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I. оБщиЕ поло}ItЕния

1. 1. Госуларственное )чреждение кулътуры Тульской области <<Тульская

областная филармония имени народного артиста Российской Федерации
Михайловскою И. А.), в далънейшем именуемое Филармония, являет.ся

некоммерческой организацией, созданной для оказания государственных

услуц выполнения работ и исполнениrI государственных функций в целях
обеспечения р-еализации предусмотренных законодательством Российской
Ф едер ации полномочий министерства культуры Тульской области.

Филармония создана на основании решения исполнительного комитета
Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 26 октября 1943 юда
}lЪ 1 7- 1 |7 7, зарегистрирована решением администрации Щентрального района
г. Тулы от 30.0б.98 Il, регистрационный Ns 1,57-98, постановлением

ryбернатора Тульской области от 31.01.2000 r J\b 20 Филармонии присвоено
имя народногб артиста Российской Федерации Михайловского И. А.

В соответствии с фажданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 03.11.200б Jф 174-ФЗ (Об автономных

r{режденчýIх>>) постановлением правительства Тульской области от 30 ноября
2011 года J\Ъ 219 <<О создании автономных у{реждений путем изменения типа
существующих государственЕых )чреждений культуры Тульской области>>

создано государственное у{реждение культуры Тульской области кТульская
областная филармония имени народного артиста Российской Федерации
Михайловскою И. А.).

Настоящая редакциrI Устава разработана с целью приведения его в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и

Тульской области.
Тип учреждения - автономное.
1 .2. Собственником имущества Филармонии явJuIется Тульская область.

1.3.Функции и полномочия уIредителя УчреждениrI от имени Тульской
области осуществJIяет министерство культуры Тульской области (далее -
Учредитель).

1.4. Функции и полномочия собственника имущества Филармонии в

установJIенном порядке осуществляет министерство имущественIIых и
земельных отношений Тульской области (далее по тексту - <<Министерство>).

1.5. Офици€lJIъное полное наименование Филармонии - государственное

уIреждение культуры Тульской области <Тульская областная филармония
имени народного артиста Российской Федерации Михайловского И. А.).
Официа;rьное сокращенное наименование Филармонии - ГУК ТО <Тульская

областнм филармония>.
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1.б. ФилармониrI является юридическим лицом и от своего иМени МОЖеТ

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные

права, нести обязанности, бытъ истцом и ответчиком в суде, имеет

самостоятельный баланс, лицевые, расчетные счета, открытые для rIета
операций.по исполнению доходов и расходов областного бюджета, средств,

гrоrгученнtrlх от приносящей доход деятельности, печать со своим

наименованием, штампы, бланки.

1.7. Филармония отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
нее на праве оперативною управления имуществом, в том числе

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход

деятелъности, за искJIючением особо ценного движимого имущества,

закрепленного за учреждением собственником этого имущества или

приобретенного филармонией за счет средств, выделенных собственником

имуществa' а также недвижимого имущества независимо от того, по каким

основаниям оно поступило в оперативное управление r{реждения и за счет

каких средств оно приобретено.

Филармония не отвечает по обязательствам собственника имущества.

1.8. По обязательствам филармонии, связанным с причинением вреда

гражданам, при недостаточности имущества г{реждения, на которое в

соответствиИ можеТ быть обращено взыскание, субсидиарную

ответственность несет собственник имущества Учреждения.

1.9.,Щеятельностъ Филармонии определяется действующим

законодательством Российской Федерации и Тульской области, а также

настоящим Уставом.
1.10. Филармония осуществJUIет операции с поступающими ей в

соответсТвии с законодательством Российской Федерации ассигнованиями из

бюджета Тульской области через лицевые счета, открываемые в

министерстве финансов Тульской области в цорядке, 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. Филармония выполняет государственное задание, сформированное

и утвержденное Учредителем, в соответствии с предусмотренными

настоящим Уставом основными видами деятельности. Осуществляет в

соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами перед

стрuжовщиком по обязательному социальному страхованиЮ ДеЯТеЛЪНОСТЬ,

связанную с выполнением рабоц оказанием услуц относящихся к ее

основным видам деятелъности.
Филармония не вправе отк€lзаться от выполнения государСтвенноЮ
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заданиrI.

l. 12. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
1.13. Место нахождениrI, почтовый адрес, место хранения документов

Филармонии: З00041, Россия, п ýла, проспект Ленина, д. 51.

