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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Калужский театр кукол» (далее - «Театр»).
1.2. Сокращенное наименование: МБУК «Калужский театр кукол».
1.3. Юридический адрес «Театра»: 248001, г. Калуга, ул., Кирова, 31.
1.4. «Театр» по своей организационно-правовой форме является муниципальным
бюджетным учреждением.
1.5. Учредителем «Театра» является муниципальное образование «Город Калуга».
Функции и полномочия учредителя осуществляет Городская Управа города Калуги (далее
«Учредитель»).
«Театр» подведомственен структурному подразделению Городской Управы города
Калуги – управлению культуры города Калуги.
1.6. «Театр» является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,
закрепленное на праве оперативного управления или на ином законном основании,
самостоятельный баланс, открывает лицевые счета в финансовом органе муниципального
образования и (или) территориальном органе Федерального казначейства, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.7. «Театр» руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
иными правовыми актами федеральных органов, Уставом Калужской области, законами
Калужской области, постановлениями Законодательного собрания Калужской области,
постановлениями и распоряжениями Губернатора Калужской области, постановлениями
Правительства Калужской области, правовыми актами органа государственной власти
Калужской области, осуществляющего управление в сфере культуры, Уставом
муниципального образования «Город Калуга», правовыми актами Городской Думы города
Калуги, правовыми актами Главы городского самоуправления города Калуги, правовыми
актами Городской Управы города Калуги, иными правовыми актами муниципального
образования «Город Калуга», настоящим Уставом.
1.8. Права юридического лица у «Театра» в части ведения финансово –
хозяйственной деятельности, предусмотренной ее Уставом, и направленной на
осуществление деятельности в сфере культуры возникают с момента ее государственной
регистрации.
1.9. «Театр» в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право
устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями.
1.10. В «Театре» не допускается создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций (объединений).
1.11. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются «Театром»
в соответствии с действующим порядком приобретения и использования лицензий на эти
виды деятельности.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. «Театр» создан в целях удовлетворения и формирования духовных
потребностей населения в сценическом искусстве, развития театра как вида искусства и
социального значимого института.
2.2. Задачами «Театра» являются сохранение и развитие художественного
творчества, культурных и духовных традиций России.
2.3. Основной деятельностью «Театра» является:

- создание и прокат спектаклей, других видов представлений.
Помимо основной деятельности «Театр» может осуществлять приносящую доход
деятельность, которая служит достижению целей создания «Театра» и соответствует этим
целям. «Театр» вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:
- рекламная деятельность, направленная на привлечение внимание к основному
виду деятельности «Театра».
3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ТЕАТРА»
3.1. Финансовые и материальные средства, имущество «Театра», закрепленные за
ним Учредителем, используются им в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.2. «Театр» не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
предусмотрено федеральными законами.
3.3. За «Театром» в целях обеспечения его деятельности в соответствии с его
Уставом Учредитель закрепляет на праве оперативного управления объекты права
собственности, движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, имущество,
оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального,
культурного и иного назначения), принадлежащие Учредителю на праве собственности
или арендуемые им у третьего лица (собственника).
3.4. Земельный участок закрепляется за «Театром» в постоянное (бессрочное)
пользование.
3.5. «Театр» владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом, в том числе
особо ценным, на праве оперативного управления в соответствии с его назначением,
своими уставными целями, законодательством Российской Федерации и в пределах,
установленных настоящим Уставом.
3.6. При осуществлении права оперативного управления имуществом «Театр»
обязан:
- обеспечить сохранность и использование закрепленного за ним имущества по
целевому назначению;
- содержать в надлежащем состоянии закрепленное за ним имущество.
3.7. «Театр» несет ответственность перед Учредителем за сохранность и
эффективное использование закрепленной за ним собственности. Контроль деятельности
«Театра» в этой части осуществляется Учредителем.
3.8. «Театр» без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным
«Театром» за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом. Перечни особо ценного движимого
имущества определяются в порядке, установленном правовым актом Учредителя.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом «Театр»
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено нормами
действующего законодательства.
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение «Театра».
3.9. «Театру» запрещается совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или имущества,
приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем, за исключением случаев,
если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
3.10. Крупная сделка может быть совершена «Театром» только с предварительного
согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных сделок),

