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Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Озёрский театр
драмы и комедии «Наш дом», именуемое в дальнейшем «Театр», создано
постановлением главы г.Озерска Челябинской области от 27.07.1999 № 519-РП.
Настоящая редакция Устава является новой и принята в связи с
переименованием Театра и приведением учредительных документов Театра в
соответствие с действующим законодательством.
Историческая справка:
Театр основан в 1948 году, как Театр драмы и музыкальной комедии. В
1968 году ликвидирован приказом Министерства культуры РСФСР от
01.10.1968 № 17 и этим же приказом создан как Театр драмы.
Приказом Министерства культуры РСФСР от 16.06.1969 №22 театру
присвоено название Челябинский областной драматический театр.
В соответствии с Положением о театре РСФСР от 31.05.1991 № 297 и
перерегистрацией, решением исполнительного комитета городского Совета
народных депутатов от 04.12.1991 № 1197 Театр переименован в
Муниципальный театр драмы и комедии «Наш дом». Постановлением главы
г.Озерска Челябинской области от 27.07.1999г. № 519-РП Театр переименован в
Муниципальное учреждение культуры – театр драмы и комедии «Наш дом».
1.2. Театр осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», Законом РФ «Основы законодательства Российской Федерации
о культуре», другими законодательными актами Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, решениями учредителя и настоящим
Уставом.
1.3. Официальное наименование Театра:
полное – Муниципальное бюджетное учреждение культуры Озёрский
театр драмы и комедии «Наш дом»;
сокращенное – МБУК ОТДиК «Наш дом».
1.4. Театр является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления в сфере культуры, а именно - для
формирования и удовлетворения потребностей населения в сценическом
искусстве, пропаганды достижений театрального искусства, эстетического и
нравственного воспитания населения на территории Озерского городского
округа средствами сценического искусства.
1.5. Учредителем и собственником имущества Театра является Озерский
городской округ Челябинской области.
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Функции и полномочия Учредителя в отношении Театра осуществляются
администрацией Озерского городского округа самостоятельно и через
отраслевой орган администрации в сфере культуры в порядке, установленном
муниципальными правовыми актами и настоящим уставом.
1.6. Театр является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в
территориальном органе Федерального казначейства в установленном порядке
в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации,
печать со своим официальным наименованием, необходимые для
осуществления деятельности штампы и бланки, имущество, закрепленное за
ним в установленном законодательством порядке.
1.7. Театр от своего имени заключает договоры, приобретает от своего
имени имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.8. Театр отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Театром
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных
от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Театром собственником этого имущества или
приобретенного Театром за счет выделенных собственником имущества Театра
средств, а также недвижимого имущества.
1.9. Собственник имущества Театра не несёт ответственность по
обязательствам Театра, за исключением случаев установленных действующим
законодательством.
1.10. Юридический адрес Театра:
456784, Челябинская область, г.Озёрск, пр.Ленина, д.30.
Фактический адрес Театра:
456784, Челябинская область, г.Озёрск, пр.Ленина, д.30.
1.11. Театр не имеет филиалов и представительств.
2. Предмет, цели и виды деятельности Театра
2.1. Театр осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определёнными действующим законодательством
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами и
настоящим Уставом.
2.2. Предметом деятельности Театра является выполнение работ, оказание
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Озерского
городского округа услугами организаций культуры.
2.3. Основными целями деятельности Театра являются:
 формирование и удовлетворение эстетических потребностей населения в
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сценическом искусстве;
 развитие театра как вида искусства и социального института;
 пропаганда достижений театрального искусства;
 эстетическое воспитание детей и молодежи;
 сохранение и развитие лучших традиций Российского репертуарного
театра, являющегося национальным достоянием Российской культуры;
 создание и показ высокохудожественных спектаклей и других
публичных представлений сценического искусства.
Театр не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности.