- 
II. ЦЕЛИ И ВИШI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛАРМОНИИ

2.1. Щелями создания Филармонии являются:

а) осуществление культурной и творческой деятельности, направленной
на музык€}JIьное, эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание
населения области на лrIших образцах отечественного и мирового
музык€lJIьного искусства, пропаганда музыкzlJIъно-творческого наследия как
отечественных, так и зарубежных авторов;

б) создание новых и р€lзвитие творческих коллективов Филармонии.
в) просветительская деятельность в области искусства.

.Щеятельностъ, направленн€ш на сохранение, создание, распро странение и

освоение кулътурных ценностей, предоставление культурных благ населению
(rсулътурная деятелъность) в р€tзличных формах и видах, является основной

деятельностью Филармонии.
2.2. Щля достижения ук€ванных целей Филармония осуществляет

следующие основные виды деятельности:
а) подготовка и проведение концертов, творческих программ и

представлений для публичного покЕва на собственной, арендованных или
предоставленных сценических (концертных) площадках, по телевидению,

дJIя трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материаJIьные
носители;

б) организация и проведение гастролей на территории Российской
Федерации и за её пределами, предоставление помещений Филармонии дJuI

проведениrI гастролъных и выездных меролриятий организациям культуры

для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с

договорами;
в) погlуляризация лrIших образцов отечественной и мировой

музыкzLльной культуры, создание новых творческих коллективов;

г) организация и проведение фестивалей, конкурсов, творческих
семинаров, конференций, симпозиумов и других мероприятий, направJIенных
на повышение исполнительского мастерства, обмена опытом
lч

филармонической деятельности, в том числе совместно с зарубежными
партнерами;

д) подготовка, тиражирование и ре€lлизация про|рамм, буклетов,
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фотографий, информационно-справочных изданий, копий видеоматери€Lлов и

фонограмм, связанных с творческой деятельностъю Филармо нии;
е)реализация сопутствующих услуц предоставляемых Филармонией

зритеJIям;

ж) организациrI и проведение просветительской деятельности (лекции-
концерты) дп, детей и взросльж;

з) заключает договоры на аренду квартир для иногородних творческих

работников Филармонии;
и) организует изготовление и распространение всех видов рекламных,

информационных материалов с символикой Филармонии и его партнеров,

связанных с проведением спектаклей и концертных программ Филармонии и
их распространением.

2.3. Филармония осуществляет в соответствии с государственными
заданиями Учредителя и обязательствами перед страховщиком по
обязательноIчry социчшьному страхованию деятельность, связанную с

выполнением рабоц ок€ванием услуг
2.4. Финансовое обеспечеrrtе деятеJьности, указаrrной в гtункrе 2.2.

насюящею раздела, ос)лцествJuIется в виде сФсидий из областною бюджета в

соответствии с заданием УчредитеJuI, бюджетнъпr инвестшдий.

Кроме указанных в пункте 2.2. настоящего р€вдела государственного
задания и обязательств, Филармония, по своему усмотрению, вправе

выполнять работы, окzlзывать услуги, относящиеся к её основной

деятельности, дJUI граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании однородных услуг условиrIх в порядке, установленном
ф едера-пьными закон€lI\4и.

2.5. ФилармониrI вправе осуществJuIть иные виды деятельности, не

запрещённые законодательством Российской Федерации, служащие

достижению целей, ради которых создано )чреждение, и соответствующие
этим целям, в том числе:

а)ремонц реставрация, модернизация музык€tльных инструментов,
акустической аппаратуры, предметов реквизита (.rо договорам с

юридическими и физическими лицами);
б) оказание посреднических услуг и других платных услуг населению;
в) прокат и реализация костюмов, бутафории, инструментов, радио, теле

и видеоаппаратуры;

г) осуществление звукозаписи по договорам с физическими и

юридическими лицами;

д) организация питания сотрудников филармонии и зрителей;

е) проведение выставок предметов изобразительного искусства,
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фотографий, народного творчества.

Филармония вправе осуществлять иную деятельность, ПринОСЯЩУЮ

доход, и не запрещенную действующим законодательством, служащую для

достижения уставных целей.

