ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ
' ОБЪЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА’’

ПРИКАЗ

№

Об утверждении Перечня платных услуг, предоставляемых
Государственным бюджетным учреждением культуры
города Москвы ’’Объединение культурных центров
Восточного административного округа”
В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы
от 6 декабря 2018 г. № Ю24/ОД "Об утверждении порядка определения платы
за оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями города
Москвы, подведомственными Департаменту культуры города Москвы"
приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2022 г. Перечень платных
услуг, предоставляемых Государственным бюджетным учреждением культуры
города
Москвы
"Объединение
культурных
центров
Восточного
административного округа" (далее - Перечень), согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Заместителю заведующего отделом проектной и внебюджетной
деятельности А.А.Радунцевой разместить Перечень в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Заведующим обособленных структурных подразделений разместить
Перечень на кафедре единой регистрации.
4. Руководителям обособленных структурных подразделений разместить
Перечень на информационных стендах.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

А.Е.Москалев
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ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, предоставляемых
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Объединение культурных центров
Восточного административного округа"
на 01.09.2022

Наименование платной услуги

№
I. Основные виды деятельности

1

Создание и организация деятельности творческих коллективов, студий, кружков, групп, секций, курсов
прикладных знаний и навыков, лекториев, творческих объединений и лабораторий, иных клубных
формирований различной направленности, создание подготовительных и дошкольных групп для развития
детей.

2

Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых, информационно
просветительских, общественно и социально значимых мероприятий, в том числе выставок работ
профессиональных и самодеятельных авторов.

3

Подготовка и издание информационных и репертуарно-методических материалов, создание и реализация
социокультурных проектов и программ.

4

Организация работы по социальной адаптации и культурному обслуживанию различных групп населения, в
том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан, детей разного
возраста, многодетных и молодых семей.

5

Учет, комплектование, хранение, использование и обработка документов, входящих в библиотечный фонд в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами города
Москвы; организация и ведение каталогов, иных баз данных, обеспечение сохранности библиотечных
фондов.

6

Библиотечно-информационное, в том числе справочно-библиографическое обслуживание пользователей,
включая нестационарное и удаленное библиотечно-информационное обслуживание.

7

Культурно-просветительская и культурно-досуговая деятельность.

8

Методическая, научно-исследовательская и научно-информационная деятельность по библиотековедению
и библиографоведению, библиографии, книжному делу, социологии и психологии чтения и в других
смежных отраслях, апробация и внедрение инновационных форм библиотечной деятельности,
межбиблиотечное взаимодействие, в том числе на межрегиональном и международном уровнях, участие в
корпоративных проектах библиотечной сети города Москвы.

9

Деятельность, направленная на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации и правовыми актами города Москвы.

10

Реализация дополнительных предпрофессиональныхи общеразвивающих программ в области искусств.

II. Виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом
1

Организация гастролей творческих коллективов

2

Организация, подготовка и проведение мероприятий культурно-досугового, спортивного, физкультурнооздоровительного, рекреационного, досугово-развлекательного, просветительского, образовательного и
творческого характера, в том числе разработка сценариев, программ указанных мероприятий, организация
досуга.

3

Создание физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых объектов (бильярдный зал, тренажерный
зал, теннисные корты, площадки для настольного тенниса, волейбола, баскетбола, катков, лыжных баз).

4

Экскурсионная, выставочная и музейная деятельность.

5

Библиотечно-информационное обслуживание населения.

6

Изготовление и продажа, распространение информационной, изобразительной, книжной, печатной и
другой тиражированной продукции; торговля предметами художественного творчества и продукцией,
сопутствующей выставочной деятельности, выставочным оборудованием, организация выставок-продаж;
дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-макетов, афиш,
буклетов, программ спектаклей, пригласительных билетов, брошюр, календарей, значков, рекламной,
сувенирной продукции.

7

Реализация билетов, абонементов на мероприятия, а также информирование об их проведении с
использованием средств массовой информации.