2.4. При достижении основных целей в своей деятельности Театр
руководствуется следующими основными принципами:
 обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на
свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование услугами,
представляемыми Театром, равный доступ к сценическому искусству;
 создание необходимых условий для гуманизации личности, сохранение
самобытности российской культуры, национального самосознания и языка;
 независимость Театра в выборе художественных направлений,
репертуара, в принятии решений о публичном исполнении спектаклей,
представлений, публикации любых информационных, рекламных и других
материалов, не противоречащих законодательству Российской Федерации;
 содействие в сохранении единого культурного пространства, развитие
межнациональных, межрегиональных и межгосударственных культурных
связей;
 защита исключительных прав на результаты творческой деятельности, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Для достижения поставленных целей Театр осуществляет следующие
основные виды деятельности:
 создание и публичное исполнение спектаклей, других форм театральной
деятельности своими силами либо с приглашением коллективов или отдельных
исполнителей, реализация билетов на указанные мероприятия;
 организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок,
ярмарок, аукционов, концертных программ, благотворительных мероприятий,
бенефисов, презентаций, творческих встреч, вечеров, балов, симпозиумов,
конференций и других мероприятий художественно-творческого характера;
 организация и проведение обмена культурными программами
(театрально-концертными, музейно-выставочными, фольклорными и др.);
 организация и проведение выездных спектаклей и гастролей театра по
России и за рубежом;
 проведение мероприятий художественно-творческого характера с
организациями,
предприятиями,
учреждениями
различных
форм
собственности, физическими лицами;
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 предоставление артистических сил, постановочных услуг, сценических
постановочных средств для проведения спектаклей и концертов другими
организациями по договорам с ними;
 организация стажировок ведущими мастерами и деятелями театра;
 создание и деятельность профессиональных театральных студий;
 изготовление реквизита, сценических костюмов, обуви, декораций, как
для собственных спектаклей, так и по договорам с другими организациями;
 подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных
изданий, видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественнотворческой деятельностью театра;
 предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и
выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных
проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
 реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям театра;
 осуществление работы по пропаганде театрального искусства,
привлечению
зрительской
аудитории,
проведению
маркетинговых
исследований и процедур, изготовление и распространение афиш, программ
спектаклей, буклетов, календарей, значков и другой информационной и
рекламной продукции, её реализация за счет средств от платной деятельности.
2.6. Театр может осуществлять следующие виды иной приносящей доход
деятельности:
 использование и сдача в аренду основных фондов и имущества Театра
для целей, не связанных с культурной деятельностью, в установленном
порядке;
 прокат и реализация костюмов, обуви, декораций, оборудования,
реквизита, бутафории, гримерных и иных принадлежностей.
2.7. Театр вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и
соответствует этим целям, при условии, что такая деятельность указана в
Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Театра.
2.8. При осуществлении иной приносящей доход деятельности Театр
руководствуется законодательством Российской Федерации и муниципальными
нормативными правовыми актами.
2.9. Театр осуществляет в соответствии с муниципальным заданием
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к
его основным видам деятельности, в сфере, указанной в настоящем Уставе.
Театр не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.10. Театр вправе сверх установленного муниципального задания, а также
в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в пределах
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основной деятельности в сфере, указанной в настоящем
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Уставе, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
Порядок определения платы за выполнение работ, оказание услуг
устанавливается Учредителем.
2.11. Театр устанавливает самостоятельно цены (тарифы) на платные
услуги, включая цены на билеты в соответствии со ст.52 Основ
законодательства Российской Федерации о культуре.
2.12. Право Театра осуществлять деятельность,
на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение - лицензия, возникает у Театра с момента ее
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока
ее действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
2.13. Ежегодно Театр обязан опубликовывать отчеты о своей деятельности
и об использовании закрепленного за ним имущества на официальном сайте в
порядке, установленном действующим законодательством.
