Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения
Бюджетное учреждение является многопрофильным учреждением культуры, основу
деятельности которого составляет организация досуга и предоставление населению
разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, а
также организация научно-методической и исследовательской работы в сфере культуры.
Целями создания Бюджетного учреждения являются:
-создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и
духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга:
-сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка любительского
художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социальнокультурной деятельности населения:
-патриотическое воспитание детей и молодежи;
-обеспечение досуга и отдыха различных групп населения.
Предметом деятельности Бюджетного учреждения является организация культурного досуга
и отдыха жителей муниципального образования город Новомосковск с учетом потребностей и
интересов, различных социально-возрастных групп населения.
Для достижения указанных целей Бюджетное учреждение осуществляет следующие
основные виды деятельности:
Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов:
организация кино - и видеообслуживания населения, проведение различных кино видео
мероприятий, демонстрация кинофильмов и видеопрограмм.
Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа:
организация работы коллективов, кружков, студий, клубов по интересам, любительских
объединений, школ и других клубных формирований по всем направлениям самодеятельного
народного творчества, художественного и декоративного прикладного искусства;
Прочая деятельность в области культуры:
-оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в
подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий;
-организация и проведение семинаров по проблемам возрождения и сохранения
традиционной культуры, а также других направлений культуры и искусства;
-проведение тематических вечеров, творческих встреч, других форм просветительской
деятельности.
Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества:
-организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и прочих форм показа
результатов творческой деятельности клубных формирований;
Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений,
концертов и прочих сценических выступлений:
-постановка спектаклей, концертов, других театрально - зрелищных мероприятий, в том
числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

-проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий, а также выездных
концертных и развлекательных программ;
-организация и проведение различных торжеств, массовых театрализованных гуляний,
обрядов и ритуалов.
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений:
-организация школ танцев, проведение танцевальных вечеров, дискотек:
-проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров, балов, дискотек, карнавалов,
шоу, утренников, игровых и других культурно - развлекательных программ;
Деятельность ярмарок и парков с аттракционами:
-организация работы аттракционов, игротек, мастерских, бильярдов, кегельбанов и других
развлекательных мероприятий.
Учредитель формирует и утверждает для Бюджетного учреждения муниципальное задание в
соответствии с основными видами деятельности Бюджетного учреждения.
Бюджетное учреждение нс вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального
задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным настоящим Уставом, в сфере культуры, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Бюджетное учреждение имеет право оказывать следующие виды приносящей доход
деятельности:
Деятельность, связанная с производством, прокатом, и показом фильмов: -организация
кино- и видеообслуживания населения, проведение различных кино видео мероприятий,
демонстрация кинофильмов и видеопрограмм.
Прочая деятельность в области культуры:
-оказание юридическим и физическим лицам консультативной, методической и
организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых
мероприятий;
-организация и проведение семинаров по различным направлениям культуры и искусства;
-организация игровых программ для детей.
Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа:
-создание и организация работы коллективов, кружков, студий, клубов по интересам,
любительских объединений, школ и других клубных формирований по всем направлениям
самодеятельного народного творчества, художественного и декоративного прикладного искусства.
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность:
-организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, ярмарок, выставок - продаж;
-предоставление оркестров, ансамблей, творческих коллективов и отдельных исполнителей
для проведения различных торжеств, праздников и обрядов.
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений:

-проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров, балов, дискотек, карнавалов, шоу,
утренников, игровых и других культурно-досуговых программ;
-организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий по договорам с
юридическими и физическими лицами;
-предоставление услуг по прокату сценических костюмов, инвентаря, звукоусилительной и
осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования;
-организация в установленном порядке работы игровых и развлекательных, досуговых
объектов, кроме деятельности по организации и проведению азартных игр:
-изготовление сценических костюмов, обуви и другого реквизита;
-организация в установленном порядке работы спортивных клубов и секций, компьютерных
клубов, тренажерных залов, других развлекательных досуговых объектов;
-оказание посреднических услуг в сфере социально-культурной деятельности;
-оказание оформительских услуг;
-организация оказания услуг общественного питания.
Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов,
предметами культурного и религиозного назначения, похоронными принадлежностями.
Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.
Рекламная деятельность: осуществление рекламной и информационно - издательской
деятельности.
Прокат аудио - и видеокассет, грампластинок и записей на других технических носителях
информации.
Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законодательством
Российской Федерации, могут осуществляться Бюджетным учреждением только на основании
специальных разрешений (лицензии).
Бюджетное
учреждение самостоятельно
планирует
свою
творческо
производственную и хозяйственно-финансовую деятельность, социальное развитие коллектива.
Бюджетное учреждение независимо в выборе репертуара, предлагаемого зрителям, публикаций
рекламного характера, самостоятельно определяет порядок реализации билетов, других платных
услуг, продукции, устанавливает на них цену, исходя из рыночных цен и спроса на услуги,
основываясь на договорных началах с потребителем услуг. При этом, обязателен одинаковый
подход в формировании стоимости одних и тех же услуг для различных потребителей.

