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I. Общие положения 

 
1.1. Государственное бюджетное учреждение «Тувинский  государственный 

театр кукол» (далее – театр кукол) является государственным бюджетным 

учреждением, осуществляющим профессиональную деятельность в области 

театрального искусства.  

1.2. Функции и полномочия учредителя театра кукол выполняет Министерство 

культуры Республики Тыва, в ведении которого находится театр кукол в качестве 

республиканского учреждения культуры. 

1.3. Театр кукол является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

счета (бюджетный и внебюджетный) и иные счета в банках и других кредитных 

учреждениях, печать установленного образца, а также иные необходимые для его 

деятельности печати и штампы, собственную символику. 

1.4. Театр Кукол может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности быть истцом и 

ответчиком в суде. 

1.5. В целях решения определенных настоящим уставом задач и в соответствии 

с этими задачами театр кукол осуществляет в установленном порядке деятельность, 

приносящую доход. Доходы получаемые от такой деятельности поступают в 

самостоятельное распоряжение театра кукол.  

1.6. Театр Кукол руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации и Конституцией Республики Тыва, Федеральными и 

региональными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, ведомственными актами Министерства культуры Российской Федерации 

и Министерства культуры Республики Тыва и настоящим Уставом. 

1.7. Полное официальное наименование театра кукол – Государственное 

бюджетное учреждение «Тувинский государственный театр кукол»; сокращенное 

наименование – Тувинский театр кукол. 

1.8. Место нахождения театра кукол: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. 

Дружбы дом 170.  

Почтовый адрес: 667000, Республика Тыва, гор. Кызыл, ул. Дружбы, 170. 

1.9. Театр кукол выполняет государственное задание, сформированное и 

утвержденное Министерством культуры Республики Тыва в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности. 

Финансовое обеспечение выполнения театром кукол государственного задания 

осуществляется в виде субсидий из республиканского бюджета на основании 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий, заключаемого с 

Министерством культуры Республики Тыва. 

1.10. Театр кукол осуществляет в соответствии с государственным заданием и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к ее основным видам деятельности, в сфере деятельности театра. 

 1.11. Театр кукол не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. 
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II. Предмет, цели и виды деятельности 

 

2.1. Предметом по основной деятельности театра кукол является: 

- профессиональная деятельность в области театрально-кукольного искусства; 

 - подготовка и показ кукольных спектаклей, других публичных представлений и 

предоставление сопутствующих этому услуг; 

-   создание, сохранение, распространение и освоение культурных ценностей в 

области сценического и других видов искусства; 

-   популяризация театрально-кукольного искусства, формирование и 

удовлетворение потребностей населения и гостей Республики Тыва в сценическом 

искусстве, развитие театра кукол как вида искусства и социального института, 

воспитание духовности, пропаганда достижений театральной культуры Республики 

Тыва в Российской Федерации и за ее пределами. 

2.2. Целями деятельности театра кукол являются обеспечение доступа к 

культурным ценностям и сохранение исторического и культурного наследия народов 

Российской Федерации в Республике Тыва, создание условий для сохранения, 

развития и совершенствования профессионального сценического искусства, 

организации культурного досуга и развития творческих способностей детей и 

юношества. 

2.3. Для реализации своих целей и задач по основной деятельности театр кукол в 

праве, осуществлять следующие виды деятельности: 

1) создание и прокат спектаклей, представлений для детей, юношества и 

взрослых, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, 

фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия; 

2) подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими 

юридическими и физическими лицами для показа на собственных или арендованных 

сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на 

кино-, видео и иные носители; 

3) организация других мероприятий художественно-творческого характера, 

проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, 

приглашенными исполнителями; 

4) предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных 

услуг, сценических постановочных средств и разработка сценариев для проведения 

спектаклей и концертов; 

5) изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими 

лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, 

представлений; 

6) организация работы театрального музея; 

7) организация информационного обеспечения населения республики о 

репертуаре театра кукол; 

8) участие и организация фестивалей, конкурсов конференций и творческих 

лабораторий мастер-классов с привлечением ведущих мастеров сцены и деятелей 

искусств, стажировок специалистов из театров Российской Федерации и иностранных 

государств в том числе обмен специалистами; 
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9) предоставление сцен – площадок, для проведения гастрольных и выездных 

мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ, в 

соответствии с заключенными договорами. 

