
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦКиД 
(выписка из устава) 

2.1. ЦКиД создано в целях организации досуга и приобщения населения к творчеству, 
культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам, а 
также 
создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха 
населения 
городского округа Красноуфимск. 
2.2. Для выполнения уставных целей ЦКиД решает следующие задачи: 
2.2.1. создание и развитие творческого и ресурсного потенциала для обеспечения 
культурной, просветительской, досуговой деятельности разных видов и форм; 
2.2.2. всестороннее духовное и творческое развитие личности, поддержка 
деятельности 
клубных формирований и любительских объединений, способствующих снятию 
социальной 
напряженности; 
2.2.3. совершенствование форм досуговой деятельности, вовлечение в культурную, 
просветительскую, воспитательную, спортивно-оздоровительную и досуговую 
деятельность 
максимально возможного числа жителей города Красноуфимска. 
2.3. Для достижения целей, ЦКиД осуществляет следующие виды основной 
деятельности: 
2.3.1. создание и организация деятельности клубных формирований и любительских 
объединений по направлениям и культурным интересам; 
2.3.2. сохранение и развитие любительских художественных коллективов, имеющих 
звание 
«народный», «образцовый» и «заслуженный»; 
2.3.3.проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, 
кинофестивалей, выставок, концертов, спектаклей и других форм показа результатов 
творческой деятельности клубных формирований и творческого коллектива ЦКиД; 
2.3.4. организация работы разнообразных форм просветительской деятельности 
(литературные гостиные, встречи, выставки, тематические вечера, кинопоказы и др.); 
2.3.5. участие в городских, областных, российских и международных культурных 
акциях; 
2.3.6. сохранение и популяризация народных традиций, праздников, обрядов; 
2.3.7. проведение массовых театрализованных праздников и представлений, 
народных 
гуляний, городских праздников; 
2.3.8. организация досуга различных групп населения, в том числе проведение 
вечеров 
отдыха и танцев, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских утренников, 
игровых и 
др. программ; 
2.3.9. оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими 
и 
физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой 
помощи 
в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий; 
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2.3.10. организует работу с различными группами населения (детьми, подростками, 
молодежью, ветеранами, многодетными семьями, инвалидами, женщинами, 
студентами и 
др.); 
2.3.11. осуществление гастрольной деятельности; 
2.3.12. поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме 
организации выставок - ярмарок народного творчества и ремесла, др. 
2.3.13. осуществление учебно-методической деятельности, подготовке, 
переподготовке и 
повышению квалификации работников культуры (проведение мастер-классов, 
семинаров- 
практикумов, курсов повышения квалификации и т.д.); 
2.3.14. осуществление информационного и рекламного обеспечения культурной 
деятельности ЦКиД; 
2.3.15. оказания услуг по показу кино – видео – фильмов; 
2.3.16. работа по созданию условий для досуга и массового отдыха жителей 
(деятельность 
парка культуры и отдыха); 
2.3.17. организация работы спортивно-оздоровительных клубов, секций, групп 
туризма, 
здоровья. 
2.4. ЦКиД осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 
услуг, 
относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с муниципальными 
заданиями, которые формируются и утверждаются Учредителем. ЦКиД не вправе 
отказаться 
от выполнения муниципального задания. 
2.5. Право ЦКиД осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - 
лицензия, 
возникает у ЦКиД со дня ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по 
истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством 
Российской 
Федерации. 
2.6. ЦКиД вправе осуществлять приносящую доход деятельность, постольку, 
поскольку это 
служит достижению целей, для которых оно создано. Доходы, полученные от 
указанной 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение ЦКиД. 
2.7. К приносящей доход деятельности ЦКиД относится: 
2.7.1. Организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий 
любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного 
творчества, 
творческих лабораторий: 
- музыкального искусства (вокального творчества, игры на музыкальных 
инструментах и 
др.); 
- театрального творчества (актерского мастерства); 



- фотоискусства; 
- киноискусства; 
- эстетического развития; 
- техники речи; 
- развития мышления; 
- информатики и компьютерной грамоты; 
- компьютерной графики, анимации; 
- здоровья; 
- культуры быта; 
- молодой семьи. 
2.7.2. Организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам: 
- художественных (вокальных, театральных, хореографических, вокально- 
инструментальных, дизайнерских); 
- декоративно-прикладных, изобразительных; 
- коллекционеров; 
- по профессиям; 
- семейного отдыха; 
- молодежных; 
- ветеранов, граждан пожилого возраста; 
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- знакомств; 
- авторских (поэтов, композиторов, писателей); 
- развития прикладных навыков в области культуры быта (ведения домашнего 
хозяйства, 
кройки и шитья, вязания, вышивания, моделирование одежды, кулинарного 
искусства); 
- спортивно-оздоровительных. 
2.7.3. Организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий: 
- вечеров (отдыха, чествования, кино-, тематических, выпускных 
танцевальных/дискотек); 
-праздников (национальных, государственных, традиционных, профессиональных); 
- игровых программ; 
- шоу-программ; 
- обрядов и ритуалов (гражданских, национальных, семейных обрядов); 
- фестивалей; 
- концертов; 
- конкурсов, смотров, викторин; 
- выставок; 
- ярмарок; 
- лотерей; 
- корпоративных мероприятий; 
- карнавалов; 
- шествий; 
- аукционов; 
- народных гуляний; 
- спортивно-оздоровительных мероприятий; 
- цирковых представлений; 
- театрализованных представлений; 
- благотворительных акций; 