связанная с распоряжением денежными средствами, которыми «Театр» вправе
распоряжаться самостоятельно, отчуждением иного имущества, а также с передачей
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов
балансовой стоимости активов «Театра», определяемой по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением данного требования, может быть
признана недействительной по иску «Театра» или его Учредителя, если будет доказано,
что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного
согласия Учредителя «Театра».
3.11. «Театр» вправе выступать арендатором или арендодателем имущества в
соответствии с действующим законодательством.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за «Театром» Учредителем или
приобретенного «Театром» за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания имущества,
переданного в аренду Учредителем, не осуществляется.
3.12. «Театр» отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним Учредителем, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем
или приобретенного «Театром» за счет выделенных собственником имущества средств, а
также недвижимого имущества.
Учредитель не несет ответственности по обязательствам «Театра».
«Театр» не несет ответственности по обязательствам Учредителя.
«Театр» отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
3.13. Финансовое обеспечение «Театра» осуществляется в соответствии с
муниципальным заданием, утвержденным Учредителем.
«Театр» не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем
изменении муниципального задания.
3.14. «Театр» вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определенных законодательством, в пределах установленного муниципального
задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным его Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы
устанавливается Учредителем.
Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, реализуемые «Театром»,
устанавливаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.15. Источниками финансового обеспечения «Театра» являются:
- субсидии, предоставляемые на выполнение муниципального задания;
- субсидии на иные цели;
- средства от приносящей доход деятельности;
- добровольные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и
(или) юридических лиц.
3.16. Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за «Театром» Учредителем или
приобретенных «Театром» за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта

налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки.
3.17. «Театр» вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления
платных и иных предусмотренных Уставом «Театра» услуг, а также за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.
Привлечение «Театром» дополнительных средств не влечет за собой снижение
нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за
счет средств Учредителя.
3.18. «Театр» вправе вести приносящую доход деятельность, не являющуюся
основным видом его деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых он создан, и соответствует указанным целям при условии, если такая
деятельность указана в Уставе.
Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность «Театра»,
если она идет в ущерб основной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения
суда по этому вопросу.
Доход от указанной деятельности используется «Театром» в соответствии с
уставными целями.
3.19. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
осуществляется «Театром» в порядке, установленном законодательством. Заключение
гражданско-правовых договоров осуществляется «Театром» от своего имени.
3.20. Контроль за расходованием «Театром» бюджетных средств осуществляют
уполномоченные органы местного самоуправления.
3.21. Контроль за надлежащим выполнением «Театром» целей и задач,
установленных в Уставе, осуществляет управление культуры города Калуги.
3.22. Система оплаты труда в «Театре», включая размеры окладов, тарифных
ставок (окладов) для соответствующих категорий работников, выплат компенсационного
и стимулирующего характера для всех категорий работников, устанавливается
законодательством Калужской области, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», локальными
нормативными актами «Театра» в соответствии с трудовым законодательством и
Коллективным договором в пределах средств фонда оплаты труда учреждения.
3.23. «Театр» предоставляет в управление культуры города Калуги отчет о своей
работе в порядке, установленном законодательством.
3.24. «Театр» обеспечивает учет, сохранность, своевременный контроль и
подготовку документов, образовавшихся в результате его деятельности, к передаче на
государственное хранение в соответствии с правилами, установленными Государственной
архивной службой. «Театр» создает необходимые условия для долговременного хранения
документов по личному составу и своевременного исполнения по ним запросов
социально-правового характера.
3.25. Контроль, координацию и практическую помощь «Театру» в его деятельности
осуществляет Учредитель.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЕАТРА»
4.1. Для выполнения своих уставных целей «Театр» имеет право:
- осуществлять независимый выбор художественных направлений своей
деятельности и репертуара, принимать решения о публичном исполнении спектаклей,
представлений и других материалов, на условиях не противоречащих законодательству
Российской Федерации;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития;
- оказывать платные услуги и осуществлять иную приносящую доходы

