КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
or И .

ноября 2010

г № 894- е

г Кемерово

О создании государственного автономного учреждения культуры
«Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара»
В целях оптимизации деятельности государственных учреждений
культуры, развития новых эффективных форм
работы, повышения
качества и доступности оказываемых ими услуг, в соответствии со
статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономпых учреждениях»,
постановлениями Коллегии Администрации Кемеровской области от
26.06.2008 № 239 «О Порядке подготовки предложений о создании
автономных упреждений Кемеровской области путем изменения типа
существующих государственных учреждений Кемеровской области», от
26.06.2008 № 240 «О мерах по реализации Федерального закона «Об
автономных учреждениях», по предложению департамента культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области
и с
согласия
государственного учреждения культуры «Кемеровский областной театр
кукол имени Аркадия Гайдара»:
1. Создать с 01.01.2011 государственное автономное учреждение
культуры «Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара»
(далее - автономное учреждение) путем изменения типа существующего
государственного учреждения культуры «Кемеровский областной театр
кукол имени Аркадия Гайдара» (далее - государственное учреждение).
2. Установить, что автономному учреждению предоставляется в
течение 3 лет с даты создания за счет средств обласгного бюджета
субсидия с целью выравнивания финансового обеспечения выполнения
задания учредителя.
Размер субсидии определяется как разность между размером
бюджетных
ассигнований,
предоставленных
государственному
учреждению на текущий год и плановый период, и размером субсидии на
возмещение нормативных затрат на оказание автономным учреждением
услуг физическим и (или) юридическим лицам и на содержание
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соотястствуюшего недвижимого имущества и особо ценного движимого

имущества.
3.
Установить,
что
автономное
учреждение
является
правопреемником прав и обязанностей государственного учреждения.
4. Департаменту культуры и национальной политики Кемеровской
области (Л.Т.Зауэрвайн):
4.!. Выступить от имени Кемеровской области учредителем
автономного учреждения и осуществлять функции и полномочия
учредителя.
4.2. Утвердить изменения п устав государственного учреждения.
4.3. Внести соответствующие изменения в трудовой договор с
директором государственного учреждения.
4.4. В срок до 31.12.2010 осуществить все необходимые
мероприятия по созданию автономного учреждения путем изменения
типа существующего государственного учреждения.
4.5. Установить государственное задание для автономного
учреждения в соответствии с видами деятельности, отнесенными его
уставом к основной деятельности, и заключить с автономным
учреждением соглашение о порядке и условиях финансового обеспечения
государственного задания.
4.6. Направлять в главное финансовое управление Кемеровской
области (С.Н.Ващенко) предложения о выделении субсидий автономному
учреждению для обеспечения выполнения им государственного задания с
учетом мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения,
перечень которых определяется учредителем.
4.7.
Осуществлять
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания, установленного для автономного учреждения, с
учетом мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения,
перечень которых определяется учредителем.
4.8 Определить средство массовой информации для опубликования
отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества.
5. Комитету по управлению государственным имуществом
Кемеровской области (Н.С-Витковская) закрепить за автономным
учреждением на праве оперативного управления имущество, необходимое
для осуществления предусмотренной уставом автономного учреждения
деятельности, в том числе недвижимое имущество и особо ценное
движимое имущество, и внести соответствующие изменения в реестр
государственного имущества Кемеровской области.
6.1 лавному финансовому управлению Кемеровской области
(С.Н.Ващенко) при формировании областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период предусматривать выделение
бюджетных ассигнований департаменту культуры и национальной
политики
Кемеровской
области
для
выполнения
автономным

3
учреждением государственного задания с учетом мероприятий,
направленных на раэштне автономного учреждения, перечень которых
определяется учредителем.
7. Государственному учреждению (Д.С. Внхрецкий):
7.1. Внести изменения в устав учреждения и представить их на
государственную регистрацию в установленном законом порядке.
7.2. Уведомить кредиторов о принятии решения об изменении типа
государственного учреждения
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования,
культуры и спорта) Е Л . Рудневу и председателя комитета по управлению
государственным имуществом Кемеровской области Н.С. Виткове кую.
9. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2011 за исключением
подпунктов 4.1 - 4.6, пункта 7, вступающих в силу со дня подписания.

Губернатор
Кемеровской области

Тулеев
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