-2.6. Право Филармонии осуществJuIть деятельность, на кОТОРУЮ В

соответствии с действующим з€конодательством требуется специЕtлЬнОе

разрешеНие - лицензиrI, возникает у Филармонии с момента ее поJI)cIения или в

укЕванный в ней срок и прекращается по истечении срока ее деЙствиlI, если инОе

Ее ycTaнoыIeнo законодательством Российской Федерации.

ПI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИrI
ФИЛАРМОНИВЙ

Органами Филармонии явJuIются :

- наблюдательный совет Филармонии:"

- руководителЬ Филармонии - директор, нчLзначаемый на должность и

освобождаемый от должности, Учредителем в установJIенном
законодательством порядке.

3. 1. Наблюдательный совет Филармонии.

З.1.1. Набшодательный совет Филармонии (далее по тексту

<GIаблюДательный совет>) состоит из 7 человек. Срок полномочий

Наблюдателъного совета составляет 5 лет.

3.|.2. Наблюдателъный совет рассматривает:
а) предложения Учредителя ипи директора Филармонии о внесении

изменений в устав Филармонии;

ф предложения Учредите ля или директора Филармонии о создании и

JIиквидации филиалов Филармонии, об открытии и о закрытии её

представительств;

в) предложения Учредителя или директора Филармонии о реорганизаI\ии
Филармонииили о ее ликвидащии;

г) предложения Учредителя или директора Филармонии об изъятии

Iц/t)лцества, закрепленного за Филармонией на праВе ОПеРаТИВНОГО

управ]IениrI;

д) предложения директора Филармонии об участии Филармонии в

других юридических лицах, в том чисJIе о внесении денежных средств и

иноЮ имущесТва в уставный (складочный) капитzLп других юридических лиц

иJIи передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в

качестве у{редителя или )п{астника;
е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Филармонии;
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ж)по представлению директора Филармонии проекты отчетов о

деятельности Филармонии и об использовании её имущества, об исполнении

Iшана её финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскуЮ

отчетность Филармонии;

з) предложения директора Филармонии о совершении сделок по

распоряжению имуществом, которым в соответствии с ФедеральныМ

законом от 03.11.2006 Jф 174-ФЗ (Об автономных учреждениях>
Филарм о н ия н е впр аве распоряжаться самостоятельно;

и) предложения директора Филармонии о совершении крупных

сделок;

к) предложения директора Филармонии о совершении сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность;

л) предложения директора Филармонии о выборе кредитных

организаций, в которьIх ФилармониrI может открытъ банковские счета;

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчеТнОСТИ

Фил арм о нии и утверждения аудитор ской организ ации.

3.1.3. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета В

соответствии с пунктом 3.1 .2 настоящего Устава, не могут быть переДаНЫ На

рассмотрение других органов Филармонии.

З.|.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета ИЛИ

досрочном прекращении их полномочий принимается УчредителеМ. РеШеНИе

о назначении представитеJuI работников Филармонии членом НаблюдаТеЛъНОГО

совета или досрочном прекращении его полномочиЙ ПРИНИМаеТСЯ

болъшинством голосов от общего числа голосов членов Набrподательною

совета.

З.1.5. Щиректор Филармонии и ею заместители не моryт быть членаМИ

Наблшодательною совета Филармонии.

З.1.6. Председатель Наблюдательного совета избирается на СРОК

полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательною совеТа иЗ ИХ

числа простым большинством голосов от общего числа голосов члеНОВ

Наблшодательною совета.

З.I.7. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбратъ сВОеГО

председzIтеJUI.

З.1.8. Председатель НаблюдатеJIъного совета организует рабоry
Наблюдательного совета, созывает его заседания) председателЬсТвуеТ на НИХ

и организует ведение протокола. В отсутствие председатеJuI

Наблюдательного совета его функции осуществляет старшиЙ По ВОЗРаСТУ

член Наблюдательного совета, за исключением представителя работНИКОВ

Филармонии.
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3.1.9. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание НаблюдаТеЛЬНОГО

совета созывается ею председ€uтелем по собственной инициативе, по

требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора

Филармонии.
3.1.10. Председатель Наблюдателъного совета обязан не позднее, чем за

10 календарных дней до дня проведениrI заседания, обеспечить уведомление
каждого члена Наблюдателъного совета путем направления

соответствующего уведомления. В уведомлении должны быть указаны BpeMrI

и место проведения заседания, а также предполагаемая повестка дня.

одновременно с уведомлением каждому члену Наблюдательного совета

направju{ются необходимые матери€шы.