деятельность в соответствии с Уставом;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами;
- самостоятельно распоряжаться и учитывать на балансе движимое имущество,
приобретенное «Театром» от приносящей доход деятельности;
4.2. «Театр» обязан:
- обеспечивать выполнение муниципального задания;
- нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение своих
обязательств;
- осуществлять бухгалтерский учет результатов финансовой, производственной,
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую, бухгалтерскую и иную
отчетность в установленном законодательством порядке;
- обеспечивать рациональное использование земли и других природных ресурсов,
соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила по защите здоровья работников;
- обеспечивать безопасные условия и охрану труда на каждом рабочем месте и
нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный здоровью
работников, связанный с исполнением ими трудовых обязанностей.
5. УПРАВЛЕНИЕ «ТЕАТРОМ»
5.1. Управление «Театром» осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основе соблюдения демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека. Управление «Театром»
строится на принципах единоначалия и самоуправления.
5.2. Непосредственное руководство «Театром» осуществляет прошедший
соответствующую аттестацию директор, который назначается Учредителем в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
5.3. Директор не вправе совмещать занимаемую должность с другими
руководящими должностями (кроме научного и научно-методического руководства)
внутри или вне «Театра».
Должностные обязанности директора не могут исполняться по совместительству.
5.4. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью «Театра» и
подотчетен управлению культуры города Калуги в пределах вопросов, относящихся к
компетенции управления.
5.5. Директор:
- действует без доверенности от имени «Театра», представляет его интересы во
всех учреждениях и организациях;
- распоряжается имуществом «Театра» в пределах прав, установленных
действующим законодательством;
- выдает доверенности;
- открывает лицевые счета в финансовом органе муниципального образования и
(или) территориальном органе Федерального казначейства;
- пользуется правом распоряжения средствами «Театра»;
- заключает от имени «Театра» сделки и договоры в пределах выделенных средств,
не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу;
- несет персональную ответственность за просроченную кредиторскую
задолженность «Театра», превышающую предельно-допустимые значения, установленные
Учредителем;
- несет перед «Театром» ответственность в размере убытков, причиненных
учреждению в результате совершения крупной сделки, в случае если эта сделка не была
предварительно согласована с Учредителем;
- планирует работу «Театра»;
- осуществляет подбор, прием и расстановку кадров, утверждает должностные
обязанности работников, несет ответственность за уровень их квалификации, поощряет

работников «Театра», налагает на них взыскания и увольняет с работы;
- утверждает штатное расписание в пределах средств, выделенных на оплату труда;
- осуществляет общее руководство и контроль за ходом деятельности «Театра»,
работой сотрудников;
- принимает локальные нормативные и ненормативные акты, обязательные для
всех работников «Театра»;
- решает иные вопросы деятельности «Театра», не отнесенные к компетенции
Учредителя;
- несет ответственность за деятельность «Театра» перед Учредителем.
6. КАДРЫ
6.1. Трудовой коллектив «Театра» составляют все работники «Театра»,
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.
6.2. Отношения работников «Театра», возникающие на основе трудового договора,
регулируются законодательством о труде Российской Федерации.
7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ «ТЕАТРА»
7.1. Деятельность «Театра» может быть прекращена путѐм реорганизации и
ликвидации.
7.2. Порядок реорганизации «Театра» устанавливается органами местного
самоуправления муниципального образования «Город Калуга».
Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации «Театра»
осуществляется Учредителем.
«Театр» считается реорганизованным с момента государственной регистрации
вновь возникшего учреждения, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения.
7.3. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией.
При изменении типа муниципального учреждения в его учредительные документы
вносятся соответствующие изменения.
7.4. Ликвидация «Театра» осуществляется:
- в установленном органами местного самоуправления муниципального
образования «Город Калуга» порядке;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей
лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не
соответствующей его уставным целям.
7.5. При ликвидации «Театра» денежные средства и иные объекты собственности,
за вычетом платежей по покрытию своих обязательств, направляются на цели развития
культурной сферы муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.6. При ликвидации и реорганизации «Театра» увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА
8.1. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав «Театра» устанавливается
в соответствии с муниципальными правовыми актами Учредителя.
8.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают силу для третьих
лиц с момента их государственной регистрации уполномоченным органом в порядке,
установленном законодательством.
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