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ОСВОеНИе КУЛЬТУРНЫХ ЦеННОСТей,
предоставление культурных благ в

2. Вилы деяте;tьцостtl Dlуциципальtlого
учре?l.:дения (подрд]деленtlя)i

- созdан е ll ореаtlllзац!я
рабопьl ,NюбцDlе,Iо""rrr ,rrооро""пrо кl)'l,lекtпuвоG, кру.м,ков,
ctttyoui, _0lобllпlельсklll
по uнпере,,сL\l разLltlчноti nonpou""uno"ru ч
c)IDletlx кttубных формuрованui, в
п()м чLlспе
::;i::;:i;.:',B

-

провеOеuuе рqзлuчньLlс

преОспuв

по

цq

фор,ttе

ч пlеrtuпllке

lellul:l с"llОmrОв- ф<пц|,41(il,

i:::";::::Y::;::,"r::Y,tM

tt

,dP.tux

фlСЦ|u

Kyllblпypпo-,uaccotbLlc меропрuяmаi-празd
райоuньtх
'
uков,
Kl)Hl!rРПlОВ."' вь!L,mQвок. вечL.ров,
спекпLrклей. ц,,ровьtl
'ru"oru P"r'"oror,lB mворческоit оеяпельноспrt мубuых формuровааutl, в
кОнкурСОВ.

- ореанuзсlцця u провеОе uе вечеро!,
оlllОыхц, пa'l|eBarlbцL,lx ll op_|?ll,\ вечаро6,
празОнчкос. всlцреч, aра|ж,Оанскll\
се-|Iецццх о()ря()о6,,!luперuп)lрца-LIl.зьl|i(l]ьнь!х
ч
?oL,пLltlblx. баlов, оugкgпtек, KoHllel)moB.
,ne*rob"i, ,, opyru,
!!еРОПРuЯПllй а mojt ЧuС'lе ПО 7СаВкq1l

i;ir",i#!iirTl;i"!,lx

- преооспов'lенuе оркеспров,
С'tlЯ

орtuttuзtлцuй, преопрl!яmцI,! ч оml)ельцых
?рахtосlн в

поц

ансаuблеil, сськldеяпе-цьных хуоо:й.еспвенllьlх
ко,lлекпцвов ц опdепьцьtх ttспоttнuпе'ей
ce,ltctiubtx u tPa,)!|'oatПa'KlLl празОt!l!к()в
ll пlор)ц,есl11(;, в пlo_|l чllс lе tla пцLlпlц()li
осцове;

- просе()епце с,пекmак!еЙ, концерlпов ll
Llc lпalе,|l

ор1,<,lц K)!l ьпlурно-Jре.|lчu|ньlх

проIhесс цонau ьн ых Koll;l ек пuвов,

ll вьlсlпQвочtlых jrеропрuяпuil, в mо-ч чl!с!е с

н uпlелеu, aBпopo(\ в по.|l чuсJlе на

lulаfпноi основе:
- l)рauнllзаlр!я рабоп1 bl .1екпlорllев, нсlроО ы)l
))lluверс|lmепов, u!ко-0 ll курсоб по разlччньL\| оmраслrL\t зцанuЙ, Ору?uх
ф сl 1zv п р ос в е tпu m е., ьс к oti оеяпельцоспu, в по1l чuс-!lе dру?lц (Ьорм просвепuиеJlьскоi
dеппельноспu, в lпоц чuсllе ll
ца абоне.ttен пнtlй ос н ове, 6 пlо1| чцс.lе цal l||laltпttoli основе,
uс по-ц

t

-

ор?анuзацuа в усmа овленном поряоке
рqбопы спорmuвно-озdоровlllпе.|ьных мубов u секцuй, еи)пп пурllзмс1 ч
ко пьюmерuьtх мубов, а?ровых u mpe^axepllblx заllов ч оруzцх поооб
ьlх u?poBblx ч pcBeOe'aпe-Obtlblx

зОоровья,

,)nc)|oBblx объекпов, в лпом чuсlе на п.lапной oL,tloB!:

-

консуJlьпапцвноi, мепооuческой u ор?анцзalцua)llцо-пворческой
помоulч в поd?оповке ч провеdенцч
.uеропрuяmuй )'чре,лtсОеttuя,lt к)/льmурьl мубноео
пtlпа муllul|uпа|lьноZо образованuя сеъское
^),,lbшyp'o-oocyeo'btx
окQзан|,Iе

посеltенце Р qзвtL,l ковс кое:

- чзученце, обобtценttе ц распрос lпраненuе оllьlпа кf.|!ьпурно-массоеоi,
ку-оьпурцо-воспumапеJlьноli, кульmур|оlчlцпсlli рабопьt учре:tкdепtлi ку;lьm))ры к-tубпоео пuпа
мунltцuпuhно?о образованlц

зре

Развtttковское
- пoBbtuteHue

ceJlbcKoe посеJrcнlе

|

кваtuфuк,lцuu mворческlLх u аd.\luнuспрапuсно-хозяitсtпвенных

- ос.уlцеспlв_!lенl!е справочноit, uчформаtluоuноti
u реклаvно-маркепuнеовой
- ()р?a]llц](lцuя KltHo ч вцdеtl

обс1.1,мltеаltllя llасеllенця.

