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ОКЕИ

руб

Московск

мильково. д. 05/
сбласть Ле ll ltll кии paйotl. ле р

мупиципального учре?кдения
сведепшя о деятельности
l. ЦсJI деятс.,lы{остra мунвципiJrьrtого учрсждевхя

(подрrзделеЕпя):

благ
предоставJrение tgtльцркых
осво€нце культурнь!х цевностей,
и
сохраlrение, создание, распроqграневие
формах п вилм
различных

пципального учрея(дения
2. Виды деятельности Myrr

в

(подрдзл€"lения):

кmuвов, KWxKoB, сmуduй, любuпельскllх
любuпеъскuх пворческllх коме
ы
в пом чuсле на
ореанuзацtв
рабоп
созоанuе
ч dpyz|x клубных формuровqнцй,
напрqвленноспu
объеduненui, tспубов по uнперес{LLl разLtччно

u

шапной

основе

пр овеОенuе

;

раlluчцых

по

форме

ч

смоmров, фес пuваrей,

кульmУРН о-мосс овых меропрчяпuй-празdнuков,
uеровых
спекпакпе
концерmов, высmавок, вечеров,
в
мубных
формuрованuu,
ов mворче с кой dе яmе,tt bHocmu

,

пемапuке районных
KoHtglpc ов,

преdсmаменuu,
ьпап
u dpyalx форм показа резул
е капlе]lьн ых про2рамм

основе:

2роэ!сdонс1,1д u
всmреч, 2ра,
ппозdнuков, всmwч,
празdнuков,
mqнцевсuьных u _dpyzlM вечерм, ,концерпов,
опdыха,
вечеров
спекmаелей u dpyztlx
- ор?анllзацuЯ u провеdенче
б_*,
;o"^unrr,
в пом
_duс*о,"*,
семейных обряоов, лuперопур";";::;;;;;
преdпрчяmuЙ u оtпdельных epaxdaH
орzqнlrЗацuil,

mом чuсле на лuаmной

|куtьmурно.dосуzов.' '"ponp-.ui',.i
чuсlе на luа,пной основе;

лпом чuсле по Зсавкац

_^__,,о* u,, опdельных
ппдепьных uсполнuпелей
uc
комеюпuвов

хуdохесmвенуых
анссмблей, самооеяпеJlьцых
- преdосmааленче оркеспров,
чuсл|е на Nлапной основе:
mом
в
npo?o"u"* u mорJlсесmв,
dля семейньlх ч ?раlсОо""**

- провеdепuе спекпарrcй, концерпм u dру?uх lулt пурцо-зрелuлцных u
пt

ue,v п р oQrc cclt

он

выслллавочцых

меропрчяпui, в mом

al ь н ых колJlекпuвов, uсполнuпелей, авmоров, в лпом чuспе на tuаtпцой основе;

чuс.ае

с

лекпорuеВ, цароdных уNuвеРсuпеmов, школ u курсов ПО
_ор?анuзоцu,l рабопы
РаЗЛЧЧНьL|l опрасlяL| знанuй, Ору2чх
форм просвепuпельской dеяпельносmu, в mом чuсле dpyetlx
форм просвепumельской dеяmельноспu, в mолl чuсле u
но абоцемелпной основе, в пом чuсле ца пqаппой
основе;
- орzанuзацця в ус,пановлеllном поряdке
рqбопd спорпuвttо-озdоровuпеJlьrlых мубов u секцuй, zwпп пурuаца u
зОоровья, компью'перных мубов, u?ровых
u пренqэ!серныХ залов u dру2чх поdобных u2ровых ч
р(а екапеJlьных
docyeoBbLt объекпов, в mом чuсле на
rulqmной основе:
- оксlзанuе консульmqпцвной, меmоёuческоЙ u
орzанuзацuоцl|о-пворческоЙ помоцч в поОzопсlвке
ч провеОеlluч
УЧРеЭrйнuяi кульrу;
пuпа муlluцuпсzльноzо образованtlл сельское
7::3:::!?"tr:"#ОПРuЯПuй

Й;;;r.

,llзученuе, обобцепuе
ц распрос,праlенце опыrпа кульп)рно-массовой,
ку,lьпурно-воспlпапельной, купьпурцо,!::::#"-,;:"'ы учреэrdенuй
купьпуры мубпоzо ,пuпа мунuцuпальноео
образованltя сеIьское поселенче
-

повцulепuе ква,,tuфuкацuч

mворческlв ч adMuлuc прапuвно-хозяйспве
н н ых
рбоmнuков учреuсdенчя :
- ос)4цесп(ленuе справочной,
uпф ормацuон ноu u peu.L|l ll
о-марке пuнzовой dеяпельпоспu;
- ореанцзOцuя кuно ч вudео
обслухцван

преdоспаыецце zраскdанам
ОополI.IuDlел
3. ПеРечець
усJуг (рдбот),
-

аселенurl;

dосуеовых u серuсl!ыа
услу2, в mом чuсJ|е ца плаmной осноае
осуществл яемь!х llа платной
основе:
- лредоставление
услуг по лрокаry сцсничес ких костюмов,
кульryрного и другого иввентаря,
- предостамение
игрвых комнат д.lIя
аудио- и

детей с воспитатслем на время
организация и проведение
п роведения мероприятий
ярма рок, лотерей аукционов,
для взрослых);
,
выставок-п родаж;
- предоставление
услуг по организации питан ия и
отдыха посетителей;
- иные виды предпринимательской
дсятельности, содействующие
создания У
доqгижению целей
-

таблица
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нансовые активы, всеrо:

0

из них:

щество, всего

недви
в

0
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остаточная стоимость
осо бо це ное д8и жи мо е и
в том числе
остаточ ная стоимость
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Финансов ые активы, всего:

0

из них:

ежде ния. всеrо
де нежные с едства Yчр
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етах
ва
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денежн ыес
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денежные средства учр
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