
Магнитогорское  концертное  объединение осуществляет,  в  установленном  законодательством
Российской Федерации порядке, следующие основные виды деятельности:

1.) показ (организация показа) концертов и концертных программ;
2.) создание концертов и концертных программ;
3.) организация  деятельности  и  участие  в  благотворительных  акциях  и  социальных
проектах.

Учредитель устанавливает муниципальное задание для Автономного учреждения в соответствии
с предусмотренной его Уставом деятельностью.

Автономное  учреждение  вправе  осуществлять  следующие  иные  виды  деятельности,  не
относящиеся к его основной деятельности, в том числе  приносящие доход, которые Автономное
учреждение осуществляет в соответствии с целями, для достижения которых оно создано: 

1.)  деятельность  по  организации  и  показу  концертов,  мастер-классов  концертов,
концертных  программ,  спектаклей,  кинофильмов,  массовых  мероприятий,  гастролей,
творческих и праздничных вечеров, акций, смотров, выставок, фестивалей и конкурсов
собственными силами или силами приглашенных коллективов, исполнителей.

 Реализация  своих  билетов,  билетов  других  организаций  и  физических  лиц  на  указанные
мероприятия  через  кассы,  агентов  или  специальные  организации  в  том  числе  через  систему
"Интернет";

2) деятельность, направленная на сохранение, создание, распространение и освоение культурных
ценностей, предоставление культурных благ населению (культурная деятельность) в различных
формах и видах.

3) деятельность по подготовке и проведению концертов, концертных программ, представлений,
вечеров, крупных массовых мероприятий силами своих артистов и приглашённых  по договорам
с  другими  юридическими  и  физическими  лицами  для  показа  на  их  собственных  или
арендованных сценических площадках, по телевидению, трансляции на радио, для кино-видео
съемок;

4) деятельность по организации гастрольной деятельности и участие в фестивалях,  конкурсах
творческих коллективов и исполнителей по России и за рубежом;

5)  деятельность  по  организации  и  проведению  просветительской  работы  (лекции-концерты,
мастер-классы, фестивали, конкурсы, семинары и т.п.);

6) деятельность по организации и проведению концертов, концертных программ, вечеров отдыха,
праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, ярмарок, аукционов, лотерей, выставок-
продаж, музыкальных гостиных, балов и дискотек, экскурсий, семинаров, кинопоказов и других
мероприятий по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

7)  деятельность  по предоставлению другим организациям и физическим лицам по договорам
постановочных  услуг,  концертов,  концертных  программ,  творческих  и  праздничных
мероприятий, сценических постановочных средств и оборудования для проведения мероприятий,
конкурсов, конференций, концертов, разработка сценариев и постановка массовых праздников,
юбилеев, театральных представлений;

8)  деятельность  по  предоставлению  услуг  по  оказанию  методической,  организационно-
творческой  помощи  в  подготовке  и  проведении  культурно-досуговых  мероприятий,
осуществлению продюсерской деятельности;

9)  деятельность  по  предоставлению  сценических  площадок  и  помещений  для  проведения
гастрольных и выездных мероприятий творческим коллективам, для осуществления проектов и
программ  по  распоряжению  Управления  культуры  или  в  соответствии  с  заключенными
договорами;



10) деятельность по тематическому оформлению сценических площадок, мест народных гуляний,
ярмарок, выставок собственными и привлечёнными силами;

11) деятельность по разработке, изготовлению и реализации  полиграфической продукции, в том
числе  газет,  афиш,  дисков,  видеоматериалов  и  фонограмм,  связанных  с  художественно-
творческой деятельностью и рекламой;

12)  деятельность  по  прокату  и  реализации  оборудования,  костюмов,  обуви,  транспорта,
реквизита, бутафории и иных принадлежностей, приобретенных Учреждением за счет средств от
приносящей доход деятельности;

13) деятельность по продвижению услуг Учреждения (акции, промо-акции, реклама, в том числе
и наружная, имиджевые мероприятия, работа сайта Учреждения и т.п.);

14) деятельность виртуального концертного зала;

15)  деятельность  по  созданию  условий  по  сопровождению  работы  Автономного  учреждения
услугами организации торговли, в том числе деятельность по предоставлению услуг организации
питания и отдыха в здании Автономного учреждения для сотрудников и зрителей (организация
работы кафе, точек общественного питания, буфетов, размещение терминалов самообслуживания
по продаже кофе, безалкогольных напитков и снэков и т.п.);

16)  деятельность  по   предоставлению  помещений  в  аренду,  реализации  и  сдачи  в  аренду
имущества  Автономного  учреждения  (за  исключением  недвижимого  или  особо  ценного
имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенных  Автономным учреждением
за счет средств выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества) для целей, не
связанных с основной деятельностью;

17) деятельность по реализации бланков концертных билетов для проведения  мероприятий;

18)  деятельность  по  проведению  стажировки,  школ  и  мастер-классов  ведущих  артистов
учреждения,  мастеров и деятелей искусства,  занятия образовательной деятельностью (лекции,
семинары,  другие  виды  обучения),  не  сопровождающейся  итоговой  аттестацией  и  выдачей
документов об образовании;

19) деятельность по организации работы студии звукозаписи, мини-типографии;

20)  оказание  рекламных  услуг  физическим  и  юридическим  лицам,  в  том  числе  в  рамках
проведения информационно-просветительских, культурно-досуговых, профессиональных и иных
мероприятий;

21) деятельность по укреплению и развитию материальной базы Автономного учреждения;

22) деятельность по профессиональной подготовке, повышением квалификации всех работников
Автономного  учреждения;  социальная  поддержка  штатных  сотрудников,  согласно  принятому
коллективному договору.

23)  деятельность  по  поиску  и  внедрению  новых  направлений  (инноваций)  в  смежных  видах
художественного творчества (изобразительного и прикладного, архитектуры, театра, кино, видео
и фотоискусства, дизайна, моды и рекламы);

24) деятельность по ремонту, реставрации и настройке музыкальных инструментов как для нужд
Автономного учреждения, так и по договорам с юридическими и физическими  лицами;

25)  привлечение  дополнительных  источников  финансовых  и  материальных  средств  путем
организации сбора спонсорских и благотворительных средств, пожертвований, даров;

26) создание профессиональных творческих коллективов, оркестров, ансамблей, хоров и пр.


