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Муниципального имущества 
и земельных ресурсов
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Начальник Управления

Изменения в Устав 
Муниципального автономного учреждения культуры 
«Дворец культуры «Юбилейный» города Воткинска

Пункт 2.5 и пункт 2.6 Устава Муниципального автономного учреждения 
культуры «Дворец культуры «Юбилейный» города Воткинска изложить в 
следующей редакции:

2.5. Основными видами деятельности Учреждения являются:
2.5.1. Создание и организация работы любительских творческих 

коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по 
интересам различной направленности и других клубных формирований;

2.5.2. Организация и проведение мероприятий по организации досуговой 
деятельности детей, подростков, молодежи и других групп населения города 
Воткинска;

2.5.3. Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 
мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, 
концертов, выставок, тематических вечеров, спектаклей, игровых 
театрализованных и развлекательных программ, других форм показа 
результатов творческой деятельности клубных формирований;

2.5.4. Проведение спектаклей, концертов, презентаций и других 
культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, привлечение различных 
народных, профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

2.5.5. Демонстрация кинофильмов, мультимедийных программ с
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использованием различных носителей (кинопленка, видеокассеты, цифровые 
носители), организация работы киноклубов;

2.5.6. Разработка и реализация целевых, перспективных годовых планов и 
комплексных программ развития Учреждения в области культурно-досугового 
обслуживания;

2.5.7. Проведение на базе Учреждения творческих лабораторий, семинаров, 
мастер-классов;

2.5.8. Информирование населения о проведении культурно-досуговых 
мероприятий посредством размещения сведений в средствах массовой 
информации, сети Интернет, на информационных стендах Учреждения, путем 
индивидуального информирования и другими способами;

2.5.9. Организация систематической методической помощи по обеспечению 
профессиональной деятельности специалистов и руководителей; учреждений 
культуры города в сфере общения и распространения передового опыта, 
предоставление методических разработок по направлениям деятельности по 
проведению досуговых и просветительских мероприятий;

2.5.10. Объединение интеллектуальных и информационных ресурсов 
учреждений культуры для более эффективного проведения массовых 
мероприятий;

2.5.11. Организация семейного отдыха и отдыха детей в летнее время;
2.5.12. Предоставление услуг по художественному оформлению культурно

досуговых мероприятий;
2.5.13. Услуги по изготовлению сценических костюмов, обуви, реквизита, 

бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других 
массовых мероприятий;

2.5.14. Услуги по изготовлению декораций для спектаклей, 
театрализованных представлений и других массовых мероприятий;

2.5.15. Услуги по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам 
организаций, предприятий и отдельных граждан;

2.5.16. Предоставление пользователям доступа в информационные сети;
2.5.17. Развитие материально-технической базы Учреждения, в том числе за 

счет выполнения функции заказчика-застройщика;
2.5.18. Выполнение функций заказчика-застройщика на строительные 

работы;
2.5.19. Проведение народных гуляний, шествий, гражданских и семейных 

обрядов и церемоний;
2.5.20. Организация и деятельность парков и аттракционов;
2.5.21. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации на территории города Воткинска.
2.6. Помимо основных видов деятельности Учреждение вправе в 

соответствии с целями, для достижения которых оно создано, осуществлять 
следующие виды приносящей доход деятельности:

2.6.1. Организация и проведение тематических, литературно-музыкальных 
вечеров, вечеров-чествований, вечеров- портретов, вечеров отдыха,
корпоративных праздников, в том числе выездных;

2.6.2. Организация и проведение концертов творческих коллективов, в том 
числе выездных;

2.6.3. Организация и проведение концертов к государственным,



профессиональным и иным тематическим праздникам, юбилейных торжеств 
для предприятий и организаций различных форм собственности;

2.6.4. Организация и проведение торжеств, посвященных юбилейным и 
знаменательным датам для частных лиц;

2.6.5. Показ спектаклей, театрализованных представлений, организация и 
проведение культурно-спортивных праздников;

2.6.6. Организация и проведение познавательных, сюжетно-игровых, 
тематических, конкурсных, игровых программ для детей и подростков, иных 
детских праздников, в том числе новогодних утренников;

2.6.7. Организация и проведение культурно-досуговых программ по 
традиционной народной культуре;

2.6.8. Организация и проведение выставок-презентаций студий декоративно
прикладного и изобразительного искусства;

2.6.9. Организация работы клубных гостиных, салонов, интернет-кафе, 
уголков живой природы, игротек, игровых комплексов, аттракционов, 
спортивных тренажеров, биллиардных, компьютерных залов;

2.6.10. Проведение выездных программ, культурного обслуживания на дому 
детей и лиц с ограниченными возможностями;

2.6.11. Обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
2.6.12. Предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художествен

ных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления 
мероприятий, ведущих для проведения мероприятий;

2.6.13. Оказание услуг по художественному оформлению помещений и 
открытых площадок, записи фонограмм, написанию сценариев, постановочной 
работе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан, оказание 
консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 
подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий;

2.6.14. Оказание справочных, информационных и рекламно-маркетинговых 
услуг, информирование населения о своей деятельности, в том числе, через 
сайт Учреждения в сети Интернет;

2.6.15. Прокат собственных аудио- и видеоматериалов на различных 
носителях, музыкальных инструменто, инвентаря, .реквизита, костюмов, 
осветительной и звукоусилительной аппаратуры, кино-видео и 
аудиоаппаратуры, компьютерной техники, настольных игр;

2.6.16. Услуги фото и видеосъемки, компьютерные услуги, предоставление 
доступа к сети интернет, ксерокопирование, сканирование, тиражирование 
документов на различных носителях;

2.6.17. Услуги по изготовлению сценических костюмов, обуви, реквизита, 
бутафории, париков, декораций для спектаклей, театрализованных 
представлений и других массовых мероприятий;

2.6.18. Изготовление и продажа продукции по профилю учреждения 
(товаров изобразительного, художественного, декоративно-прикладного 
творчества, фотографий, открыток, каталогов, видеофильмов, 
книгоиздательской продукции и прочее);

2.6.19. Реализация репертуарно-методических материалов;
2.6.20. Организация и деятельность парков и аттракционов;
2.6.21. Предоставление услуг общественного питания для посетителей 

учреждения (организация деятельности баров, кафе на территории



учреждения);
2.6.22. Предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на 

время проведения мероприятия для взрослых);
2.6.23. Предоставление помещений с хозяйственно-техническим 

обслуживанием гражданам и юридическим лицам:
- для организации и проведения массовых мероприятий (юбилейных и 

праздничных вечеров, конференций, собраний, семинаров, концертов 
профессиональных артистов, семейных праздников, свадеб и прочее);

- для организации разовой розничной торговли (ярмарки, выставки- 
продажи);

2.6.24. Оказание посреднических услуг, в том числе по распространению и 
реализации входных билетов и абонементов на посещение культурных 
мероприятий, как за наличный, так и безналичный расчет, с использованием 
платежных карт, автоматизированных информационных систем расчета;

2.6.25. Предоставление в аренду недвижимого имущества с согласия 
учредителя;

2.6.26. Получение дохода от продажи основных средств, движимого 
имущества учреждения, материальных запасов, полученных от ликвидации 
объектов основных средств, от продажи лома и отходов черных, цветных 
металлов, макулатуры и других видов вторичного сырья;

2.6.27. Осуществление иных приносящих доход операций, работ, услуг.
Доходы, полученные от вышеуказанной деятельности, и приобретенное за

счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.
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