3.1.11. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если

все члены Набrподательною совета извещены о времени и месте ею

проведения, И на заседании присутствует более половины членов

наблюдательною совета. Каждый член Наблюдательного совета имеет при

юлосовании один голос. Передача членом Наблюдательного совета

Филармонии своего голоса другому лиЦу не допускается. В слуlае равенства

юлосов решающим явJUIется голос председ€Uтеля Наблюдательного совета.

в заседании Наблюдательного совета вправе принимать участие

директор Филармонии. Иные приглашенные председателем

наблюдательного совета лица могут участвоватъ в заседании

наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более

чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

з.I.t2. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а

также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается

по требованию Учредителя.,Що избрания председателя Наблюдательного

совета на таком заседании председателъствует старший по возрасту член

Наблюдателъного совета, за искJIючением представителя работников

Филармонии.
З .2. Щиректор Филармонии.

з.2.I. ,Щиректор н€вначается на должность в порядке, установленном

действующим законодательством Российской Федерации и Тульской области,

освобождается от должности распорядительным документом Учредителя,

учредитель заключаец прекращает трудовой договор с директором, а также

вносит в него изменения.

Учредитель закJIючает трудовой договор с руководителем, назначаемым

иЗ числа лиц, признанных победитеJUIми проведенного в установленном

порядке конкурса на замещение вакантной должности руководителя
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госяарственного }л{реждения Тульской области, или из числа Лиц,

вILlюченных в установгIенном порядке в резерв управленческих кадров

т.rпьской области, прекращает трудовой договор, а также вносит в него

изменения. Трудовой договор заключается на срок не более 5 (пяти) лет.

з.2.2. К компетенции директора Филармонии относятся вопросы

осуществлениrI текущего руководства деятельностью Филармонии, за

IIскJIючеНием вопРосов, отнесенНых федерzLпьными законами или настоящим

уставом к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета, иных органов

\правJIения Филармонии.

з.2.з. Щиректор Филармонии без доверенности действует от имени

Филармонии, в том числе представляет её интересы и совершает сделки от её .

имени, представляет её годовую бухгалтерскую отчетность НаблЮДаТеЛЬНОМУ

совету для утверждениrI, утверждает штатное расписание Филармонии, план

её финансово-хозяйственной деятельности, регJIаментирующие деятельностъ

ФилармониИ внутренние документы, издает прик€вы и дает ук€вания,

обязательные для исполнениrI всеми работниками Филармонии.

з.2.4.Определяет структуру Филармонии, разрабатывает штатное

расписание, представляет его на согJIасование Учредителю.

з.2.5.Разрабатывает и утверждает по согJIасованию с Учредителем

положениrI о филиалах и представительствах Филармонии.

з.2,6.в установленном действующим законодательством порядке

осуществляет прием на рабоry и увольнение работников Филармонии,

угверждает должностные инструкции.
з.2.7. ИздаеТ прик€вы и дает указаниrI, обязательные для всех работников

Филармонии.
з.2.8. Решает вопросы опJIаты ТРуда работников ФилармониИ В

с о ответст вии с действующим з аконодательством.

З .2.9. Имеет право первой подписи.

з.2.I0. Организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль

финансово-хозяйственной деятельно сти.

з.2.|1. обеспечиваеТ расходование бюджетных и внебюджетных средств

по целевому н€вначению в соответствии с действующим законодателъством.

3.2.|2. Определяет потребность, приобретает и распределяет

выделенные материuulьные ресурсы.
3.2.13. В установленном действующим законодателъством порядке

обеспечивает составление и представление всей необходимой информации и

документ: ации, связ анной с деятельно стью Филармонии.

осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим

законодателъством.
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3.3. Щиректор Филармонии несет персональную ответственностъ за:

- ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
- сохранность денежных средств, матери€tльных ценностей и имущества

Филармонии;
- непредставление и (или) представление недостоверных и (или)

неполнъгх сведений об имуществе, являющемся собственностью Тульской

области и находящемся в оперативном управлении Филармонии, в

\rинистерство имущественных и земельных отношений Тульской области.

3.3.1. ,,Щиректор Филармонии несет полную материальную

0тветственность за прямой действительный ущерб, причиненный
Филармонии) в том числе в слr{аях неправомерного использованиrI

имущества, при списании либо ином отчуждении имущества Филармонии, не

с оответствующих законодательству.

