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1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

 - публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в

печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме,

 - формирование и учет Музейного фонда,

 - хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов Музейного фонда,

 - проведение фестивалей, выставок, концертов, смотров, конкурсов, конференций и иных программных

мероприятий силами учреждения,

 - методическая работа в установленной сфере деятельности,

(подпись) (расшифровка подписи)

Приказ от 29.12.2015  № 104

Приложение  № 1

К Порядку составления и утверждения плана 

финансово- хозяйственной деятельности 
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муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Мончегорский музей истории 

города Мончегорска»

51690986

учреждения 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

   Целями деятельности учреждения являются: хранение музейных предметов и музейных коллекций; 

выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; изучение музеных предметов и 

музейных коллекций; публикация музейных предметов и музейных коллекций; осуществление 

просветительской и образовательной деятельности.

    Для достижения предусмотренных целей деятельности, учреждение выполняет (оказывает) следующие 

работы (услуги), относящиеся к основным видам деятельности:                                                                                

 - сохранению, использованию, популяризации объектов культурного наследия, расположенных на 

территории муниципального образования.
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Исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления Администрация муниципального 

образования город Мончегорск с подведомственной 



1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

 - использование в рекламных и иных коммерческих целях собственного наименования, изображения 

своих зданий, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Музее, а также 

предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с 

законодательством РФ;

 - создание и реализация печатной, книжной и сувенирной продукции, аудиовизуальной (аудио-, видео-, 

фото- и кинопродукции) продукции, информационных и иных материалов на любых видах носителей, 

изготовленных или приобретенных за счет средств, полученных от оказания платных услуг и 

осуществления иной приносящей доход деятельности;

 - реализация продукции, соответствующей предмету и целям деятельности Учреждения;

 - предоставление услуг по копированию на любые виды носителей;

 - проведение выставок-продаж изделий народных промыслов;

 - проведение мероприятия по заявкам посетителей;

 - оказание консультационных и информационных услуг;

 - предоставление посетителям для кратковременного пользования (проката), принадлежащего

 учреждению оборудования и инвентаря.


