения преемственности артистической школы Учреждения 

организовывает стажировки, мастер-классы, совместную работу, обмен специалистами с 

Учреждениями Российской Федерации и иностранных государств; 

д) организует изготовление сценическо-постановочного имущества (в том числе 

декораций), сценической мебели, костюмов (в том числе головных уборов и обуви), 

театрального реквизита, постижерских изделий, театральных кукол и прочее; 

е) организует изготовление и распространение всех видов рекламных, 

информационных материалов с символикой Учреждения и его партнеров, связанных с 

проведением спектаклей и концертных программ Учреждения и их распространением; 

ж) создаёт видео-, аудио-, фото- и другую мультимедийную продукцию, включая 

программы, отражающие основные сферы ведения Учреждения. 

2.4.  Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых Учреждение создано, и соответствующие указанным 

целям: 

а) создавать, публично исполнять спектакли, концерты, проводить культурно-

развлекательные и зрелищные программы, конкурсы и фестивали, тематические вечера, 

встречи с деятелями культуры, искусства, литературы; 

б) в целях повышения профессионального мастерства творческих работников 

Учреждения и обеспечения преемственности артистической школы Учреждения 

организовывать стажировки, совместную работу, обмен специалистами с театрами 

Российской Федерации и иностранных государств; 

в) проводить творческие смотры и конкурсы; 

г) организовывать и проводить гастроли по Российской Федерации и за рубежом: 

д) организовывать и проводить конференции, симпозиумы, круглые столы, 

семинары, мастер-классы, кружки, лекции, совещания, выставки и прочие социально-

культурные мероприятия, в том числе концерты, музыкальные вечера, творческие встречи, 

театрализованные представления, конкурсы, ярмарки, фестивали, творческие мастерские, 

клубные, художественные студии в сфере ведения Учреждения в Российской Федерации; 

е) организовывать на сценических площадках Учреждения и арендованных 

сценических площадках проведение совместных мероприятий, спектаклей, проектов и 

программ в соответствии с заключенными договорами с другими организациями в 

установленной сфере ведения Учреждения, а также оказывать услуги, но организации и 

проведению гастрольных и выездных мероприятий в сфере культуры; 

ж) заключать договора на аренду квартир для иногородних творческих 

работников Учреждения. 

2.5.  Расходование денежных средств, полученных Учреждением при осуществлении 

им иной приносящей доход деятельности, в том числе, в рамках, предусмотренных 

настоящим уставом основных видов деятельности, осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» на основании положения о закупках. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ II УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Руководитель Учреждения – Художественный руководитель (далее - Руководитель) 

назначается на должность в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации и Тульской области, освобождается от должности распорядительным 

документом Учредителя. 

Учредитель заключает, прекращает трудовой договор с руководителем, а также 

вносит в пего изменения. 

3.2. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения на 

основании законов и иных правовых актов Российской Федерации и Тульской обладает, 

настоящего Устава, трудового договора. Руководитель подотчетен в своей деятельности 

Учредителю и Министерству по вопросам, входящим в их компетенцию 

3.3. Руководитель Учреждения: 

-  действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в 

органах государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и 

некоммерческих организациях; 

- использует и распоряжается находящимся в оперативном управлении имуществом в 

соответствии с законодательством: 

- определяет структуру Учреждения, разрабатывает штатное расписание Учреждения, 

утверждает его по согласованию с Учредителем: 

- в установленном действующим законодательством порядке осуществляет 

прием на работу и увольнение работников Учреждения, утверждает должностные 

инструкции; 

- издает приказы и даёт указания, обязательные для всех работников Учреждения; 

- решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе: устанавливает надбавки и доплаты к 

должностным окладам, порядок и размер их премирования на основе систем оплаты труда 

работников региональных бюджетных учреждений; 

- имеет право первой подписи; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово- хозяйственной 

деятельности; 

- обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по целевому 

назначению в соответствии с действующим законодательством; 

- определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные материальные 

ресурсы; 
- в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает составление и 

представление всей необходимой информации и документации, связанной с деятельностью Учреждения; 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за:  

- ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей, сохранность 

денежных средств, материальных ценностей и имущества Учреждения. 

- прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в случаях 

неправомерного использования имущества, при списании либо ином отчуждении имущества 

Учреждения, не соответствующих законодательству. 

3.5. В случаях, предусмотренных законодательством, Руководитель Учреждения 

возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием). 
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IV. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

4.2. Учреждение без согласия Министерства и Учредителя не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. 

