Сведения о видах предоставляемых услуг Бюджетного учреждения.
1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными федеральными законами, законодательством Республики Дагестан
и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере, указанной в пункте 3.2
настоящего Устава.
2. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является театральное дело.
3. Целью деятельности Бюджетного учреждения является: - сохранение самобытной лезгинской
культуры, национального языка, приобщение населения, детей и юношества к театральному
искусству; формирование и удовлетворение потребностей населения, в драматических видах
театрального искусства; - развитие театра как вида и социального института - пропаганда и
популяризация достижений национальной театральной культуры в республике, в других субъектах
РФ и за рубежом.
4. Для достижения указанной в пункте 3.3 настоящего Устава цели Бюджетное учреждение:
4.1. Осуществляет следующие виды основной деятельности:
- создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих
вечеров, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия;
- постановка спектаклей и представлений, организация концертов по договорам с юридическими
и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках,
по телевидению и трансляции по радио, для съемок на кино-видео и иные носители;
- организация иных мероприятий художественно-творческого характера, проводимых как
собственными силами, так и силами приглашенных исполнителей и коллективов;
- проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями театра;
- предоставление постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения
спектаклей, концертов и представлений;
- изготовление по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами предметов
художественного оформления мероприятий;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий записей
на различных носителях, связанных с художественно - творческой деятельностью театра;
- прокат костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных
принадлежностей;
- реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям театра Бюджетное учреждение
выполняет задания, установленные Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим
Уставом основной деятельностью.
4.2. По своему усмотрению выполняет следующие работы (оказывает услуги), относящиеся к
основной деятельности:
- реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества театра (за исключением имущества,
закрепленного за ним на праве оперативного управления и имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных ему по смете) для целей, не связанных с культурной деятельностью;
- концертное обслуживание населения;

- кинопоказ, видео и фото услуги; - пошив сценических костюмов и оказание услуг по пошиву
изделий по индивидуальным заказам;
- проведение юбилейных торжеств, вечеров, профессиональных праздников; осуществление в
установленном в порядке издательской и полиграфической деятельности;
Указанные работы (услуги) Бюджетное учреждение выполняет (оказывает) для граждан и
юридических лиц за плату на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,
установленном федеральными законами и законодательством Республики Дагестан.