3. Компетенция Учредителя
3.1. Учредитель в установленном порядке осуществляет следующие
полномочия в отношении Театра:
 выполняет функции и полномочия Учредителя при реорганизации,
изменении типа и ликвидации Театра;
 утверждает Устав Театра, а также вносимые в него изменения;
 назначает руководителя Театра и прекращает его полномочия;
 заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Театра;
 определяет перечень особо ценного движимого имущества Театра,
закрепленного за Театром Учредителем или приобретенного Театром за счет
средств, выделенных ему на приобретение такого имущества из средств
бюджета Озерского городского округа;
 согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Театра, в том
числе передачу его в аренду;
 определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
задолженности Театра, превышение которого влечет прекращение трудового
договора с руководителем Театра по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации;
 определяет порядок составления и утверждения отчёта о результатах
деятельности Театра и об использовании закреплённого за ним имущества;
 определяет порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности Театра;
 принимает решение о закреплении имущества, находящегося в
собственности Озерского городского округа, на праве оперативного управления
за Театром;
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 принимает решение об изъятии у Театра излишнего, неиспользуемого
или используемого им не по назначению имущества, находящегося в
собственности Озерского городского округа;
 согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Театром, либо приобретенным Театром за счет средств,
выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;
 формирует и утверждает муниципальное задание на оказание
муниципальных услуг в соответствии с видами деятельности Театра,
отнесёнными его Уставом к основной деятельности;
 согласовывает совершение Театром крупных сделок, соответствующих
критериям, установленным Федеральным законом «О некоммерческих
организациях»;
 принимает решения об одобрении сделок с участием Театра, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии
с критериями, установленными Федеральным законом «О некоммерческих
организациях»;
 согласовывает внесение Театром в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением
недвижимого и особо ценного движимого имущества, в уставной (складочный)
капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным
образом в качестве учредителя или участника;
 согласовывает создание филиалов и открытие представительств;
 осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закреплённого за Театром, а также
приобретённого Театром на средства, выделенные Учредителем для его
приобретения,
и
иных
расходов,
предусмотренных
действующим
законодательством;
 осуществляет контроль за деятельностью Театра в соответствии с
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами;
 осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, определяемые
законодательством.
4. Компетенция и обязанности руководителя
4.1 Управление Театром строится на принципах единоначалия.
Непосредственное руководство Театром осуществляет директор, являющийся
единоличным исполнительным органом учреждения.
4.2. Руководитель Театра осуществляет свою деятельность на основании
заключенного с Учредителем срочного трудового договора.
4.3. К компетенции руководителя относятся вопросы осуществления
текущего руководства деятельностью Театра, за исключением вопросов,
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отнесённых законодательством или Уставом к компетенции Учредителя.
4.4. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью
Театра на основании законодательства Российской Федерации, муниципальных
нормативных правовых актов, настоящего Устава, трудового договора.
Руководитель подотчётен в своей деятельности Учредителю по вопросам,
входящим в его компетенцию.
4.5. Полномочия руководителя Театра:
 действует без доверенности от имени Театра, представляет его интересы
во всех организациях, государственных и муниципальных органах;
 распоряжается имуществом Театра в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом:
 определяет структуру Театра;
 по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание Театра;
 в
установленном
действующим
законодательством
порядке
осуществляет приём на работу и увольнение работников Театра, утверждает
должностные инструкции;
 издаёт приказы и распоряжения, обязательные для всех работников
Театра;
 решает вопросы оплаты труда работников Театра, в соответствии с
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами;
 является распорядителем финансов, имеет право первой подписи;
 осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
4.6. Руководитель Театра обязан:
 обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
 обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана
финансово-хозяйственной деятельности Театра в соответствии с порядком,
определенным Учредителем;
 обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Театра и об
использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления
имущества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем;
 обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных
средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий
на иные цели, и соблюдение Театром финансовой дисциплины в соответствии с
федеральными законами;
 обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению
работ, оказанию услуг;
 не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности
Театра;
 обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Театром;
 согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым имуществом
и особо ценным движимым имуществом Театра, в том числе передачу его в
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аренду,
безвозмездное
пользование,
заключение
иных
договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
муниципального имущества, закрепленного за Театром на праве оперативного
управления, а также осуществлять его списание;
 предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им
установленном, совершение Театром крупных сделок;
 согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Театра, в
совершении которых имеется заинтересованность;
 обеспечивать раскрытие информации о Театре, его деятельности и
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных
законов;
 обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и
трудовой дисциплины работниками Театра;
 обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда,
принимать необходимые меры по соблюдению в Театре правил техники
безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и здоровья
работников Театра.