- спектаклей; 
- фейерверков; 
- протокольных мероприятий, торжественных приемов. 
2.7.4. Услуги по показу кино – видео – фильмов; 
2.7.5. Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий: 
- литературно-музыкальных, видеогостиных; 
- встреч с деятелями культуры, литературы, кино; 
- круглых столов, семинаров, мастер-классов; 
- презентаций. 
2.7.6. Организация выездного культурного обслуживания (в том числе граждан с 
ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных 
населенных 
пунктов). 
2.7.7. Организация работы игровых комнат для детей (на время проведения 
мероприятий для 
взрослых). 
2.7.8. Формирование и предоставление в пользование банком данных, фонотек, 
видеотек, 
фотоматериалов. 
2.7.9 Услуги по изготовлению сценических костюмов, ростовых кукол, 
сценического 
реквизита, бутафории для спектаклей, театрализованных представлений и 
других 
мероприятий. 
2.7.10. Консультационные услуги в культурно-досуговой сфере: 
- предоставление консультаций населению, организациям (с привлечением 
специалистов); 
- маркетинговые исследования; 
- выявление общественного мнения; 
- разработка стратегий, программ, проектов и планов развития организаций 
культурно- 
досугового типа; 
- разработка методических материалов по различным аспектам культурно-
досуговой 
деятельности. 
2.7.11. Услуги повышения квалификации и профессионального мастерства. 
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2.7.12. Услуги по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам 
организаций, 
предприятий и отдельных граждан. 
2.7.13. Услуги по предоставлению оркестров, ансамблей, самодеятельных 
художественных 
коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления 
праздников и 
торжеств. 
2.7.14.Услуги по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий. 
2.7.15.Услуги по производству печатной, сувенирной тиражируемой продукции: 
- услуги по производству методических материалов, материалов художественно- 
эстетического направления, афиш, буклетов; 



- изготовление сувенирных изделий, изделий народных промыслов. 
2.7.16. Услуги по прокату: 
- национальной, карнавальной, театральной, концертной одежды, обуви и 
принадлежностей к ним; 
- музыкальных инструментов, принадлежностей к ним; 
- музыкальной, звуковой, усилительной и световой аппаратуры и 
принадлежностей к ней; 
- видеокассет, дисков и других носителей информации; 
- фотокиноаппаратуры и принадлежностей к ней; 
- аудиовизуального, светотехнического и звукотехнического оборудования; 
- компьютерной техники; 
- спортивного инвентаря. 
2.7.17. Продажа сувениров и изделий народных художественных промыслов. 
2.7.18.Услуги парковых аттракционов. 
2.7.19.Услуги по изготовлению и продаже попкорна. 
2.7.20.Услуги по продаже бахил. 
2.7.21.Услуги студии звукозаписи. 
2.7.22.Услуги по изготовлению видеофильмов по заказу населения. 
2.7.23.Услуги в области рекламы (изготовление баннеров, рекламных щитов, 
листовок, 
запись и разработка рекламных роликов, разработка эскиза и изготовление 
буклетов, 
календарей и рекламной продукции). 
2.7.24.Услуги по формированию и распространению информации банка данных о 
клубных 
формированиях и деятельности культурно-досуговых учреждений. 
2.7.25.Изготовление копий на бумажных и электронных носителях. 
2.7.26. Проектная деятельность по грантам. 
2.8. Муниципальное задание для ЦКиД в соответствии с предусмотренными 
настоящим 
Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает орган 
местного 
самоуправления уполномоченный в сфере культуры Управление культуры 
муниципального 
образования городской округ Красноуфимск. Формирование муниципального 
задания 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, 
нормативными актами городского округа Красноуфимск. ЦКиД не вправе 
отказаться от 
выполнения муниципального задания. 
2.9. ЦКиД вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального 
задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 
видам 
деятельности, предусмотренным настоящим уставом, в сфере ведения ЦКиД, 
для граждан и 



юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. 
Порядок определения указанной платы устанавливается Управлением культуры 
ГО 
Красноуфимск.__ 


