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Полный перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых МБУК
г.Бузулука ДК "Машиностроитель ", закреплен в пункте 2 Устава учреждения.
Выписка из Устава МБУК г.Бузулука ДК «Машиностроитель»:

2.1. «Учреждение» осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами города Бузулука и настоящим Уставом.
2.2. «Учреждение» создано в целях: организации досуга и приобщения
жителей муниципального образования город Бузулук к творчеству,
культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и
ремёслам.
2.3. Задачами «Учреждения» являются:
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии
традиционного народного художественного творчества, любительского
искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социальнокультурной активности населения;
- создание благоприятных условий для организации культурного
досуга и отдыха жителей города;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского,
оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких
слоёв населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных
промыслов и ремёсел;
- развитие современных форм организации культурного досуга с
учётом потребностей различных социально-возрастных групп населения.
2.4. Для достижения установленных настоящим Уставом целей
«Учреждение» осуществляет следующие виды деятельности:
- создание и организация работы любительских творческих
коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по
интересам различной направленности и других клубных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых
мероприятий – праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов,
концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных
программ и других форм показа результатов творческой деятельности
клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и
выставочных мероприятий, в том числе с участием просветительской
деятельности в том числе на абонементной основе;
- оказание консультативной, методической и организационнотворческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых
мероприятий;

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой,
культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы «Учреждения»;
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных
услуг.
2.5. «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 его Уставом, в сферах, указанных в пункте 2.4. Устава, для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях.
«Учреждение» вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность
указана в Уставе.
2.6. «Учреждение» имеет право осуществлять приносящую доход
деятельность, а именно:
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других
вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературномузыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других
культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам учреждений,
организаций и отдельных граждан;
- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставокпродаж;
- обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
- оказание консультативной, методической и организационнотворческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых
мероприятий.
2.7. Муниципальное задание для «Учреждения» в соответствии с
предусмотренными его Уставом основными видами деятельности формирует
и утверждает Управление по культуре, спорту и молодежной политике
администрации г.Бузулука.