З.З.2.В слr{аях, предусмотренных законодателъством, директор
Филармонии возмещает Филармонии убытки, причиненные его виновными

действиями (бездействием).

Iч. компЕтЕнция ).чрЕдитЕлrI

4.1. К комцетенции Учредителя в области управления ФилармониеЙ

относится:
_ формирование и утверждение государственного задания в соответствии

с видами деятельности, отнесенными Уставом к основной деятельности;
- утверждение Устава Филармонии, внесение в него изменений;

- рассмотрение и одобрение предложений директора Филармонии о

создании и ликвидации филиалов Филармонии, об открытии и о закрытии её

представительств;
_ реорганизация и ликвидация Филармонии, а также изменение её типа;

- утверждеЕие передаточною акта или р€вделительною баланса;

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного

и окончателъного ликвидационных балансов;

- назначение директора Филармонии и прекращение его полномочий, а

также закJIючение и прекращение трудового договора с ним, если Для

организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законаМи

не предусмотрен иной порядок н€вначения руководителя и прекращения еГо

полномочийи (или) заключения и прекращения трудового договора С НИМ;

- рассмотрение и одобрение предложений директора Филармонии о

совершении сделок с имуществом Филармонии в сл)л{аях, есЛи В

соответствии с Федеральным законом от 03.11.200б J\b 174-ФЗ КОб
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автономных учрежденшIю) для совершения таких сделок требуется согJIасие

учредителя автономною rIреждениJI;
- решение иных предусмотренных Федералъным законом от 03,11,2006

}lb 174-ФЗ (об автономных rIрежденияю) вопросов,

Ч. ИМУIЦЕСТВО ФИЛАРМОНИИ

5.1. Имущество Филармонии является собственностью Тульской области и

закрепJUIется за ней на праве оперативного управJIения,

5.2. Земельные участки, необходимые для выпопнения Филармонией

своих уставных задач, предоставJUIются Министерством на праве постоянною

(бессрочНою) полЬзования' 
няспепия (пам. I и культуры)

5.3.объектыкУпъТУрногонасЛеДия(памятникиисТори|.
народоВ Российской Федер ации, культурные ценности, природные ресурсы

(за исключением земепьнъIх )л{астков), ограниченные для испопъзования в

гражданском обороте или изъятые из |ражданского оборота, закреrrляются за

Филармонией на услоВиях и в порядке,,которые определяются федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

и Тульской области.

5.4. ФилармониЯ обязана предстаВлятЬ закрепленное за ним имущество к

учеry в реестре имущества Тулъской области,

5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов

Филармонии явJIяются:

1) имущество, закреплённое за Филармонией на праве оперативною

управления;
2) субсидия из бюджета ýльской области на выполнение

юсударственЕого задани,I;

3) средства от оказания платных услуг;

4)безвозМеЗДныеПосТУttЛени,IоТЦраЖДаниЮриДическИхлиц'ВТоМ
ЧислеПоДоюВораМпоЖерТВоВания,сПонсорскаяПоМоЩь;

5) доходы, полу{енные от деятеJIьности, произведенной в соответствии с

п.2.5 . настоящего Устава;

6) средсТва оТ сдачИ в арендУ имущесТва (кроме земельных )частков),

находящеюся на оператиВном управлении) с согJIасия Учредителя;

7) иные источники, не запрещённые законодателъством;

5.6. Имущество и средства Филармонии отражаются на её балансе и

использУются дJUI досТижения целей, определенньIх её уставом, Недвижимое

имущество, закрепленное за Филармонией или приобретенное за счет

средств, выделенных ей на приобретение этого имущества, а также
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на\одяЩееся у Филармонии особо ценное движимое имущество подJIежит

обособленному учету в установленном порядке,

5.7. ФилармониrI не вправе без сопIасия собственника имущества

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым

Iьfуществом, закрешленным за собственником имущества, или

шриобретенным Филармонией за счет выделенных ей средств на

приобретение этого имущества,

остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом,

Филармония вправе распоряжатъся самостоятельно, в соответствии с

ФедеральныМЗаконоМоТOЗ.lt.2006Ns174.ФЗ(обаВтономных
}чреждениях>>'. 

