
Виды предоставляемых услуг 

 Услуги МКУК "ЦНТИР", оказываемые на бесплатной основе: 

  

 - Создание системы информационного обеспечения учреждений культуры, 

обеспечение специалистов качественными методическими материалами, 

содействие в обмене передовыми методиками между учреждениями культуры. 

 - Создание, апробирование и внедрение инновационных социокультурных 

программ с учётом изменяющихся общественных потребностей. 

  

 - Издание справочно-информационного, сценарного, методического, репертуарного 

материала. 

  

 - Оказание практической помощи учреждениям культуры в освоении новых 

методов, передовых методик организации и осуществления социально - 

культурных программ. 

  

 - Утверждение планов деятельности структурных подразделений. Разработка 

программ, методических рекомендаций для улучшения их деятельности. 

  

 - Оказание методической и практической помощи в повышении 

профессионального мастерства работников культуры, руководителей коллективов 

народного творчества и клубных формирований. 

  

 - Проведение районных, зональных праздников, смотров, конкурсов, фестивалей по 

различным жанрам народного творчества, выставки работ народного творчества, 

мастеров декоративно-прикладного искусства. 

  

 - Организация участия творческих коллективов в областных, региональных, 

всероссийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах народного 

творчества, выставках работ народных умельцев, художников-любителей. 

  

 - Проведение фото и видеосъёмок на проводимых районными службами 

мероприятий для использования в работе (создание киножурналов, методических 

пособий, фото и видео ряда, издания брошюр и другой печатной продукции). 

Услуги МКУК "ЦНТИР", предоставляемые на платной основе: 

 - производство и реализация товаров народного творчества, произведений 

живописи, декоративно-прикладных изделий, сувениров, мелкооптовые поставки 

покупных товаров, сырья и оборудования; 

  

 - проведение платных мероприятий культурно-досугового характера для 

организаций, предприятий, жителей района и за его пределами; 

  

 - сдача в аренду помещений, костюмов, оборудования закреплённых за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

  

 - не культурно - досуговые услуги, но направленные на организацию досуга 

граждан, развитие их познавательных интересов; 

 традиционные для Учреждения мероприятия, но связанные с добавочными 

затратами усилий и средств; 



 - ксерокопирование, сканирование документов; 

  

 - информационное обслуживание предприятий, организаций и учреждений; 

  

 - организация и проведение различных праздников, вечеров, встреч гражданских и 

семейных обрядов, литературно - досуговых мероприятий, презентаций, бенефисов 

по заявкам организаций, предприятий, отдельных граждан; 

  

 - предоставление ансамблей, отдельных исполнителей для проводимых праздников 

и торжеств; 

  

 - продажа собственных изданий и изделий: каталогов, указателей, презентаций, 

методических и других творческих материалов; 

  

 - организация платных кружков, студий, объединений; 

  

 - реклама, объявления; 

  

 - розничная реализация печатной продукции; 

  

 - запись фонограмм; 

  

 - разработка сценариев; 

  

 - составление списков и справок по разовым запросам; 

  

 - письменное информирование о поступлении в фонд учреждения интересующих 

их материалов; 

  

 - выполнение заказов на репертуарные сборники для руководителей 

самодеятельных коллективов, привлечение в разовом порядке специалистов для их 

разработки, редактирования и рецензирования, а также для разработки эскизов 

костюмов, оформления учреждений района. 

Компенсация с пользователей взимается за следующие услуги: 

- расходы за бланочную продукцию, используемую в процессе обслуживания 

пользователей; 

- использование компьютера при выполнении справок; 

- оплату почтовых расходов за заказы по Учреждению и напоминания задолжникам. 

Учреждение может вводить и другие платные услуги, и виды компенсации, исходя из 

условий, возможностей Учреждения и потребностей пользователей. 

Цены на платные услуги определяются на основании сметы расходов, изменяются для 

возмещения дополнительных затрат, вызванных ростом цен и оформляются 

соответствующими приказами Учредителя. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные Уставом 

МКУК "Центр народного творчества Ивнянского района". 


