
3. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами, настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры, а также осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством. 3.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной деятельностью которой является предоставление населению услуг социально-культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством, способствующих развитию человеческого капитала; повышение качества жизни населения посредством просвещения, совершенствования творческих способностей людей и организации межличностного общения; удовлетворение общественных потребностей в сохранении и распространении культурного наследия; поддержка любительского и профессионального художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения.  3.3. Предметом деятельности учреждения является организация и проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, концертов, фестивалей, театрализованных постановок, выставок, смотров-конкурсов, осуществление концертно-гастрольной деятельности,  кроме того, оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий и культурного досуга, музыкального абонемента классической музыки, а также иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 3.4. Целью деятельности Учреждения является реализация услуг в области культуры и искусства в интересах личности, общества, государства, обеспечение доступа жителей и гостей города к культурным ценностям, 



реализации их права на удовлетворение потребностей в сфере культуры, образования и информации.  3.5. Учреждение строит свою работу на основании перспективных годовых и месячных планов, на основании которых проводит:  художественно-творческую, сборную, фольклорную, культурно-просветительскую, концертную, издательскую и рекламную, разрешительную и другие виды хозяйственной деятельности, не запрещенные действующим законодательством. С целью пропаганды и развития культурного наследия Российской Федерации учреждение осуществляет организацию и проведение фестивалей искусств и народного творчества, и прочих культурно-массовых мероприятий.  3.6. Художественно-творческая работа Учреждения включает: - разработку концепции всех видов творческо-художественной, концертной, развлекательно-познавательной, досуговой, театрально-зрелищной и культурно-массовой работы; - написание и составление сценариев праздничных культурно-массовых мероприятий, тематических вечеров, и других; - постановочно-режиссерскую работу культурно-массовых мероприятий; - внедрение новых форм и методов работы в профессиональных и самодеятельных коллективах; - организацию и проведение мероприятий относительно повышения профессионального мастерства творческих работников, музыкантов, артистического персонала; - принятие и осуществление культурного обслуживания культурно-творческих, туристических коллективов и отдельных посетителей концертов; - привлечение к концертной деятельности ведущих артистов, творческих коллективов Российской Федерации и других стран.  3.7. Кроме того, видами деятельности Учреждения являются: 



- создание, публичное исполнение концертов, концертных программ, организация и проведение концертных мероприятий, театрализованных представлений, фестивалей, конкурсов различных жанров и направлений музыкального искусства, иных культурно-досуговых мероприятий; - организация гастролей и других выступлений собственных и приглашенных коллективов и исполнителей; - реализация входных билетов на мероприятия, проводимые Учреждением, подготовка спектаклей, концертов, концертных программ, представлений для показа на сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители; - создание профессиональных и самодеятельных творческих коллективов; - воспроизведение (изготовление) фонограмм, видео и аудиовизуальных произведений на любых видах носителей для собственных коллективов; - в рамках культурного обмена проведение концертов, концертных программ и иных культурных мероприятий за пределами Российской Федерации, а также проведение концертов на территории Российской Федерации с участием иностранных артистов и других деятелей искусства; - содействие по сохранению и приумножению лучших художественных традиций; - развитие разнообразных клубных формирований, любительских объединений, коллективов самодеятельного творчества; - эффективное использование возможностей культуры и искусства в развитии личностного потенциала горожан, их эстетическом и нравственном воспитании, повышении культурного уровня населения города федерального значения Севастополь; - содействие обеспечению необходимых условий для полноценной реализации творческого потенциала профессиональных творческих коллективов и деятелей культуры города; - развитие творческих связей с отечественными и зарубежными организациями и деятелями культуры; 



- поддержка молодых деятелей культуры и искусства; - создание условий для содержательного досуга детей и взрослых; - содействие Министерству культуры Российской Федерации в реализации общегородских мероприятий и программ в области культуры и искусства; - мониторинг деятельности культурно-досуговых учреждений, аналитическое обобщение творческих, досуговых и социокультурных процессов; -  организация работы разнообразных форм просветительской деятельности творческих коллективов Учреждения; - творческое воплощение художественных проектов и программ, отражающих результаты государственной культурной политики по сохранению нематериального культурного наследия, развитию искусства, социокультурной деятельности и патриотического воспитания; - предоставление сценических площадок, сценическо-постановочных средств для проведения гастрольных и выездных мероприятий иных организаций, для проведение совместных проектов и программ.  3.8. Учреждение владеет исключительным правом на использование каких-либо форм публичного исполнения созданных им концертных программ, показ их по телевидению, запись на видео-, аудио- и другие материальные носители, а также их тиражирование, реализацию, распространение и выдачу разрешений на копирование как в Российской Федерации, так и за ее пределами.  3.9. Использует объекты интеллектуальной собственности (или передает право их использования) и использует отдельные нематериальные права физических и юридических лиц на договорных началах.  3.10. Использует собственную символику в рекламной, текущей, творческо-производственной и финансово-хозяйственной деятельности.  3.11. Учреждение может в установленном порядке выдавать: научно-методические рекомендации, сборники статей, документов, альбомы, буклеты, брошюры, проспекты, комплекты фотоматериалов, а также информационные материалы. Организовывает и проводит выездные 



