МБУК «СДК Октябрьский» осуществляет следующие виды основной деятельности:
- создаѐт и организует работу кружков, любительских объединений и других клубных
формирований по различным направлениям деятельности;
- осуществляет подготовку и проведение, театрализованных представлений, выставок,
концертных, игровых программ, тематических праздников, торжественных поздравлений,
детских утренников, семейных праздников, обрядов, дискотек.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Бюджетным учреждением
осуществляется в виде субсидий из местного бюджета Октябрьского сельского поселения
Крыловского района.
Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определѐнных федеральными законами, в пределах установленного муниципального
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным Уставом, в сфере культуры, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, в том числе предпринимательскую
деятельность. Платные услуги Бюджетного учреждения не рассматриваются как
предпринимательские, если доход от них полностью идет на обеспечение деятельности, развитие
и совершенствование Бюджетного учреждения Предоставление гражданам наиболее полного
перечня дополнительных услуг, определенных Перечнем платных услуг по МБУК «СДК
Октябрьский».
К основной предпринимательской деятельности относится:
- проведение платных дискотек для молодежи;
- проведение платных «Огоньков»;
- проведение платных чествований на дому
- платные поздравления с Новым Годом на дому;
- платные корпоративные вечеринки;
- проведение платных концертов, праздников,
- безвозмездные пожертвования;
- благотворительные взносы и др.
Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
настоящим Уставом.
Основными задачами МБУК «СДК Октябрьский» являются:
-качественное проведение и организация всех мероприятий;
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий;

-совершенствование работы клубных формирований;
- увеличение количества участников клубных формирований;
- поддержка и развитие художественного самодеятельного творчества;
- организация, развитие и внедрение инновационных форм культурно – досуговой деятельности;
- участие творческих коллективов домов культуры Октябрьского сельского поселения в
муниципальных, краевых, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах;
- вступление в государственную программу Краснодарского края «Развитие культуры» пункт
№1 «Поддержка муниципальных учреждений культуры» на улучшение материально
технической базы.

