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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственное автономное учреждение культуры «Брянский
областной театр кукол» (далее - Учреждение) является некоммерческой
организацией,
созданной в результате реорганизации государственного
автономного учреждения «Брянский областной театр для детей и юношества»
в форме выделения государственного автономного учреждения культуры
«Брянский областной театр кукол» на основании приказа департамента
культуры Брянской области от 01.10.2018 №0111/365 «О реорганизации
государственного автономного учреждения культуры «Брянский областной
театр для детей и юношества» для выполнения работ, оказания услуг в сфере
культуры и искусства.
1.2. Официальное наименование учреждения: государственное
автономное учреждение культуры «Брянский областной театр кукол», краткое
наименование учреждения: ГАУК «Брянский областной театр кукол».
1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Брянская область.
Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Брянской
области осуществляет департамент культуры Брянской области (далееУчредитель).
Место нахождения Учредителя: 241050, г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.34.
1.4. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляется
исполнительным органом государственной власти Брянской области, на
которое возложено управление государственным имуществом.
1.5. Правовое положение Учреждения, права и обязанности
Учредителя
определяются
настоящим
Уставом, а
в
части,
не
урегулированной им, Гражданским кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Законом Брянской
области «О государственной собственности Брянской области».
1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента его
государственной
регистрации в установленном
законом порядке.
Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, вправе открывать в установленном порядке
счета в кредитных организациях, иметь в собственности обособленное
имущество.
1.7. Для осуществления целей, определенных настоящим Уставом за
Учреждением закрепляется в установленном порядке в оперативное
управление государственное имущество.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закреплённого за ним собственником имущества или приобретённого им за
счёт средств, выделенных ему на приобретение этого имущества.
2

1.9. Брянская область не несёт ответственности по обязательствам
Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Брянской области.
1.10. Учреждение использует имущество для целей, определенных в
Уставе. Учреждение вправе заниматься предпринимательской и иной
приносящий доход деятельностью, необходимой для достижения целей,
ради которых оно создано, и соответствующей этим целям. Учреждение не
ставит целью сзоей деятельности получение прибыли.
1.11. Учреждение имеет круглую печать и угловой штамп со своим
наименованием, эмблему, собственную символику и другие реквизиты.
Эмблема, символика и иные реквизиты утверждаются
департаментом
культуры Брянской области.
М2. По согласованию с учредителем Учреждение может создавать
свои филиалы и структурные подразделения.
1.13: Место нахождения Учреждения: 241021, г. Брянск, ул. Пушкина,
д. 12
1.14. почтовый адрес Учреждения: 241021, г. Брянск, ул. Пушкина, д.12
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определёнными законодательством
Российской Федерации, Брянской Области и настоящим Уставом.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ,
оказание услуг в сфере культуры и искусства.
2.3. Целями деятельности Учреждения являются: удовлетворение
духовных потребностей населения; обеспечение конституционного права на
свободу творчества; нравственное и эстетическое воспитание детей и
юношества посредством театрального искусства; развития и пропаганды
театра кукол, как вида искусства на Брянщине и за ее пределами; создание
необходимых условий для сохранения самобытной российской культуры,
национального самосознания
и
языка
посредством
современного
театрального искусства; развитие межнациональных и межгосударственных
культурных связей.
2.4. Для достижения указанных в п.2.3 настоящего Устава целей
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
-создание и показ спектаклей для детей, юношества, взрослой
аудитории, организация гастролей, концертов, проведение творческих
аечеров, бенефисов, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на
указанные мероприятия или осуществление этих мероприятий по договорам
с юридическими и физическими лицами;
-организация
других
мероприятий
художественно-творческого
характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных
коллективов, приглашенными исполнителями;
-предоставление другим организациям по договорам с ними
постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения
спектаклей и концертов;