концерты творческих коллективов в сельские зоны, места Крыма, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.   3.12. Учреждение вправе  объединять в одну концертную организацию профессиональные, творческие коллективы. Кроме того, Учреждение организовывает творческую, концертную деятельность на базе профессиональных коллективов, коллективов художественной самодеятельности, школ-студий, выставок народного творчества и прикладного искусства, фотовыставок, ведет работу по эстетическому воспитанию детей и молодежи, создает теле- и радио-передачи, участвует в создании телепроектов. Кроме того, Учреждение имеет свою интернет-страницу, обладая исключительным авторским правом на ее использование, информирует население посредством размещения на ней информации.          Учреждение предоставляет помощь в создании коллективов-спутников учреждениях, учебных заведениях, школах и военных частях. Координирует совместную работу с молодежными центрами досуга, военно-патриотическими клубами, клубами любителей истории города и флотов, ассоциацией национально-культурных сообществ. Учреждение предоставляет платные услуги населению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Стоимость работ и услуг, относящихся к основной деятельности Учреждения и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, Учреждение устанавливает самостоятельно.  Проводит с организациями, частными лицами, зарубежными гражданами концертную деятельность, культурно-просветительную работу,  обзоры-конкурсы и фестивали искусств. 3.13. Учреждение имеет право осуществлять и другие виды деятельности, если они отвечают целям Учреждения и прямо не запрещены действующим законодательством Российской Федерации, при этом виды деятельности, которые требуют получения разрешения (лицензии), 



осуществляются Учреждением после получения такого разрешения (лицензии). 3.14. Учреждение при осуществлении своей деятельности руководствуется свободой выбора художественных направлений, репертуара, в принятии решения при публичном показе мероприятий (концертов, шоу-программ, фестивалей, выставок, театрально-зрелищных и культурно-массовых мероприятий, спектаклей и тому подобное), организации публикаций, кино, видео-, аудио-, печатной продукции, рекламных материалов  и других действий, которые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации. 3.15. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся его видам деятельности, в том числе и в соответствии с социальным, социально-творческим заказами, государственными заданиями, которые формируются и утверждаются Учредителем, при наличии соответствующих условий и финансирования. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета города Севастополя. 3.16. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения под которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 



финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета города Севастополя устанавливаются Правительством города Севастополя. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного (муниципального) задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении государственного задания. 3.17. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом. 3.18. Кроме того, Учреждение вправе осуществлять и другие виды деятельности, приносящие доход: - организация и проведение концертов, концертных программ, театрализованных представлений, фестивалей, конкурсов различных жанров и направлений музыкального искусства, иных культурно-досуговых мероприятий; - организация и проведение культурно-просветительных, культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, спектаклей, осуществление концертной деятельности; - предоставление права посещения культурно-просветительных, культурно-массовых и прочих, организуемых   «СЦКиИ», мероприятий частным и юридическим лицам; - реализация билетов на проводимые Учреждением мероприятия, предоставление права фото-, видеосъемки, в том числе, съемки передвижной телевизионной станцией, проводить прямые трансляции; 



- оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическим лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, аппаратуры, реквизита, продажа репертуарно-методических материалов и т.п.; - оказание услуг по комплексному техническому обеспечению мероприятий звукоусилительным, осветительным, видео- оборудованием и сценическими конструкциями;  - разработка сценариев и осуществление постановки городских массовых праздников и театрализованных представлений; - организация семинаров, конференций, стажировок, курсов повышения квалификации специалистов по предметам деятельности, направленным на сохранение и развитие культуры и искусства, а также других мероприятий, соответствующих видам деятельности Учреждения и не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации; - издание и реализация печатной, аудио-, видео-, фото-, медиа- продукции по профилю деятельности Учреждения и представление видеопродукта для выдачи в эфир; - изготовление и реализация сувенирной продукции; - организация и проведение выставок-продаж, ярмарок народных промыслов, современных технологий, товаров, услуг и т.п.; - продажа произведений искусства и предметов народных ремёсел, книг и периодических изданий, соответствующих профилю Учреждения; - организация мастер-классов, конференций, семинаров и иных форм конгрессной деятельности по вопросам культуры и искусства; - изготовление, тиражирование и продажа собственной медиа-продукции (цифровые каталоги выставок, диски концертов, программы об искусстве и другие медиа-продукты, сопутствующие основной деятельности Учреждения); 



- пошив и прокат сценических костюмов, музыкальных   инструментов, и другого оборудования; - реализация имущества в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами города Севастополя; - предоставление информационных и консультативных услуг в соответствии с профилем деятельности Учреждения; - торговля покупными товарами и оборудованием; - реализация собственной продукции, работ и услуг, иных товаров, сопутствующих проведению культурно-массовых мероприятий (предоставление услуг по организации общественного питания, реализация книг, канцелярских изделий, фото, картин, изделий народных мастеров и т.п.);      Тарифы на оказание платных услуг устанавливаются в соответствии с Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами города Севастополя.   3.19. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует этим целям при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах, а также не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.          3.20. Учреждение может осуществлять в порядке, определенном Правительством города Севастополя, полномочия органа государственной власти города Севастополя, органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.          3.21. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с действующим законодательством требуется специальное 



разрешение (лицензия), возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечению срока ее действия, если иное не предусмотрено действующим законодательством.  