4.7. Руководитель Театра несёт персональную ответственность за:
 ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
 сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества
Театра;
 возникновение просроченной кредиторской задолженности Театра;
 непредставление и (или) представление недостоверных и (или)
неполных сведений Учредителю об имуществе, являющемся собственностью
Озерского городского округа и находящемся в оперативном управлении Театра.
4.8. Руководитель Театра несёт полную материальную ответственность за
прямой действительный ущерб, причинённый Театру, в том числе в случаях
неправомерного использования имущества, при списании либо ином
отчуждении имущества Театра, не соответствующих законодательству.
4.9. В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель
возмещает Театру убытки, причинённые его виновными действиями
(бездействием).
5. Имущество и финансы
5.1. Имущество Театра является собственностью Озерского городского
округа и закрепляется за ним на праве оперативного управления Учредителем,
в соответствии с установленной компетенцией.
Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого
имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении
указанного имущества за Театром или о выделении средств на его
приобретение в установленном законодательством порядке.
Земельный участок, необходимый для выполнения Театром своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
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пользования в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.2. Источниками формирования имущества Театра являются:
 имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления;
 средства, выделяемые Учредителем на приобретение имущества;
 доходы от осуществления приносящей доход деятельности,
направляемые на приобретение имущества;
 иные источники, не запрещённые действующим законодательством.
5.3. Источниками формирования финансовых ресурсов Театра являются:
 субсидии из бюджета Озерского городского округа на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг
(выполнением работ);
 субсидии из бюджета Озерского городского округа на иные цели в
случаях и порядке установленных Учредителем;
 бюджетные инвестиции в случаях и порядке установленных
Учредителем;
 доходы, полученные путём выполнения работ, оказания услуг в сфере
деятельности Театра;
 доходы от сдачи в аренду имущества в установленном порядке;
 иные источники, не запрещённые действующим законодательством.
5.4. Театр использует имущество, закреплённое за ним либо
приобретённое на средства, выделенные ему Учредителем на эти цели,
исключительно для осуществления целей и видов деятельности,
предусмотренных настоящим Уставом.
5.5. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства,
полученные в результате пожертвований российских и иностранных
юридических и физических лиц, и приобретённое за счёт этих средств
имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Театра для
достижения целей, ради которых оно создано.
5.6. Театр не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
5.7. Театр ведёт налоговый учёт, оперативный бухгалтерский учёт и
статистическую отчётность результатов хозяйственной и иной деятельности в
порядке, установленном законодательством.
5.8. Театр вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом, закреплённым за ним или приобретённым им
за счёт средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, только с
разрешения Учредителя.
5.9. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного
движимого имущества, закреплённых за Театром или приобретённых Театром
за счёт средств, выделенных ему на эти цели, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
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6. Реорганизация, ликвидация и изменение типа
6.1. Прекращение деятельности Театра может осуществляться в виде его
ликвидации либо реорганизации в случаях и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации по решению Учредителя либо суда.
6.2. Реорганизация Театра может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения,
выделения в соответствии с действующим
законодательством.
6.3. При реорганизации Театра
все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
соответствии с установленными правилами учреждению-правопреемнику.
6.4. Преобразование может происходить в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, как по инициативе
Учредителя, так и по инициативе Театра при согласии сторон.
6.5. Учредитель, в соответствии с принятым решением о ликвидации
Театра, назначает ликвидационную комиссию в соответствии с действующим
законодательством. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами Театра.
6.6. Требования кредиторов ликвидируемого Театра удовлетворяются за
счёт имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством
может быть обращено взыскание.
6.7. Имущество Театра, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством
не может быть обращено взыскание по обязательствам Театра, передается
ликвидационной комиссией в казну Озерского городского округа.
6.8. Ликвидация Театра считается завершённой, а Театр - прекратившим
свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
6.9. При ликвидации и реорганизации Театра увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.10. При ликвидации Театра документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, документы по личному составу передаются на
государственное хранение в архив. Передача и упорядочение документов
осуществляются силами и за счёт средств Театра в соответствии с
требованиями архивных органов.
7. Внесение изменений в Устав Учреждения
Изменения в Устав Театра вносятся по решению Учредителя и подлежат
государственной
регистрации
в
установленном
действующим
законодательством порядке.
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