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1. Общие положения 
1.1. Государственное бюджетное учреждение культуры Курганский государ-

ственный театр драмы (далее по тексту «Театр»), образованный на основании 

решения Курганского облисполкома от 22 мая 1943 г. №183 «О создании обла-

стного театра драмы в г. Кургане», является некоммерческой организацией, 

осуществляющей профессиональную деятельность в области театрального ис-

кусства Курганской области. 

1.2. Юридический адрес Театра: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 58. 

1.3. Полное наименование Театра на русском языке – Государственное бюд-

жетное учреждение культуры «Курганский государственный театр драмы» 

1.4. Сокращенное наименование: ГБУК «КГТД». 

1.5. Учредителем Театра является Управление культуры Курганской области, 

именуемое в дальнейшем «Учредитель». 

1.6. Правовое положение Театра определяется: Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 09.10.92 г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом 

от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.03.1999 N 329 «О государствен-

ной поддержке театрального искусства в Российской Федерации», Законом 

Курганской области от 29.06.99 г № 229 «О культурной деятельности на тер-

ритории Курганской области», иными правовыми актами Российской Федера-

ции и Курганской области, а также настоящим Уставом и локальными  норма-

тивными актами, регулирующими деятельность Театра. 

1.7. Театр является юридическим лицом, обладает обособленным имущест-

вом, имеет свое наименование, самостоятельный баланс, лицевой счет, печати, 

штампы, и бланки установленного образца. Театр в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации может от своего имени приобретать и осу-

ществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанно-

сти, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.8. Театр самостоятельно планирует свою деятельность и определяет пер-

спективы развития исходя из своих целей, предусмотренных настоящим Уста-

вом, наличия творческих и финансовых ресурсов, и необходимости творческо-

производственного и социального развития Театра. 

1.9. Театр имеет право вступать в ассоциации и союзы, принимать участие в 

работе конгрессов, конференций и т.п., создавать обособленные подразделения 

(филиалы и представительства), а также участвовать в учреждении и работе 

ассоциаций, союзов, фондов, обществ и иных организаций в Российской Феде-

рации и за рубежом в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.  

 

2. Предмет, цели и виды деятельности Театра 

2.1. Предметом деятельности Театра является подготовка и показ спектак-

лей, других публичных представлений и предоставление сопутствующих это-

му услуг. 
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2.2. Основными целями деятельности Театра являются: 

2.2.1. Формирование и удовлетворение потребностей населения и гостей горо-

да Кургана и Курганской области в сценическом искусстве; 

2.2.2. Развитие и пропаганда театрального искусства в Курганской области, в 

других регионах страны, за рубежом; 

2.2.3. Создание, сохранение, распространение и освоение культурных ценно-

стей; 

2.2.4. Предоставление культурных благ населению в различных формах. 

2.3. Основными видами деятельности Театра являются: 

2.3.1. Создание и показ спектаклей, концертов, проведение творческих вече-

ров, смотров, фестивалей и конкурсов;  

2.3.2. Организация других мероприятий художественно-творческого характе-

ра, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллекти-

вов, исполнителей; 

2.3.3. Реализация билетов на спектакли и иные художественно-творческие ме-

роприятия;  

2.3.4. Разработка и производство сценических приспособлений, устройств и 

механизмов, индивидуальной осветительной и светомузыкальной сценической 

аппаратуры; 

2.3.5. Художественно-декоративное оформление спектаклей и других  творче-

ских мероприятий; 

2.3.6. Организация и проведение гастролей и других  выступлений артистов и 

творческого коллектива Театра; 

2.3.7. Просветительская деятельность в области театрального искусства; 

2.3.8. Проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Театра; 

2.3.9. Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных 

изданий, видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-

творческой деятельностью Театра. 

2.4. К иным видам приносящей доход деятельности, не являющимся для 

Театра основными видами деятельности, относятся: 

2.4.1. Реализация  и сдача в аренду имущества Театра в порядке, предусмот-

ренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом; 

2.4.2. Оказание услуг в сфере рекламы; 

2.4.3. Оказание посреднических услуг; 

2.4.4. Предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных 

мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и про-

грамм в соответствии с заключенными  договорами; 

2.4.5. Организация и проведение творческих вечеров, смотров, фестивалей, 

конкурсов, презентаций, выставок, лекций, конференций, семинаров, шоу-

программ, профессиональных праздников, юбилейных дат и других аналогич-

ных мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами, а 

также участие в таких мероприятиях; 

2.4.6. Изготовление по  договорам с другими  юридическими и физическими   
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лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, иных 

публичных представлений; 

2.4.7. Предоставление сопутствующих услуг зрителям Театра. 