.Т),rпат.'lл.rтlтrтл тт " амостоятелъное распоряжение5.8.,Щоходы Филармонии поступают в ее с

и используются ею для достижения целей, ради которых она создана, если

иное не предусмотрено Федеральным законом от 03,11,2006 JФ t74-ФЗ (об

автономныХ учреждениж>>, в соответствии с tIроцедурами и порядке,

yстановJIенными федерапъным законодательством,

5.9. ПреДоставлеНие ФилармониеЙ помещеНиЙ зрительного запа, фойе,

звуковых технических и осветитеJIьных средств для. организации

.fеятелъности в соответствии с п.2.2. настоящего Устава арендой не является,

5.10. Филармония отвечает по своим обязательствам, закреплеЕным за

ней имуществом, за исключением недвижимою имущества и особо ценного

движимою имущества, закрепленного за ней или приобретаемого

Филармонией за счет средств, выделенных ей на приобретение этого

имущества.
Собственник имущества Филармонии не

обязательствам Филармонии,

чI.инФоРМАцияоДЕяТЕЛьносТиФиЛАРМониИ

6.1. ФилармониrI обеспечивает открытостъ и доступность следующих

документов:
1)УrредиТелЬныеДокУМенТы'ВтоМчислеВнесенныеВнихиЗМенения;
2) свидеТелъствО о госудаРственной регистрации Филармонии;

3) решение Учредителя о создании Филармонии;

4)решениеУЧреДиТеЛяонzВначенииДирекТораФилармоНИИ;
5)положенияофилиалах,ПреДсТаВиТелЬсТВахФилармоНИИ;
6) план финансово-хозяйственной деятелъности Филармонии)

сосТаВляемыйиУТВержДаемыйВПоряДке'оПреДеленноМсооТВеТсТВУюЩиМ
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в

несет ответственности по
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сýответствии с требованиями, установленными Министерством финансов

Российской Федерации;

7) юдовая бухгалтерска,I отчетно стъ Филармонии ;

8) сведения о проведенных в отношении Филармонии контрольных

l.tероприJIтиrIх и их результ€Iтах;
9) госуларственное задание на окчвание услуг (выполнение работ);

6.2. Филармония обеспечивают открытость и доступностъ документов,

\кванных в пункте б.1 настоящего Устава, с учетом требований

зirконодательства Российской Федерации о защите государственной тайны,

ЧII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

7.1. ФилармониrI самостоятельно пJIанирует свою деятельностъ в

соответствии с утвержденными Учредителем годовыми сметами доходов и

расходов бюджетных средств и средств от предпринимательской и иной

приносящей доход деятельности, производственно-эксплуатационными

показателями работы Филармонии и определяет перспективы ее развития

исходя из:

- целей, предусмОтренных Уставом Филармонии;

- данных Учредителя о размерах и целевом испоJIъзовании бюджетных

ассигнов аний, заданий Учредителя по количеству обслуживаемых зрителей

тоМ числе детей) И суммЫ сборов от проведениJI стационарных,

ГасТролъныхиВыеЗДныхконцерТоВиДрУГихТВорческихПроГр
амм;

в

- доходоВ Филармонии) полr{аемых ' от реализации

деятельНости, обозначенноЙ в гtунктах 2.2 и2.5 настоящею Устава;

- наJIичия собственных творческих и хозяйственных ресурсов,

необходИмостИ творчесКо-произВодственного и социzLльного развития

Филармонии.
7 .2. ФилармониrI самостоятельно разрабатывает программу творческою

рzввития, подбирает репертуар для творческих коллективов и исполнителей,

принимает решение о публичном показе творческих программ, концертных

номеров.
7.з. Учредителъ не вмешивается в профессионалъно-творческую

деятельностъ Филармонии) за искJIючением случаев, когда такая

деятельНостЬ ведеТ пропагандУ войны, насилия, жестокости, расовой,

националъной, религиозной, классовой и иной исключительности или

нетерпимости, порнографии, в соответствии с действующим

законодатеJIьством.
7.4. Филармония самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на

уставной
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произведенную продукцию фаботы, услуги), предусмотренную настоящим

Уставом, вкJIючая цены на билеты, реаJIизуемые на мероприятия, кроме

сJ)лаеВ'коГДаЗаконоДаТелъсТВомПреДУсМоТреноГосУДарсТВенное

реryлирование цен (тарифо") на отдельные виды продукции, товаров и услуц

опредеJUIет порядок реаJIизации билетов, исходя из предусмотренных

настоящим Уставом целей.

