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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных Федеральными
законами, законами Архангельской области, полномочий органов местного самоуправления по созданию
условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Город Новодвинск»
услугами в сфере культуры.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
1. создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских
объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
2. проведение различных по форме и тематике культурно-массовых и досуговых мероприятий: праздников,
представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, ярмарок, вечеров, спектаклей, игровых
развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных
формирований;
3. проведения спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе
с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
4. организация выездного культурного обслуживания граждан(граждан с ограниченными возможностями,
пожилых граждан, жителей отдельно-населенных пунктов и др.);
5. оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении
культурно-досуговых мероприятий;

6. услуги по формированию и предоставлению в пользовании банка данных фонотек, видеотек; фотоматериалов и др.;
7. разработка сценариев, постановка мероприятий по заявкам организаций, предприятий и граждан;
8. предоставление оркестров, ансамблей и других любительских художественных коллективов и отдельных исполнителей для
музыкального оформления семейных праздников, торжеств предприятий и учреждений;
9. услуги по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий;
10. издательские и полиграфические услуги(работы) по производству методических материалов художественноэстетического направления, афиш, буклетов, билетов;
11. изготовление сувенирных изделий, изделий мастеров прикладного творчества, изделий народных промыслов;
12. прокат сценических костюмов, звукоусилительной акустической аппаратуры, светотехнического и другого профильного
оборудования;
13. продажа сувенирной продукции, изделий мастеров прикладного творчества, изделий народных промыслов;
14. услуги по звуко и видеозаписи, изготовление видеофильмов по заказу населения;
15. предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.
1.3. Перечень услуг ( работ), осуществляемых на платной основе :
- Занятие в детском хореографическ ; - Занятие в творческой мастерской; - Занятие в вокальной группе;- Занятие в детском
вокальном ансамбле; - Занятие в эстрадной студии; Показательное выступление;- Мастер-класс;- Театрализованное
представление, спектакль, концерт.; Игровая программа.;- Дискотека для школьников.;
1.4. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

31 635 170,54

1.5. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

7 451 266,40

1.5.1. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

4 882 311,65