2.5. В соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции Театр вправе осуществлять иную деятельность  лишь постольку, посколь-

ку это служит достижению целей, ради которых он создан и соответствующую 

указанным целям.  

 

3. Имущество и  источники его формирования 

3.1. Имущество Театра закрепляется за ним на праве оперативного управле-

ния в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

3.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Театром своих устав-

ных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользова-

ния. 

3.3. Собственником имущества Театра является Курганская область. 

3.4. Функции и полномочия собственника имущества, закрепленного за Те-

атром на праве оперативного управления в установленном порядке осуществ-

ляет Департамент имущественных и земельных отношений Курганской облас-

ти. 

3.5. Имущество Театра состоит из: 

3.5.1. Зданий, сооружений, оборудования и другого имущества потребитель-

ского, социально-культурного и иного назначения, закрепленного за Театром 

на праве оперативного управления, являющегося  собственностью Курганской 

области; 

3.5.2. Занимаемого зданием Театра  земельного  участка, переданного Театру 

на праве  постоянного  (бессрочного) пользования; 

3.5.3. Имущества, приобретенного за счет специально выделенных Учредите-

лем бюджетных ассигнований, предназначенных для пополнения государст-

венного имущества, закрепленного за Театром на праве оперативного  управ-

ления; 

3.5.4. Имущества, полученного Театром в виде дара, пожертвования, по заве-

щанию; 

3.5.5. Имущества, приобретенного театром за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

3.6. Театр не вправе без согласия собственника имущества распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 

имущества или приобретенным Театром за счет средств, выделенных ему соб-

ственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуще-

ством. 

3.7. Остальным находящимся на праве оперативного управления имущест-

вом Театр вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено  

Федеральным законом от 12.01.1996г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-

ях». 

3.8. Театр не вправе совершать сделки, возможным последствием которых  

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Театром  
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или имущества, приобретенного Театром за счет средств, выделенных ему из 

бюджета Курганской области или бюджета государственного внебюджетного 

фонда Курганской области, если иное не установлено законодательством Рос-

сийской Федерации. 

3.9. Театр не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

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

предусмотрено федеральными законами. 

3.10. Источниками формирования имущества Театра, в том числе финансовых 

средств, являются:  

3.10.1. Бюджетные ассигнования; 

3.10.2. Доходы от основной и иной, предусмотренной настоящим Уставом дея-

тельности; 

3.10.3. Денежные средства, поступающие  от физических  и  юридических лиц 

в качестве дара, пожертвований, целевых взносов, спонсорской помощи; 

3.10.4. Денежные средства, переданные Театру по завещанию или полученные 

в результате проводимых в пользу Театра благотворительных мероприятий; 

3.10.5. Кредиты и займы, предоставляемые банками, иными кредитными орга-

низациями, а также другими юридическими и физическими лицами; 

3.10.6. Иные средства, поступающие в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

3.11. Театр осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, от-

крываемые в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

4. Права, обязанности и ответственность Театра 

4.1. Для выполнения стоящих перед Театром задач, он самостоятельно: 

4.1.1. Осуществляет выбор художественных и творческих направлений своей  

деятельности, репертуара, самостоятельно принимает решения о публичном 

исполнении спектаклей, публикации рекламных материалов; 

4.1.2. Осуществляет выбор вида использования созданных Театром спектак-

лей, осуществляет передачу другим театрам, иным физическим и юридическим 

лицам прав на постановку  этих спектаклей, на показ по телевидению и пере-

дачу по радио, съемку и запись на кино-, видео- и аудионосители, а также дру-

гие материальные носители, их тиражирование, реализацию, распространение 

и выдачу разрешений на копирование при условии соблюдения прав авторов и 

иных лиц, чьи объекты интеллектуальной собственности использованы при 

создании спектакля; 