7.5. В соответствии с действующим в Российской Федерации

законодательством Филармония устанавливает льготы при проведении

Iшатных мероприятий для слабозащищенных слоев населения и

военнослужащих срочной службы,

7.6. Филармония выделяет в распоряжение Учредителя дjUI служебных

целей в обязательном порядке два бесплатных служебных места на все

шпатные мероприrIтия.

Lil. !рявыполнения уставных целей Филармония имеет право в порядке,

}-становленном действующим законодательством Российской Федерации и

ту:rьской обпасти, нормативными правовыми актами Тулъской области:

7.7.|.ГIлrанироватъ и осуществлять свою деятелъность исходя из целей

деятельности, предусмотреннъж Уставом;
'7.'7.2.отКрыватъ в установленном порядке счета в кредитных

организац ияхилилицевые счета в управлении Федералъного казначейства по

Тульской области;

7.'7.3. Заключать все виды договоров, не противоречащие

действующему законодателъству, а также целям и предмету деятеJIьности

Филармонии;
7.7.4.Устанавливатъ, разрабатыватъ и утверждатъ штатное расписание

Филармонии в пределах годовых смет доходов и расходов бюджетных

средств и средств от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности. Штатное расписание Филармонии) общая численность

работников учреждения устанавливается по согласованию с учредителем,

7.7 .5.Устанавливатъ для своих работников дополнителъные льготы;

7.7.6.Исполъзоватъ резулътаты интеллектуальной деятелъности в

порядке и на условиях, предусмотренных законодателъством об авторском

праве и смежных правах;
'7.7.,7,НаниматьИУВоJIъняТъработниковВсооТВеТсТВиис

законодательством о труде на условиях трудового договора;

7.7.8.ПрИвлекатЬ длЯ осущестВлениrI своей деятельности других

юридических и физических лиц на экономически выгодных условиях на

основании договора;
'l.'7.9. Приобретать (арендовать) основные и оборотные средства
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{шrtlшество) у юридических и физических лиц;

7 .9 .I0. Осучествлять внешнеэкономическую деятельно сть;

7.9.11. Создавать структурные подразделения без права юридичеСКОГО

Jица;
7.9.|2. Создавать органы самоуправлениrI и совещательные органы;

7.9.\З. Участвовать в установленном порядке в реализации федер€Llrъных,

}iежюсударственных, областных целевых программ в сфере культуры и

шскусства, в которых принимают rIастие Российская Федерация и Тульская

й-rастъ;
7.9.|4.Филармония обладает исключительным правом использовать

собственную символику в рекламных и иных целях, а также рirзрешilть такое

шспользОвание другиМ физичесКим И юридическим лицам на договорной

основе.

7.10. Филармония обязана:

7. 1 0. 1. Выполнять установленное Учредителем государственное задание;

7.|0.2. Вести бухгалтерский у_чеъ представJUIть бухгалтерскую и

статистическую отчетностъ в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации;
7.10.3. Гфедставлятъ информацию о своей деятельности в

органы государственной статистики, налоговые органы, иным органам и

--Iицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и

настоящим Уставом;

7.|0.4.Ежегодно огryбликовывать отчеты о своеЙ деятельНостИ и об

использовании закрепленною за ней имущества в соответствии с

Jействующим законодательством;

7.10.5. Совершать крупные сдепки с предварительною одобрения

Набrподательного совета Филармонии;

7.10.6. Совершать сделки, в совершении которых имеется

заинтересованность, с предварителъного одобрения наблюдательною совета.

В случае если лица, которые в соответствии с Федеральным законом

от 03.11.2006 J\b 174_ФЗ (об автономных учреждениях)) признаются

заинтересованными в совершении сделки, составляют в Наблюдательном

совете большинство, решение об одобрении сделки принимается

Учредителем Филармонии;

7.|0.7. обеспечивать сохранность им)дцества, закрепленного за

Филармонией на праве оператиВною управления, исполъзовать его

эффеюивно и по назначению;

7. 1 0.8, обеспечивать открытость и доступность следующих документов :

- Устава Филармо нии) в том числе внесенных в него изменений;
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- свидетельства о государственной регистрации Филармонии;

- решения Учредителя о создании Филармонии;

- решения Учредителя о н€вначении директора Филармонии;

-ПолоЖенийофилиалах'преДсТаВиТеJIъсТвахФиларМонии;
-ДокУМенТоВ'соДержаЩихсВеДенияососТаВеНаблюДатеЛъногосоВета