4.3. Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, 

Учреждение владеет, пользуется в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности, назначением имущества и распоряжается имуществом с 

согласия Министерства и Учредителя в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, самостоятельно следующим имуществом: 

1) закрепленным за ним в установленном порядке в оперативном управлении; 

2) переданным ему (в том числе земельные участки) в установленном порядке в 

постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование; 

3) приобретаемым, в том числе произведенным, за счет имеющихся финансовых 

средств, в гом числе за счет доходов, полученных от оказания платных услуг и 

осуществления иной приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом; 

4) получаемым в виде дара пожертвований российских и иностранных 

юридических и физических лиц, а также по завещанию, договору или на иных основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Плоды, продукция и доход от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по 

договору или на иных основаниях, поступают в оперативное управление Учреждения. 

4.5. Сдача в аренду либо передача во временное пользование недвижимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, осуществляется по 

согласованию с Министерством и Учредителем в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Объект культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением 

земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые 

из гражданского оборота, закрепляются за Учреждением на условиях и в порядке, которые 

определяются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Тульской области. 

4.7. Учреждение обязано представлять закрепленное за ним имущество к учету в 

реестре имущества Тульской области. 

4.8. Источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения являются: 

1) средства бюджета Тульской области: 

а) субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением 

в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением Министерством или приобретенных 

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; 

б) субсидии на иные цели; 

2) средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Тульской 
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области; 

3) средства, выделяемые субъектам Российской Федерации или органам местного 

самоуправления в рамках реализации ‘региональных и муниципальных программ по 

договорам и соглашениям; 

4) безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, дары, целевые 

взносы, полученные от российских и иностранных юридических и физических лиц. 

международных организаций, средства, переданные по завещанию, а также полученные за 

счет благотворительных мероприятий, проводимых в пользу Учреждения; 

5) средства, полученные Учреждением от оказания платных услуг и 

осуществления иной приносящей доход деятельности; 

6) доходы, поступающие от сдачи в аренду государственного имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, в том числе на возмещение эксплуатационных, 

коммунальных и необходимых хозяйственных затрат как источник дополнительного 

финансового обеспечения содержания и развития материально-технической базы 

Учреждения, включая расходы на уплату налогов с доходов от аренды, сверх ассигнований, 

предусмотренных ведомственной структурой расходов бюджета Тульской области; 

7) средства дополнительной государственной поддержки (гранты) за счет средств 

федерального бюджета и бюджета Тульской области; 

8) средства в виде грантов, полученных из внебюджетных источников; 

9) иные поступления в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.9. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждения 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Тульской области на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (выполнением работ) на основании Соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидий, заключаемого с Учредителем, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.10. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Учреждением Министерством или приобретенных 

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. 

4.11. В случае сдачи в аренду с согласия Министерства и Учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 

4.12. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении государственного задания. Контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью, использованием имущества, в том числе фондов Учреждения, 

осуществляется Учредителем и иными органами государственной власти в пределах их 

компетенции. 

4.13. 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 
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превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего 

пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, 

если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 

предварительного согласия Учредителя Учреждения.  

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 

требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

4.14. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, оно 

может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

Учреждение с согласия Учредителя вправе передавать некоммерческим организациям 

в качестве их учредителя (участника) денежные средства (если иное не установлено 

условиями предоставления денежных средств) и иное имущество, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

бюджетным учреждением за счет денежных средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

4.15. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных 

действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - 

заинтересованные лица), признаются руководитель (заместители руководителя) 

Учреждения, а также лица, входящие в состав органов коллегиального управления или 

органов надзора за его деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями 

или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих 

организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или 

являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане 

являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров 

(услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или 

частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, 

распоряжения имуществом Учреждения. 

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе 

в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и 

Учреждения. 

4.16. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде 

всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности 

Учреждения или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных 

настоящим уставом Учреждения. 

Под термином «возможности Учреждения» понимаются принадлежащие 

Учреждению имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области 

приносящей доход деятельности, информация о деятельности и планах Учреждения, 

имеющая для него ценность. 

4.17. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного 

противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или 

предполагаемой сделки: 

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю; 

- сделка должна быть одобрена Учредителем. 

4.18. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований пунктов 4.15 - 4.17, может быть признана судом 

недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 
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причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению несколькими 

заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением является солидарной. 
 

V. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 

1) учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

3) решение Учредителя о создании Учреждения; 

4) решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения: 

5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

6) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях 

и их результатах; 

8) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ). 

5.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в 

пункте 5.1 настоящего Устава, с учетом требований законодательства Российской Федерации 

о защите государственной тайны. 

 

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

6.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, 

определяемых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.2.  Компетенция Учредителя: 

6.2.1. Назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий.  

6.2.2. Заключение, изменение и прекращение трудового договора с руководителем 

Учреждения.  

6.2.3. Утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений по 

согласованию с министерством имущественных и земельных отношений Тульской области. 

6.2.4. Формирование и утверждение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными настоящим 

Уставом видами деятельности.  

