
Цели и виды деятельности 

 

Предметом деятельности и целями создания МБУК АР «РДК «Факел»   

является оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий 

муниципальной власти Аксайского района, предусмотренных пунктами 19.1, 

19.2 части 1 ст.15 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 

2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

МБУК АР «РДК «Факел» вправе сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности 

МБУК АР «РДК «Факел», для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

МБУК АР «РДК «Факел» вправе осуществлять иные (неосновные) 

виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям при 

условии, что такие виды деятельности указаны в уставе. 

МБУК АР «РДК «Факел» вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность при условии, что виды такой деятельности указаны в уставе. 

 

Перечень основных видов деятельности: 

- услуги по организации деятельности кружков, творческих 

коллективов, студий любительского художественного, декоративно-

прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на 

факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, 

творческих лабораторий; 

- услуги по организации работы любительских объединений, групп, 

клубов по интересам; 

- услуги по организации и проведению различных культурно-

досуговых  мероприятий; 

- услуги по организации и проведению различных информационно-

просветительских мероприятий; 

- услуги по выездному культурному обслуживанию отдельных граждан 

(граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей 

отдаленных населенных пунктов и др.); 

- услуги по организации работы отдыха детей в летнее время; 



- услуги по организации работы летних площадок для детей (по месту 

жительства детей, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе 

других организаций); 

- услуги по формированию и распространению информации банка 

данных о клубных формированиях и деятельности культурно-досуговых 

учреждений; 

- организация участия творческих коллективов, клубных 

формирований в районных, областных, региональных, всероссийских, 

международных фестивалях, конкурсах, выставках и других мероприятиях, 

гастрольной и концертной деятельности коллективов; 

- участие в реализации муниципальных программ. 