Фrr-rармонии;
-планафинансово.хозяйственнойДеяТелЬносТиФилармоНИИ;

- юдовой бу<галтерской отчетности Филармонии,

чШI.ЛикВИДАцияиРЕоРьниЗАцияФиЛАРМонии

&1.ФиларМонияМожеТбытъреорганиЗоВанаВслУЧаяхиВПоряДке,
юТорыеПреДУсМоТреНыфажданскимкоДексоМРоссийскойФедерации'
(Dе:ера.llьныМЗаконоМоТ03.11.200бNs174-ФЗ(обаВТоноМных

_тч р е ж д е н и ях ), иными федер а_гtъными законаN{и,

82.РеорганизациrI Филармонии может бытъ осуществлена в форме:

- сJIияния двух или несколъких аЁтономных )чреждений;

- присоединения к Филармонии одного учреждения или нескольких

обrастнъur уrреждений ;

-раЗДеленияФилармониинаДВаиЛинескоЛъкоУчрежДении;
-ВъЦеЛенияизФилармонииоДноюилинесколъкихУrреждений.
8.3. В установленном порядке может быть изменен тип Филармонии и

созf,€шо бюджsтное или казенное у{реждение,

8.4.ФипармоrшаяМожеТбытъликВиДироВанаПоосноВанияМиВпоряДке'
к)торые пр едусмотрены Гражданским кодексом Ро ссийс кой Ф едер ации,

8.5. Требования кредиторов ликвидируемой Филармонии

}:IОВ,'IеТворяются за счет имущества, на которое в

соответствии с Федералъным законом от 03,11,2006 Ns 174-ФЗ (об

аВТоноМныхУЧрежДениях)МожеТбытьобращеноВЗыскание.
8б.ЛиквиДационнаякоМиссияФилармонииПереДаеТиМУщесТВо'

оставшееся после удовлетворени,I требований кредиторов, а также

и]\ryщество, на которое в соответствии с федеральными законами не может

быть обращено взыскание по обязателъствам Филармонии) в соответствии с

:ействующим законодательством,

8.7.ПриликВиДацииИреорГаниЗацииФилармоНИИ)УВольняеМыМ
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с

законодатеJIъством Российской Федерации,

8.8. При реорганизации Филармонии

финансовые, хозяйственные, по личному

все докумеIIты (управленческие,

составу и другие) передаются
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организац ии - правопреемнику, при ликвидации Филармонии - в архив,

IX. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ФИЛАРМОНИИ

9.1. Переченъ локальных нормативных актов, регламентирующих

деятелъность Филармонии :

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- Коллективный договор;

- Положение об условиях оплаты труда работников;

- Положение о внебюджетной деятелъности rIреждения;

- Положение о платных услугах;
- Попожение о закупке;

- Положение о материалъном стимулировании работников;

- Положение об основании и условии установления персонапъного

повещающего коэффициента к окладу работникам;

-,Щолжностные инструкции работников;

- Инструкции по охране труда, технике'безопасности и

пр отивопожарной безопасно сти, производственной с анит арии;

- Положение о художественном совете;

- Положение о комиссии по профессиональной этике работников;

- Кодекс профессиональной этике работников;

- Положение о порядке формированияи использования цеJIевых взносов,

доброволъных пожертвований юридических и физических лиц,

- Положение о коллективах,

- Положение о служебных командировках;

- Щругие нормативно правовые акты,

х.ПоРшокВнЕсЕнияиЗlчIЕнЕниЙиДоПоЛНЕниЙ
в устАв

10.1. Изменения И допоJIнени;I В настоящий устав вносятся по

инициативе УчредитеJIя либо директора Филармонии,

10.2.ИзмененияИДополненияВнастоящийУставУТВержДаюТся
учредателем на основании рекомендат]iии Наблюдатепъного совета,

согJIасовЫваютсЯ в МиниСтерстве и подIеЖат государственной регистрации в

поряде, установленном законодатепъством Российской Федерации,

10.З.ИзмененияИДополнения'ВнесенныеВнасТояЩийУстав,
приобретают силу дJU{ третьих лиц с момента их юсударственной

регисТрацИИ,'аВсJIУчаях'УсТаноВJIенныхЗаконоМ'.сМоМенТаУВеДоМления
органъ осуществJIяющего ю сударственную регистрациЮ, о таких изменениях,
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