4.1.3. Использует на договорных началах объекты интеллектуальной собст-

венности; 

4.1.4. Использует в рекламных целях собственное наименование, эмблему, ло-

готип, изображения и репродукции художественных и культурных ценностей, 

находящихся в  собраниях Театра, его коллекциях и фондах, а также разрешает  

такое использование другим юридическим и физическим лицам на договорной  

основе; 
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4.1.5. Формирует артистическую труппу; 

4.1.6. Привлекает  для достижения уставных целей на договорных началах 

других юридических и физических лиц; 

4.1.7. Обеспечивает необходимый режим содержания и использования зани-

маемого Театром здания и сооружений, осуществляет меры по соблюдению 

требований охраны труда, пожарной и электробезопасности,  производствен-

ной санитарии; 

4.1.8. В соответствии с действующим законодательством распоряжается де-

нежными средствами, поступающими от приносящей доход деятельности, а  

также имуществом, приобретенным за счет указанных средств; 

4.1.9. Распоряжается продуктами своего интеллектуального и творческого 

труда. 

4.2. Театр вправе с согласия собственника имущества передавать некоммер-

ческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные сред-

ства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имуще-

ство, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

ним собственником имущества или приобретенного Театром за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества. 

4.3. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Театр 

вправе вносить денежные средства и иное имущество, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником имуще-

ства или приобретенного Театром  за счет средств, выделенных ему собствен-

ником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом 

передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

4.4. Театр обязан: 

4.4.1. Обеспечить достижение уставных целей, а также соответствие своей 

деятельности предмету и видам, предусмотренным настоящим Уставом; 

4.4.2. Обеспечивать результативность и целевой характер использования пре-

доставляемых ему бюджетных ассигнований; 

4.4.3. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Те-

атра заработной платы и иных выплат, обеспечивать им безопасные условия 

труда, предоставлять гарантии и компенсации в соответствии с трудовым за-

конодательством Российской Федерации; 

4.4.4. Обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а 

также своевременную передачу их на государственное хранение в установлен-

ном порядке; 

4.4.5. Вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую отчетность и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации; 

4.4.6. Обеспечивать сохранность имущества, находящегося у Театра на праве  

оперативного управления, использовать его эффективно и в соответствии с его  

целевым назначением; 
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4.4.7. В установленном порядке представлять имущество,  находящееся у Те-

атра на праве оперативного управления, к учету в реестр государственного 

имущества Курганской области. 

4.5. Театр имеет также иные права, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, целям  и предмету его деятельности, несет иные обя-

занности, может быть привлечен к ответственности по основаниям и в поряд-

ке, установленным законодательством Российской Федерации. 

4.6. Театр отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним собст-

венником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним собственником имущества или приобретен-

ного Театром за счет средств, выделенных ему собственником имущества на 

приобретение этого имущества, а также недвижимого имущества.  

4.7. Собственник имущества Театра не несет ответственности по обязатель-

ствам Театра, а Театр не несет ответственности по обязательствам собственни-

ка имущества.    

 

5. Порядок управления деятельностью Театра 

5.1. Руководство деятельностью Театра осуществляет единоличный испол-

нительный орган - директор Театра, который назначается на должность и ос-

вобождается от нее Учредителем. 

5.2. Объем и срок полномочий, права и обязанности директора Театра опре-

деляются настоящим Уставом и срочным трудовым договором, заключаемым 

между директором и Учредителем Театра. 

5.3. Директор Театра в пределах своей компетенции действует от имени Те-

атра без доверенности, представляя его интересы во  взаимоотношениях с дру-

гими организациями и предприятиями, в органах государственной власти  и 

местного самоуправления.  

