Виды деятельности,
сведения о предоставляемых услугах
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец химиков» осуществляет
свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными
законодательством Российской Федерации, Вологодской области, муниципальными
правовыми актами, Уставом, путем выполнения соответствующих работ, оказания услуг в
сфере культуры
1. Основные виды деятельности:
1.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества:
- кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского, художественного,
декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на
факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих
лабораторий;
- любительских объединений, групп, клубов по интересам.
1.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров
(программ), иных зрелищных программ, в том числе проведение вечеров отдыха,
торжественных приемов и поздравлений, танцев, молодежных балов, фестивалей,
карнавалов, детских утренников, праздников, ярмарок, выставок, игровых и других
культурно-развлекательных программ; проведение информационно-просветительских
мероприятий, театрализованных представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов,
встреч с деятелями культуры, науки и т.п.
- создание спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров
(программ) и иных зрелищных программ.
1.3. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий по
заданию Учредителя.
Основные виды деятельности, приносящей доход:
1.4. Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества:
- кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского, художественного,
декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на
факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих
лабораторий;
- любительских объединений, групп, клубов по интересам.
1.5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров
(программ), иных зрелищных программ, в том числе проведение вечеров отдыха,
торжественных приемов и поздравлений, танцев, молодежных балов, фестивалей,
карнавалов, детских утренников, праздников, ярмарок, выставок, игровых и других
культурно-развлекательных программ; проведение информационно-просветительских
мероприятий, театрализованных представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов,
встреч с деятелями культуры, науки и т.п.

- создание спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров
(программ) и иных зрелищных программ.
1.6. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий.
2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- предоставление в аренду помещений, если такое предоставление осуществляется в
целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения, для
которой оно создано, или в целях рационального использования такого имущества, с согласия
Учредителя;
- техническое обеспечение концертной деятельности творческих коллективов
различных жанров и отдельных исполнителей, театрально-зрелищных и спортивнозрелищных мероприятий, семинаров, собраний, конференций, выставок, презентаций
различных организаций;
- прокат сценических костюмов, культурного инвентаря, звукоусилительной и
светотехнической аппаратуры и оборудования, музыкальных инструментов, реквизита;
- оказание услуг по предоставлению аппаратуры для обеспечения деятельности
танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- организация и проведение выставок: показ экспозиций из личных собраний
коллекционеров, картин профессиональных и самодеятельных художников, фотовыставки;
- привлечение профессиональных коллективов и исполнителей, сценаристов,
режиссеров, хормейстеров, балетмейстеров и других специалистов по творческим жанрам и
видам деятельности для проведения культурно-досуговых мероприятий;
- оказание услуг звукозаписи: запись и перезапись речи, пения, инструментального
исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-кассету, CD диск, записи фонограмм
авторам, композиторам, артистам, выступающим на индивидуальной основе;
- изготовление костюмов, ростовых кукол, реквизита, бутафорских изделий, декораций,
выполнение художественного грима, пастижа и т.п.;
- демонстрация видеофильмов, видеопрограмм, слайдов, кинофильмов;
- реализация сопутствующих услуг: продажа программок, буклетов, аудио-видео
продукции, нотной литературы;
- размещение информации на афишах о проведении мероприятий Учреждения;
- организация услуг буфета, кафе при проведении мероприятий;
- подготовка материалов по пропаганде, популяризации своей деятельности;
- услуги, связанные с предоставлением третьим лицам части имущества для
осуществления ими деятельности, в соответствии с законодательством РФ;
- предоставление услуг по организации досуга детей в игровых комнатах на время
проведения мероприятий для взрослых;
- организация и проведение корпоративных мероприятий;
- организация гастролей и участие в фестивалях артистов Учреждения в других городах
России и за рубежом в целях повышения их профессиональной заинтересованности,
повышения значимости и имиджа Учреждения.
Указанные в пункте 2 виды деятельности Учреждения являются видами деятельности,
приносящей доход. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствует этим целям.