10) показ благотворительных спектаклей и интермедий; 

11) показ курсовых и дипломных спектаклей студентов театрального факультета; 

12) организация перевозки групп детей и иных зрителей в театр кукол; 

13) организация и проведение обучающих семинаров, стажировок, мастер-

классов для самодеятельных и профессиональных театральных коллективов; 

14) участие в реализации государственных и иных культурных программ, и 

проектов; 

15) осуществление мероприятий по организации досуговой деятельности 

населения (клубы по интересам, презентации фирм, учебных заведений) по 

договорам о совместной деятельности; 

16) проведение мероприятий по эстетическому воспитанию и обучению 

населения г. Кызыла путем функционирования студий, кружков.  

17) участие в реализации государственных и иных программ, и проектов в 

области культуры  

2.4.  Учреждение имеет право осуществлять следующие мероприятия, 

приносящие доход деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Тыва: 

1) прокат декораций, костюмов и иного театрального реквизита, бутафории 

светового и звукового оборудования; 

2) продажа полиграфической, сувенирной и иной сопутствующей театральной 

деятельности продукции; 

3) реализация декораций и сценических костюмов; 

4) организация и проведение культурно-массовых, торжественных, 

корпоративных, частных и других мероприятий, а также вечеров-концертов для детей 

и взрослых по договорам с физическими и юридическими лицами, а также участие в 

них; 

5) предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и 

выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и 

программ в соответствии с заключенными договорами; 

6) оказание платных услуг по предоставлению юридическим и физическим 

лицам специалистов, по обеспечению звукового оформления (звукорежиссер, 

звукооператор), светового оформления (светорежиссер, светооператор), аудио- и 

видеозаписи, видео оформлению, специалистов по монтажу и демонтажу 

сценических площадок; 

7) проведение художественных выставок (в том числе выставок-продаж), 

изготовление и реализация сувенирной продукции; 

8) осуществление заказов на написание литературных сценариев, программ, 

текстов песен, аранжировок, фонограмм, оригинальных поэтических текстов, 

осуществление постановочной работы, режиссуры, хореографических постановок, 

предоставление музыковедов и ведущих программ; 

9) изготовление эскизов декоративного оформления и декоративно-

художественного оформления: сцены, фойе, фасада зданий, улицы и т.д.; 
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10) изготовление декораций, сценических костюмов (для детей и взрослых), 

головных уборов, обуви; 

11) предоставление аудио-, видеоматериалов для трансляции по радио, по 

телевидению, для иных съемок (записи); 

12) оказание услуг дополнительного дошкольного образования в области 

театрально-кукольного искусства; 

13) производство и прокат фильмов; 

14) прочие виды издательской деятельности; 

15) осуществлять деятельность театральных ресторанов и кафе; 

16) предоставление туристических, экскурсионных и информационных услуг; 

17) изготовление и розничная торговля сувенирами, изделиями народных      

художественных промыслов; 

18) деятельность в области фотографии; 

13)  оказание сопутствующих услуг зрителям театра кукол; 

2.5. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность 

Театра, если она осуществляется в ущерб основной деятельности. 