- ПРе()ОСПlqВrlеЦuе

рабопнuксlв учре:ttсdенtи;
dеяmельцоспu:

ООПО.'lнuпlе..ьtlь!х

о()с),,.,овых ll cepBua,llblx yc.ly? в mo.|l чllсjlе
Hcl п|lqmноi) ocHtlBe
"Р{],'(dаl!аv
3. l]еречень услуг (работ), осущес.гвляемых
на платной оспове:
- предоставJIепие
услуг по прокату сце}|ических костюмов, культурного и другого инв9нтаря,
аудио- и
- предоставлеllис игровых KoN!HaT
для детей (с воспитател€м tla время Ilроведения мероприятrtй
дrя взрослых);
- организация lr проведсние ярмарок,
лотерей, аукционов, выставок-пролаж;

_

rIредоставление услуг по организации питания
и отдыха поаетителей.
- иные виды предпринимательской
деятельности, содействующие

создания Уч

н',я

лостижению целей

-

l1рове()епче спекmаNkй,
ч

u

a'

п

u

e.l

п р о|)

е с' с' u о н

ц|l ь

коllцерmов u dр|,.,|L\ к),.|lьпурцо-]ре.lчu|чых
н ых

- ор?аlluзацu! рOбопы !е

Ko-,11,1eKlп1,1BoB,

u высDlсlвочllых .uеропрчяпuЙ,

uспо-lнulпеJlеil. овпоров, в пом чuс,/lе а rulапцоЙ
основе:

в, царооных

унuверсuпеmов. ulкul ll курсов по разцччныл,1 оtпраслмt знанuй, Ору?uх
ьск ой dе я rп e.,l ьносlпц, в ,поll чl!с.aе opy,,tLl
фору просвепumеlьской dеяlпепь оспu, в пац
на qбопе.ltелmноi оспове. в lпом чцс.,tе на tuаrпнс.lЙ
ослове:

форм прос

ве

пu

m eLt

- ор?qнщqцul в успановленно.u порйке

рабоmы спорmuв|о-Фdоровuпельных клубов ц секцuй, ?рупп пурuзма ч
зОоровья, компьюперных ruубов, u?ровых ч lпрена,{ерцых
за|lов u dw?l!х поdобных u2ровых ч
)b*"*or"no"r,
Оосу?овых объекпов, в поц чuсле на шlапной осцове:

-

|lKa]aпlle коuсуtьmапuвноit, ,uеmоduческоЙ u ор?сlнunацu()tlllо-пвa)рческоЙ
помоu!ч в поt)еоповке ч провеОецuч
.uеропрwmuit У'чре.r(ОенцrL,,l кульmуры кltубtюzсl tпuпа
цунuцuпсцьно?о образованu, cellbc'oe

|ir',1bп),pllo-ooc,)1?()Bbtx

посе,lецце PqtBuJt ковс,к ое:

-

чз),,че

lpe.t

uu1

llue, oбclбtlleHtte
tt

tlli рабопы

|'сtзвчоков<,кое;

ll

распроa,праце Hlle опьllпсl K|,-l11пl.||)l1(b.ttacc,tltioil, кvltьmурцо-воспuпапеllьцоil.
UUit Ky,t ьtпурьt K_tyбtKlto ппtпu,llуlпlL|llпlцlьно?о образовапlu

1"t ре :лrdе

, поаыurcttuе квtl,tuфцкаццu lпворческlц qО,\lutluспрапllвltо-хозяt'iспвенных
ч
- ос|,lцеспlвленuе справочной, uчформацuонноit
u peKltalltto-MapKeпuHzoBoй
- орaqlluJLlцu, кчllо u вчdео ()бс!
,-,r{чвс]н l|я Huce,-lellla,

кульmурцо-

сельское

рабопнuков учреllк:dенчя:

dеяпельцоспu;

3. Перечешь услуг (рабо.r), осущес t влаемых lla платной
oclloBe:
- rlрсдоставление услуг ло прокат}, сценических
костюмов, кульryр8ого и другого инвентаря, аудиои
- I|редоставление Игровых комнат дTЯ
детей (с воспитателсм па времЯ ltровсдениЯ мероприятий
взрслых);
дпя
- органи]ация и лроведение ярмарок,
лотерей, аукционов, выставок-продаж;
- предоставлеltие услуг по оргацизации питания
и отдыха посетителей.
_ иные виды лредпринимательской
деятельности, содействуlощие достижению целей
создаfiия Уч
н llя,