5.4. Директор выполняет следующие постоянные функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности Театра: 

5.4.1. Осуществляет текущее (оперативное) руководство деятельностью Теат-

ра, организует его творческую и производственно-хозяйственную деятель-

ность; 

5.4.2. Действует без доверенности от имени Театра, представляет его интересы 

в судебных и иных органах, организациях, независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности; 

5.4.3. Распоряжается имуществом и денежными средствами Театра в соответ-

ствии с действующим законодательством и настоящим Уставом; 

5.4.4. Определяет организационную  структуру Театра, утверждает штатное 

расписание Театра, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками 

Театра; 

5.4.5. В установленном действующим законодательством порядке осуществля-

ет прием на работу и увольнение работников Театра, утверждает должностные  

инструкции; 
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5.4.6. Утверждает положения и инструкции, издает приказы, дает указания,  

обязательные для всех работников Театра; 

5.4.7. Применяет в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации меры поощрения и дисциплинарного взыскания в отношении ра-

ботников Театра; 

5.4.8. Решает вопросы оплаты труда работников Театра в соответствии с дей-

ствующим законодательством; 

5.4.9. Обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по це-

левому назначению в соответствии с действующим законодательством; 

5.4.10. От имени Театра заключает договоры, выдает доверенности; 

5.4.11. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим зако-

нодательством, решениями Учредителя. 

5.5. Во время отсутствия директора руководство деятельностью Театра осу-

ществляется заместителями директора Театра. 

5.6. Директор Театра несет персональную ответственность: 

5.6.1. За ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

5.6.2. За сохранность денежных средств, материальных ценностей и  имущест-

ва Театра; 

5.6.3. За непредставление и (или) представление недостоверных и (или) непол-

ных сведений об имуществе, являющемся собственностью Курганской области 

и находящемся в оперативном управлении Театра, в Департамент имущест-

венных и земельных  отношений   Курганской   области. 

5.7. Директор Театра несѐт полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный Театру, в том числе в случаях неправо-

мерного использования  имущества, при списании либо ином отчуждении 

имущества  Театра, не соответствующих действующему законодательству, ес-

ли иное не предусмотрено федеральным законом. 

5.8. За совершение крупной сделки или сделки, в совершении которой име-

ется заинтересованность, с нарушением требований, предусмотренных дейст-

вующим законодательством,  директор Театра несет ответственность в разме-

ре, предусмотренном  Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях». 

 

6. Порядок совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность 

6.1. Крупная сделка может быть совершена Театром только с предваритель-

ного согласия Учредителя. 

6.2. Крупной сделкой для Театра признается сделка или несколько взаимо-

связанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуж-

дением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Те-

атр вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имуще-

ства в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стои-

мость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 

балансовой стоимости активов Театра, определяемой по данным его бухгал-

терской отчетности на последнюю отчетную дату. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100256;fld=134;dst=241
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6.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего Ус-

тава, может быть признана недействительной по иску Театра ил Учредителя, 

если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать 

об отсутствии предварительного согласия на сделку Учредителя Театра. 

6.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть 

совершена Театром только с предварительного согласия Учредителя. При этом 

заинтересованное в сделке лицо обязано сообщить Учредителю о своей заин-

тересованности до момента принятия Театром решения о заключении сделки. 

 

7. Учет и отчетность 

7.1. Театр осуществляет бухгалтерский учет результатов своей деятельности, 

ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность, сдает отчеты о результатах 

деятельности в порядке и в сроки, установленные законами и иными норма-

тивными актами РФ для бюджетных организаций. 

7.2. Проверка деятельности Театра осуществляется Учредителем,  налоговы-

ми и другими органами, на которые эти функции возложены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Реорганизация и ликвидация Театра 

8.1. Ликвидация и реорганизация Театра  может осуществляться по решению 

Учредителя или по решению суда. 

8.2. В случае принятия решения о ликвидации Театра Учредитель назначает 

ликвидационную комиссию в соответствии с действующим законодательст-

вом.  

8.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят пол-

номочия  по управлению делами Театра. 

8.4. Ликвидация Театра считается завершенной, а Театр прекращает свою 

деятельность со дня исключения его из государственного реестра юридиче-

ских лиц. 

8.5. Имущество  Театра, оставшееся после удовлетворения требований кре-

диторов, а также  имущество, на которое в соответствии с федеральными зако-

нами не может быть обращено взыскание по обязательствам Театра, передает-

ся ликвидационной комиссией  собственнику  соответствующего имущества.  

8.6. При ликвидации и реорганизации Театра увольняемым работникам га-

рантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с трудовым  за-

конодательством Российской Федерации. 

 

9.   Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Театра 

9.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу разрабатываются Теат-

ром самостоятельно. 

9.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу действительны лишь в 

том  случае, если они оформлены в письменной форме,  утверждены Учреди-

телем  и зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 