 

III. Права и обязанности театра кукол 

 

3.1. Театр кукол имеет право: 

- определять перспективы своего развития по согласованию с Министерством     

культуры Республики Тыва; 

 привлекать для осуществления своих уставных целей на договорных условиях 

юридических и физических лиц, не являющихся работниками театра кукол; 

 приобретать или арендовать основные средства и другие нематериальные 

ценности за счет имеющихся у него финансовых ресурсов; 

 планировать свою деятельность исходя из спроса потребителей (зрителей) на 

спектакли и другие виды публичных представлений, по согласованию с 

Министерством культуры Республики Тыва; 

 определять цены на предоставляемые услуги в соответствии с действующим 

законодательством; 

 определять размер средств, направляемых на оплату труда, материальное 

поощрение, социальное развитие работников театра кукол в соответствии с 

действующим законодательством; 

 формировать фонды творческо-производственного, социального развития, фонд 

материального поощрения, утверждать положения о таких фондах; 

 осуществлять деятельность по привлечению внебюджетных средств, 

безвозмездных пожертвований, от российских и иностранных юридических лиц 

для поддержки и развития театра кукол, доходы, полученные от такой 

деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение;  

 вступать в ассоциации (союзы) некоммерческих организаций; 

 формировать художественный совет театра кукол; 

 формировать попечительский совет театра, положение о попечительском совете 

и его состав утверждаются директором театра по согласованию с 

Министерством культуры Республики Тыва. 
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3.2. Театр кукол обязан: 

 составлять долгосрочные программы, текущие и оперативные планы своей 

деятельности по согласованию с Министерством культуры Республики Тыва; 

 обеспечивать безопасность условий труда работников театра кукол; 

 осуществлять бухгалтерский и статистический учет, отчитываться о 

результатах своей деятельности в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством; 

 обеспечивать целевое использование и сохранность имущества, 

принадлежащего театру кукол, не допускать ухудшения его технического 

состояния, кроме нормально определяемого износа; 

 осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества театра кукол. 

 

IV. Порядок управления 
 

4.1. Театру кукол возглавляет на основе единоначалия директор, являющийся 

руководителем театра кукол, назначаемый на должность приказом министра 

культуры Республики Тыва, осуществляющий свою деятельность на основании 

трудового договора.  

Трудовой договор заключается с директором на определенный срок, но не 

менее 1 года и не более 5 лет. Учредитель вправе расторгнуть трудовой договор с 

директором театра кукол по п.2 ст. 278 ТК РФ и за неоднократные финансовые 

нарушения. 

4.2. Полномочия директора: 

 осуществляет текущее руководство театром кукол; 

 представляет интересы театра кукол без доверенности перед третьими лицами; 

 назначает на должность и освобождает от должности работников театра кукол, 

заключает и расторгает с ними трудовые договоры; 

 заключает трудовые и гражданско-правовые договоры от имени театра кукол; 

 применяет к работникам театра кукол меры дисциплинарного взыскания и 

поощрения в соответствии с трудовым законодательством; 

 устанавливает размеры должностных окладов, компенсационные, 

стимулирующие выплаты в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Тыва, Положением об оплате труда, Положением о 

премировании и материальном стимулировании работников; 

 выдает доверенности для представления интересов театра кукол перед 

третьими лицами; 

 открывает в банках и других кредитных организациях расчетный и иные счета 

театра кукол; 

 утверждает штатное расписание театра кукол по согласованию с 

Министерством культуры Республики Тыва; 

 утверждает должностные инструкции работников театра кукол; 

 издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников театра 

кукол; 

 обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества театра 

кукол; 
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 обеспечивает рациональное и целевое использование бюджетных средств; 

 представляет в установленные сроки все виды отчетности; 

 утверждает планы творческой и финансово-хозяйственной деятельности театра 

кукол и осуществляет контроль за их исполнением. 

4.3. Директор обязан соблюдать действующее законодательство, а также 

обеспечивать его соблюдение при осуществлении театром кукол своей деятельности. 

4.4. Директор вправе формировать совещательные и иные органы, функции и 

состав которых определяется соответствующими положениями, утвержденными 

директором театра кукол. 

4.5. Цены на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, кроме 

случаев, когда действующим законодательством предусматривается регулирование 

цен на отдельные виды продукции, товары и услуги устанавливаются локальным 

актом театра кукол, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

4.6. Директор несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на него полномочий. 