6.2.5. Определение видов особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, по согласованию с 

министерством имущественных и земельных отношений Тульской области. 

6.2.6. утверждение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением; 

6.2.7. Установление порядка определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые 

им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания;  

6.2.8. Определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора 

с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации.  

6.2.9. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
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6.2.10. Осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 

федеральными законами, законами Тульской области, иными нормативными правовыми 

актами, а также настоящим Уставом.». 

6.3. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, предприятиями, 

организациями и гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров. В своей 

деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество 

продукции, работ, услуг. 

6.4. Учреждение имеет право в установленном порядке: 

-  осуществлять приносящую доход деятельность, отвечающую целям создания 

Учреждения; 

- организовывать проведение гастрольных мероприятий иных организаций культуры, 

а также предоставлять сценические площадки Учреждения в установленном порядке для 

проведения гастрольных мероприятий иных организаций культуры; 

-  формировать свою программу развития, определять порядок реализации билетов, 

услуг и продукции; 

- осуществлять благотворительную деятельность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

-  формировать состав творческих коллективов, в том числе путем конкурсного 

отбора; 

- устанавливать в соответствии с законодательством Российском Федерации 

номенклатуру и цены (тарифы) на предоставляемые Учреждением платные услуги; 

- заключать договоры с учреждениями, организациями, предприятиями и 

физическими лицами на предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности 

Учреждения, указанными в настоящем Уставе; 

- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодной 

договорной основе другие учреждения, организации, предприятия, физических лиц; 

- приобретать или арендовать при осуществлении уставной деятельности движимое и 

недвижимое имущество за счет имеющихся финансовых ресурсов; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на продукцию, работы 

и услуги и заключенных договоров. 

- заключать гражданско-правовые договоры на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг от своего имени в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- реализовывать имущественные права на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные и приобретенные в процессе осуществления деятельности 

Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- приобретать, арендовать или брать напрокат имущество, необходимое для 

обеспечения деятельности Учреждения в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- предоставлять в аренду особо ценное движимое имущество и недвижимое 

имущество по согласованию с Министерством в порядке, установленном законодательством; 

- в установленном порядке участвовать в деятельности ассоциаций, союзов и иных 

некоммерческих организаций н Российской Федерации и за рубежом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- получать средства дополнительной государственной поддержки (гранты) в области 

культуры м искусства; 

- получать добровольные имущественные взносы, пожертвования, дары от 

российских и иностранных юридических и физических лиц, международных организаций; а 

также средства, переданные по завещанию; 

- обеспечивать повышение квалификации работников Учреждения. 
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- пользоваться иными правами, соответствующими уставным целям и предмету 

деятельности Учреждения и не противоречащими законодательству Российской Федерации. 

6.5. Учреждение обязано: 

- представлять Учредителю необходимую сметно-финансовую документацию в 

полном объеме утвержденных форм по всем видам деятельности раздельно; 

- нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение 

договорных, расчетных обязательств; 

- осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, 

профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, поличному составу и других); 

- обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-

историческое значение, в архивные фонды в соответствии с согласованным перечнем 

документов; 

- хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу; 

- осуществлять бухгалтерский учет хозяйственной и иной разрешенной Уставом 

деятельности, вести оперативную, статистическую и бухгалтерскую отчетность, 

отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации, своевременно предоставлять отчеты в 

установленном порядке. 

За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения несут 

установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность. 

6.6. Ревизия и контроль деятельности Учреждения осуществляется Учредителем, а 

также налоговыми, правоохранительными и другими органами в пределах их компетенции в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

6.7. Назначение руководителя Учреждения осуществляется из числа лиц, 

признанных победителями конкурсов, проведенных в порядке, установленном 

постановлением администрации Тульской области от 31.03.2011 № 235 «О порядке 

проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя государственного 

унитарного предприятия или государственного учреждения Тульской области и аттестации 

руководителей государственных унитарных предприятий и государственных учреждений 

Тульской области», или из числа лиц, включенных в установленном порядке в резерв 

управленческих кадров Тульской области. 

 

 

 
VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) производится по решению правительства Тульской области, а также по 

решению суда в случае и в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

7.2. Ликвидация Учреждения производится по решению правительства Тульской 

области, а также по решению суда в случае и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.  

Ликвидационная комиссия назначается правительством Тульской области. С момента 

назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

Учреждения. 
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7.3. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 

существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный 

реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации 

юридических лиц. 

7.4. 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 в лице министерства имущественных 

и земельных отношений Тульской области для учета в составе имущества казны Тульской 

области. 

7.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными 

правилами организации-правопреемнику. 

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения передаются на 

государственное хранение в архив. Передача документов осуществляется силами и за счет 

средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 