-изготовление по заказам и договорам с юридическими и
физическим;-: лицами предметов художественного оформления спектаклей,
концертоЕ, представлений;
-предоставление сцены для проведения гастрольных и выездных
мероприятий в помещении Учреждения иногородними творческими
коллективами;
-сдача з аренду помещений в установленном порядке;
-производство
и реализация комплектов сувениров, буклетов,
программе:-; и прочей печатной продукции театральной тематики, аудио и
видеоматериалов отражающих деятельность Учреждения;
-консультации и содействие предприятиям с различными формами
собственности и физическим лицам в организации и развитие их
творческей деятельности;
-развитие и внедрение различных форм досуговой деятельности,
культурно-массовой работы;
-изготовление театральных костюмов, реквизита, декораций;
-прокат театральных костюмов, реквизитов, декораций;
-развитие различных видов платных услуг для удовлетворения
потребностей населения в сфере досуга;
создание студий и кружков по нравственному и эстетическому
воспитанию детей, развитию их творческих возможностей.
2.5. Учреждение осуществляет в соответствии с государственными
заданиями Учредителя и (или) обязательствами перед страховщиками по
обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с
выполнением работ, оказанием услуг.
Финансовое обеспечение указанное в настоящем пункте деятельности
осуществляется в виде субсидии из областного бюджета и иных не
запрещённых федеральными законами источников.
2.6. Кроме указанных в пункте 2.5. настоящего раздела
государственного задания и обязательств Учреждение по своему усмотрению
вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату или безвозмездной
основе и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,
установленном федеральными законами, не противоречащие целям создания
учреждения.
2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с действующим законодательством требуется специальное
разрешение-лицензия, возникает у него с момента её получения или в
указанный з ней срок и прекращается по истечении срока её действия, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
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3.1.
Имущество Учреждения является собственностью Брянской области
и закрепляется за ним на праве оперативного управления исполнительным
органом гс е> дарственной власти Брянской области, на который возложено
управление государственным имуществом.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных за.."ач. предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования
3.2 Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и
используются для достижения целей, определённых его уставом. Недвижимое
имуществе, закреплённое за Учреждением или приобретённое за счёт средств,
выделенных ему на приобретение этого имущества, а также находящееся у
Учреждения: особо ценное движимое имущество подлежит обособленному
v4eiу в установленном порядке.
Учреждение без согласия Учредителя и исполнительного органа
государственной власти Брянской области, уполномоченного в управлении
государственным имуществом, не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним
на праве оперативного управления или приобретённым Учреждением за счёт
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
Остальным имуществом, в том числе, недвижимым имуществом, Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно если иное не предусмотрено
Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
3.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежных
и иных формах являются:
-денежные
средства, передаваемые учредителем и имущество,
закрепленное в оперативное управление;
-добровольные имущественные взносы и пожертвования;
-гранты или иные финансовые обязательства, связанные с
осуществлением или вытекающие из целей Учреждения и его основных
видов деятельности;
-выручка от реализации товаров, работ, услуг;
-доходы от хозяйственной деятельности;
-дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
—доходы, получаемые от использования собственности Учреждения;
-другие, не запрещенные законом поступления.
3.4. Собственностью Учреждения является
созданное
им,
приобретенное
или
переданное в
собственность
гражданами,
предприятиями,
организациями, учреждениями имущество, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную
собственность.
3.5. Доходы
Учреждения
поступают в его самостоятельное
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно
создано, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об автономных
учреждениях».
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' 6' Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять
: у хгалтерску :-с
статистическую отчетность в порядке, установленном
: 1 хонодатедъ:тзом Российской Федерации.
3.7. Учреждение ежегодно разрабатывает и вносит на рассмотрение
учредителю план финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
3.8. Учреждение обязано ежегодно публиковать отчеты о своей
леятелькссти и с5 использовании закрепленного за ним имущества.
3.9 Учреждение представляет информацию о своей деятельности
:г г а н 2м государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и
иным дилам б соответствии с законодательством Российской Федерации и
:-зстсчслнм Уставом.
•
3.13. Учреждение
вправе
вносить
недвижимое имущество,
:а>;реллгнчое за Учреждением или приобретённое Учреждением за счёт
средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, а также
находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество в уставный
складочный: капитал других юридических лиц или иным образом передавать
:-тс имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или
■частника (за исключение объектов хультурного наследия народов
Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав
Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской
О едерации, национального библиотечного фонда) только с согласия
Учредителя или исполнительного органа государственной власти Брянской
сбласти, на который возложено управление государственным имуществом.
3.11. По решению Учредителя, согласованным с исполнительным
срганом государственной власти Брянской области, уполномоченным в
управлении государственным имуществом, Учреждение вправе совершать
крупные сделки по распоряжению имуществом в соответствии с
Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
3.12. Внешнеэкономическая деятельность Учреждения осуществляется
для реализации целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖ ДЕНИЯ
4.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его
директор. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается
от должности приказом Учредителя. К компетенции директора Учреждения
относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью
Учреждения, за исключением вопросов, отнесённых федеральными законами
или настоящим уставом к компетенции Учредителя.
4.2. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени
Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от
его имени, утзерждает штатное расписание Учреждения, план его финансово
хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность Учреждения
внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Учреждения.
6

