Муниципальные услуги
Целью деятельности Учреждения является обеспечение реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
администрации Мордвиновского сельского поселения в сфере культуры в
части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организации культуры.
Учреждение создано в целях:
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии
традиционного народного творчества, любительского искусства, другой
самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности
населения;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и
отдыха жителей Мордвиновского сельского поселения;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского,
оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких
слоев населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных
промыслов и ремесел;
- развитие современных форм организаций культурного досуга с учетом
потребностей различных социально-возрастных групп населения.
Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие
виды деятельности:
Основные виды деятельности:
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
мероприятий-праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов,
концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных
программ и других форм показа результатов творческой деятельности
клубных формирований
3. проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и
выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных
коллективов, исполнителей авторов
4. организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по
различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в
том числе и на абонементной основе
5. оказание консультативной, методической и организационно-творческой
помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий
6. изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой,
культурно-воспитательной,
культурно-зрелищной
работы
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7. повышение квалификации творческих работников
8. предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.

Виды приносящей доходы деятельности:
1. организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других
вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, балов,
дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых
мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных
граждан
2. предоставление художественных самодеятельных коллективов и
отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и
торжеств
3. оказание консультативной, методической и организационно-творческой
помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий
4. предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и
другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных
музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и
осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования,
изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита
Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в
настоящем подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.