4.7. Директор театра кукол несет ответственность в размере убытков, 

причиненных театру кукол в результате совершения крупной сделки без 

предварительного согласования с Министерством культуры Республики Тыва, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

 

V. Имущество театра кукол 

 

5.1. Имущество закрепляется за театром кукол Министерством земельных и 

имущественных отношений Республики Тыва на праве оперативного управления и 

является государственной собственностью Республики Тыва. 

5.2. Театр кукол в отношении закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества осуществляет в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением 

имущества права владения и пользования им. 

5.3. Театр кукол не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, 

выделенных ему по смете. 

5.4. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении театра кукол, а также имущество, приобретенное театром 

кукол по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление 

театра кукол в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.5. Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход и приобретенное 

за счет таких доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение театра 

кукол и учитываются на отдельном балансе. Такие доходы, прежде всего, 

направляются на покрытие расходов от основных видов деятельности театра кукол. 

5.6. Театр кукол осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в Управлении федерального казначейства по Республике Тыва в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

5.7. Театр кукол без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
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приобретенным за счет средств, выделенных ему Собственником (Министерство 

земельных и имущественных отношений Республики Тыва) на приобретение такого 

имущества, а также движимым имуществом. 

5.8. Совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, осуществляется театром кукол по согласованию с 

Министерством культуры Республики Тыва. 

Крупной сделкой для театра кукол признается сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, 

отчуждением иного имущества, которым театр кукол вправе распоряжаться 

самостоятельно, а также его передача в пользование или в залог, если цена сделки 

либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% 

балансовой стоимости активов театра кукол, определяемой по данным ее 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная без предварительного согласования с 

Министерством культуры Республики Тыва, может быть признана недействительной 

по иску Театра кукол или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 

сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия 

Учредителя. 

5.10. Театр кукол не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если   иное 

не предусмотрено федеральными законами. 

5.11. Источники формирования имущества театра кукол: 

 имущество, находящееся в собственности Республики Тыва, в отношении 

которого принято решение о закреплении его на праве оперативного 

управления за театром кукол; 

 бюджетные средства, в том числе бюджетные ассигнования; 

 доходы, получаемые от основных видов деятельности театра кукол; 

 добровольные пожертвования юридических и физических лиц; 

 другие, не запрещенные действующим законодательством источники 

формирования имущества учреждения. 

5.12. Министерство культуры Республики Тыва и Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Тыва осуществляют контроль за 

использованием имущества, находящимся в оперативном управлении театра кукол. 

 

VI.  Реорганизация, изменение типа и ликвидация  

                                        Театра кукол 

6.1. Реорганизация и изменение типа и ликвидация театра кукол в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в части ликвидации, реорганизации и 

изменения типа некоммерческих организаций – юридических лиц. 

6.2. При реорганизации театра кукол ее права и обязанности переходят к 

правопреемнику согласно гражданскому законодательству Российской Федерации. 

6.3. В случае ликвидации театра кукол Учредитель назначает ликвидационную 

комиссию, которая представляет на утверждение ликвидационный баланс. Денежные 

средства и иное имущество театра кукол, оставшееся после расчетов с кредиторами 

передаются собственнику, если иное не предусмотрено правовыми актами 

Российской Федерации. 
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6.4. Ликвидация считается завершенной, а театр кукол – прекратившей свое 

существование, с момента внесения соответствующей записи в государственный 

реестр. 

 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав театра кукол осуществляется по 

инициативе Учредителя либо по инициативе директора театра кукол.  

7.2. Изменения и дополнения к тексту Устава оформляются отдельным 

документом, которые утверждаются Учредителем и согласовываются с 

Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва. 

7.3. Настоящий Устав вступает в силу с момента его утверждения и 

регистрации. Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу с момента его 

утверждения и последующей регистрации.  


