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Раздел 2. Предмет, цели и виды деятельности Учреlкдения

2.1.учреждение осуществляет свою деятельность В сфере кулiтуры в
соответствии с предметом и целями деятельности, определеннымиI- Законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2.Пр едметом деятельн о сти Учр ех<дения является :

-организация хтдожественной самодеятельности в рамках реализации
культурных проектов;

-создание целевых И участие в комплексных программах,
ориентированных на развитие культуры и искусства;

-организ&ция досуга, массового отдыха всех категорий населения;
_выполнение кульТурныХ заказоВ на провеДение массовых мероприятий;
-обеспечение решения вопросов, относящихся к полномочиям,

Курганинского городского по селения ;

-проведе ние И обслух<иван ие культурно-до суговых мероп риятпй жителей
муниципального образования Курганинский район.

2.3.основными целями деятельНостИ Учреждения являются:
-создание условий для творчества через многообразие форм деятельности,

позволяющих населению сознать себя как личность, самоутвердиться, развить
интересЫ и способностИ в различных социально-экономических условиях;

-через различные формы культурно-массовой работы осуществлять право
любого гражданина, В том числе детей, заниматься творчеством на
профессиональном, и любительской основе;

-поощрять самодеятельное худо)tественное творчество, способствовать
развитию народной культуры ;

-способствовать развитию народных промыслов, творческих и
прикладных HaBbiKoB населения.

2.4.Щля достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Учрех<дение
осуществляет следующие виды деятельности:

2.4.|.Основной вид деятельности:
-деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.
2.4.2.ИньIе виды деятельности, не являющиеся основными:
_проведение культурно-массовых мероприятий праздников,

представлений, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров,
спектаклей, игровых развлекательных пр о грамм ;

-создание и организация работы любительских творческих коллективов и
объединений, клубов по интересам различной направленности;

-проведение культурно - досуговых мероприятий;
-предоставление информации о времени и месте театральных

предстаВлений, филармОнических и эстрадных концертов и гастрольных
меропрИятиЙ театроВ И филармоний, киносеанgов, анонсы данных
меропри ятий;
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-предоставление._в безвозмездное пользование имущество Учреждения, в
соответствии с законодательством Российiкой Федерации и настоящим
Уставом.

-организация кружковой работы; "
-работа любительских объединений и клубов по интересам;
- организ ация раб оты колл екти во в художе стве н но й с амодеятел ьно сти ;

-организация и проведение выставок и выставок-продаж изделий
художе ственно го и декоративн о- пр икладн ого творч е ства ;

-музыкальное оформление различных мероприятий;
-организация и работа спортивных кружков;
-проведение творческих встреч с деятелями культуры и искусства;
-организация проведения для населения традиционньiх обрядов и

ритуальных услуг;
-проведение фестивалей, смотров, конкурсов;
-планирование и проведеЕие календарных, профессиональных и

народных праздников;
_проведение дискотек, танцевальных вечеров;
-организация народных гуляний, ярмарок, игровых и развлекательных

программ для детей и подростков;
-организация работы курсов по обучению игры на музыкальцых

инструментах, танцам и прочие;
-организация и проведение занятий в группах здоровья;
-организация и проведение семейно-бытовых обрядов и ритуалов,

имянаречения, помолвок, свадеб, семейных гIраздников, ритуальных услуг; ,

-организация досуга населения путем создания игровых залов (шахматы,
теннис, бильярд, досуговые кафе) и прочие;

-организация фото-кино-видеосалонов, компьютерных клубов;
-художе ственно-оф ормительские работы ;

-осуществление совместных кулътурных мероприятий на основе
договоров о совместной деятельности', заключенных с юридическими и

физическими лицами;
-аналитическая деятельность, направленная на изучение потребностей

населения в р€вличных видах и формах услуг культуры;
,информирование населения о деятельности Учреждения;
-анализ состояния и проектИрование развития самодеятельного

творчества, всех жанров искусства;
-организация концертной и концертно-гастрольной деятельЕости

исполнителеЙ, творческих коJIлективов, художественных и развлекательных
программ;

-организация гастрольной деятельности приезжих коллективов,
исполнителей, творческих встреч;

-осуществление других видов культурно-досуговой деятельности, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.



.орГаниЗацияиосУЩесТВлениеУсЛУГнасеЛеЦиЮ'сВяЗанныхссерВисныМ
обслуживанием и организацией полноценного отдыха;

-создание и реаJIизация разнообразной худо}кественно-творческои

ПроДУкции'сценарИеВ,соВМесТныхпроГраММ'сПекТаклей,конsерТоВ,
хУДожестВенныхпроиЗВеДений,коллекциймоДелейоДежДы;

.соЗДаНиереклаМыпроДУкциИфирм-производителей,ТорГоВыхф'рм

района " дру.r" регионоВ i'осЬийской Федерации, осуществление рекламно-

информационной деятельности ;

-деятельность кафе (кафетериев), баров, ресторанов;

-создание собственной базы материально-технического оснащения в

области видео-кино-проката;
-подготовка, тиражирование и реализация

изданий, нагJIядных пособий, методических

связанных с деятельностью Учреждения;

- оказание KyJlbTyp н о -р азвл екател ьных у слу г ;

-организация и проведение выставок и выставок продаж;

.орГаНиЗацияИПроВеДенИефестивалей,смотроВконкУрсоВ;

.орГаниЗацИяиПроВеДенИесоВМесТныХМероприятиЙнаосноВеДоГоВороВ

о совместной деятельности, заключённых с юридическими и физическими

лицами;
- прокат инвентаря и оборулования для проведения досуга и отдыха

-прокат музыкальных инструментов

- 
рекламная 

деятельность 
_____у_ 1а^а.\,^^4

.ДеяТелъносТЬвобластисозДанияПроИЗВеДенийискУссТВа
-деятельностъ в области художественного, литературного и

исполнителъского творче ства

-ДеяТепЬносТЬПоорГаниЗаЦиИИПосТаноВкеТеаТралЬныхИоПерных
ПреДсТаВлений,конЦерТоВИПрочИхсЦенИЧескихвыстУплениЙ

-деятельность концертных и театральных залов

-деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев

-ПроЧаяЗрелиЩно-разВлекаТельнаяДеяТелЬНосТЬ,неВклЮченнаяВДрУГИе

*",:fiff;" 
деятельностЬ пО организации отдыха и развлечений, не

включенная в другие группировки
.сДачаВареНДУимУЩесттiаУчрея<денияВсооТВеТсТВиис

законодательством РЪссийспой Федерации и настоящим Уставом'

2.5.приведенный перечень видов деятельности является исчерпывающим,

2.6.I-{ены (тарифы) на платные (частично платные) услуги, оказьiваемые

физическим и (или) юридическим лицам, И На ПРОДУКЦИЮ, ВКЛЮЧаЯ ЦеНЫ На

билеты, уrru"uй"uurrЬ, Учрелtдением самостоятельно. :

2.7.муниципальные задания для Учрех<дения в соответствии с

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности

формирует и утверждает Учредитель,

инф ормационн о-справочных

пособий, видеоматериалов