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
э.!. .Идя выполнения уставных целей Учреждение имеет право в
горядке. установленном действующим законодательством:
а)
планировать и осуществлять свою деятельность исходя из целей
теятглькссти. предусмотренных уставом;
с' ст>—ь:вать з установленном порядке счета в кредитных организациях;
б заключать все виды договоров, не противоречащие действующему
:z>.;:-::iiT5.- =rr3y>а также целям и предмету деятельности Учреждения;
г у: та:-: аз ливать штатное расписание Учреждения;
~ останавливать для работников Учреждения социальные льготы в
: : ответствии : действующим законодательством.
5.1.1 Учреждение обладает всеми правами, обеспечивающими
:ассслу т=орческой деятельности:
-пользуется независимостью в выборе художественных направлений;
-самостоятельно
распоряжаться
продуктами
своего
интеллектуального и творческого труда, включая созданные им спектакли;
-осуществляет публикацию рекламных объявлений, отвечающих
делям и задачам деятельности учреждения.
5.1.2. Учреждение в том числе имеет право:
- использэзать
результаты
интеллектуальной
деятельности;
- испсльзозать собственную символику в рекламе спектаклей, а так
не разрешать такое использование другим юридическим и физическим
лицам на договорной основе;
- определять порядок реализации билетов, услуг и продукции,
станавливать цены на них в соответствии с законодательством
Российской федерации и данным Уставом;
- приобретать и арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющих у него финансовых средств с согласия Учредителя;
- заключать договоры с иностранными партнерами на осуществление
обмена спектаклями, постановочными группами и оказания услуг;
- совершать крупные сделки и сделки в совершении которых имеется
заинтересованность с согласия Учредителя;
- привлекать для осуществления своих функций на договорных
началах другие юридические и физические лица;
нанимать и увольнять работников в соответствии
законодательством.
5.2. Учреждение обязано:
- выполнять установленное Учредителем государственное задание;
- вести бухгалтерский учёт, представлять бухгалтерскую и
статистическую отчётность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- представлять информацию о своей деятельности в органы
государственной статистики, налоговые органы, иным органам и лицам в
7

с

::эгзетстэии о законодательством Российской Федерации и настоящим
• ; таном;
- ежегодно опубликовывать отчёты о своей деятельности и об
<*.: пользовании закреплённого за ним имущества в соответствии с
л :•йстзующим законодательством;
- обеспечивать сохранность имущества, закреплённого за Учреждением
празе оперативного управления, использовать его эффективно и по
- гсеспечизать открытость и доступность следующих документов;
: Уст-32 Учреждения, в том числе внесённых в него изменений;
1 свидетельства о государственной регистрации Учреждения;
Г- решения Учредителя о создании Учреждения;
- решения Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положений о филиалах, представительствах Учреждения;
6) плаха финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
~) годовой бухгалтерской отчётности Учреждения.
- предоставлять Учредителю на согласование план финансово
хозяйственной деятельности и штатное расписание Учреждения;
- нести ответственность за соблюдение договорных обязательств;
- обеспечивать а соответствии с законодательством Российской
Се дерации
социальное, медицинское
и иные виды
обязательного
страхования своих работников, обеспечивать им условия для трудовой
деятельности, своевременно выплачивать заработную плату в соответствии
: законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать гарантированный законодательством
Российской
Оедерации минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры
социальной защиты работников, нести ответственность за ущерб,
причиненный их жизни и здоровью;
-соблюдать правила землепользования и природоохранные нормы;
- соблюдать правила безопасности, санитарно-гигиенические нормы и
требования по защите здоровья работников и населения.
6. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
6.1.
К компетенции Учредителя в области управления Учреждением
относятся:
- формирование и утверждение государственного задания
в
соответствии с видами деятельности, отнесёнными уставом к основной
деятельности;
.
- утверждение устава Учреждения, внесения в него изменений;
- рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о
создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;
- реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменения его
типа;

в

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение
руководителя Учреждения и
прекращение
его
лг-лномочий. а также заключение и прекращение трудового договора с ним,
если для организаций соответствующей сферы деятельности федеральными
пкснами не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и
прекращения его полномочий и (или) заключения и прекращения трудового
-..'гозора с ним;
- рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения
: совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в
::;тзетстзии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для
: : вершения такой сделки требуется согласие Учредителя автономного
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
окончательного ликвидационных балансов;
- решение иных предусмотренных Федеральным законом «Об
1 НТСНСМНЫХ учреждениях» вопросов.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖ ДЕНИЯ
7.1. Учреждение может быть реорганизовано в случае и в порядке,
вторые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными федеральными
иконами.
7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких автономных учреждений;
- присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких
:: ластных учреждений;
- разделения Учреждения на два или несколько областных учреждений;
- выделения из Учреждения одного или нескольких областных
■чреждений.
7.3. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в
лорядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.4.
Требования
кредиторов
ликвидируемого
Учреждения
• дэзлетворяются за счёт имущества, на которое в соответствии с
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» может быть обращено
5зыскание.
7.5. Ликвидационная комиссия Учреждения передаёт имущество,
: ставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество,
на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено
изыскание по обязательствам Учреждения, в соответствии с действующим
законодательством.
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