
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная 

клубная система, в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в 

соответствии Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 

09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», на основании распоряжения Мэра города Новый Уренгой от 29 

марта 2000 г. № 165-р «Об определении учредителя учреждений культуры». 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

следующие основные виды деятельности:  

-Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-

массовых, информационно-просветительских и спортивно-зрелищных 

мероприятий.  

-Создание и организация деятельности различных клубных 

формирований:  

- кружков, творческих коллективов, детских многопрофильных 

творческих объединений, студий любительского художественного, 

декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, 

физкультурно-оздоровительных секций, групп туризма и здоровья, занятий 

народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, школ, 

лекториев, консультаций, творческих лабораторий, иных клубных 

формирований различной направленности; 

- народных театров, ансамблей, оркестров, хоров, филармоний, музеев;  

- любительских объединений, групп, клубов по культурно-

познавательным, художественным, научно-техническим, природно-

экологическим, историко-краеведческим и историко-патриотическим, 

культурно-бытовым, коллекционно-собирательским, профессиональным, 

семейным, молодёжным, авторским, культурно-бытовым, спортивно-

оздоровительным и иным интересам.  

Обеспечение досуга населения, условий для развития народного 

творчества и самодеятельного искусства, условий для социально-культурных 

инициатив населения, патриотическое воспитание. 

Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии 

народной традиционной культуры, поддержка любительского 

художественного творчества, другой самодеятельной творческой 

инициативы  и социально-культурной активности населения, организация его 

досуга  и отдыха. 

 Предоставление населению разнообразных услуг социально-

культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного 

характера. 

 Информационно-методическое обеспечение деятельности организации 

культурно-досугового типа. 

 Сохранение традиций отечественного театрального и музыкального 



искусства, развитие филармонических коллективов, создание условий для 

выявления и становления одаренной творческой молодежи. 

 Организация работы по сохранению нематериального культурного 

наследия автономного округа: 

- содействие развитию национальных культур, традиций и 

обычаев этнических общностей и национальных образований округа; 

- создание условий для развития народного художественного 

творчества и ремёсел; 

- создание базы данных любительских коллективов, 

пропагандирующих лучшие образцы народного художественного творчества; 

- информационно-методическая поддержка любительских коллективов, 

пропагандирующих лучшие образцы народного художественного творчества; 

- создание архива и реестра нематериального культурного наследия; 

- пропаганда сохранения культурного наследия во всём его 

национальном и жанровом многообразии.  

Осуществление мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Обеспечение условий доступности учреждения для инвалидов. 

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется 

и утверждается Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим 

Уставом основной деятельностью. Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидии из 

бюджета муниципального образования города Новый Уренгой. 
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания 

выполнять работы и оказывать услуги для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях в 

соответствии с основными видами деятельности Учреждения. 

Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, 

в том числе приносящие доход, не являющиеся основными лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано: 

-прокат театральных костюмов и реквизита, звукоусилительной 

аппаратуры и другого светового и технического оборудования; 

- художественно-оформительские работы; 

-деятельность режиссеров, продюсеров, художников и монтажеров 

декораций, рабочих сцены, осветителей; 

- написание тематического сценария, разработка общей режиссуры 

праздника, программы, режиссерско-постановочные работы; 

- изготовление и запись музыкальных фонограмм; 

- изготовление и пошив костюмов; 

- изготовление реквизита, бутафорий, декораций; 

- организация проведения аукционов, лотерей; 



- организация обслуживания выставок, торговых ярмарок, спортивных 

мероприятий, корпоративных и юбилейных мероприятий для учреждений, 

презентаций фирм, форумов, семинаров, собраний, семейных торжеств; 

-осуществление справочной, информационной и рекламно-

маркетинговой работы по основной деятельности учреждения; 

- организация досуга для детей с использованием оборудования 

игровой комнаты; 

- организация киновидеопоказа; 

- показ кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых 

площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов; 

- реализация билетов и абонементов на театральные, спортивные и 

другие культурно-развлекательные мероприятия, а также информирование об 

их проведении; 

-деятельность по бронированию билетов на культурно-развлекательные 

мероприятия; 

- деятельность по организации конференций и выставок; 

- предоставление обучения в сфере искусств, драмы и музыки; 

- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев; 

- прочая зрелищно-развлекательная деятельность. 

-предоставление помещений для организаций, предприятий и 

физических лиц для организации и проведения мероприятий. 

   
 