В

Проведение творческих семинаров, создание экспериментальных творческихлабораторий, площадок,
школ-студий, мастерских, разрабатывающих новые формы в театрально-постановочной, культурно
досуговой и социально-культурной областях.

9

Установка и эксплуатация театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов
культурно-массового назначения.

10

Осуществление услуг по изготовлению, прокату, реализации и ремонту культурного, сценического и
спортивного инвентаря, сценических костюмов, обуви, оборудования, декораций, реквизита, бутафории,
гримёрных, постижерных и иных принадлежностей, звуковой, световой аппаратуры, настройке
музыкальных инструментов.

11

Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование, демонстрация, прокат и
реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции, в том числе фильмов, создание теле- и радиопрограмм,
видеофильмов, электронных каталогов, электронных книг, галерей, слайд- шоу, интернет-сайтов, а также
их поддержка и развитие.

12

Предоставление прав на фото-, видео- и киносъемку.

13

Организация и проведение конференций, симпозиумов, форумов, фестивалей, лекций, стажировок,
организация работы и предоставление услуг лингафонных кабинетов.

14

Организация и ведение научно-методической, издательской, полиграфической деятельности.

15

Организация и предоставление доступа к сети "Интернет".

16

Предоставление услуг по художественному оформлению культурно-досуговых, культурно-массовых и
социальных мероприятий.

17

Оказание услуг в области общественного питания.

18

Организация деятельности студий звукозаписи, создание, аранжировка и постановка музыкальных,
художественных, театральных, хореографических произведений.

19

Сдача в аренду, передача в безвозмездное пользование, реализация имущества Учреждения в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами города Москвы, по согласованию с Учредителем.

20

Предоставление организациям на возмездной основе постановочных услуг, услуг по организационно
техническому обеспечению мероприятий, сценических постановочных средств для проведения спектаклей,
концертов, сценической площадки для проведения гастрольных, выездныхи других мероприятий
сторонним организациям, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с
заключенными договорами, а также подготовка по заказам и договорам с другими юридическими и
физическими лицами спектаклей, концертов, представлений.

21

Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе организация работы летних досуговых
площадок на базе Учреждения и на базе других организаций.

22

Предоставление транспортных услуг, связанных с проведением культурно-массовых мероприятий.

23

Предоставление услуг камер хранения, игровых детских комнат.

24

Организация обучения и повышения квалификации работников культурно-досуговой сферы, организация и
проведение научных и образовательных программ и мероприятий, включая организацию научнопопулярных разовых лекций, семинаров, консультаций, курсов, мастер-классов, стажировок и других
мероприятий просветительской направленности.

25

Предоставление услуг по дополнительному образованию детей и взрослых, в том числе дополнительному
предпрофессиональному образованию в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

26

Выполнение научно-исследовательской, научно-информационной и методической работы в области
библиотечного дела, библиографии, книжного дела, культуры, искусства, литературы, истории,
краеведения и в других смежных областях по заказам физических и юридических лиц.

27

Оказание информационных, справочных, консультационных услуг (составление письменных тематических
списков литературы, предоставление письменных справок справочно-библиографического содержания;
составление каталогов частных, общественных, ведомственных библиотек, каталогов книг, периодических
изданий, рукописей, архивных документов и художественных коллекций, находящихся в личных
библиотеках и архивах граждан; справочно-информационные услуги по документам из фондов сторонних
учреждений и организаций, включая справки по работе с электронными ресурсами),за исключением поиска
информации в справочно-поисковом аппарате, консультаций по работе со справочно-поисковым аппаратом.

28

Реставрация и консервация музейных предметов и документов, в том числе книжных памятников,
архивных документов.

29

Услуги по организации временного хранения книжных коллекций, архивов, музейных и мемориальных
предметов, находящихся в собственности физических и юридических лиц.

30

Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность.

31

Оказание услуг по копированию на бумажных и электронных носителях, звуко- и видеозаписей,
микрофильмирование, сканирование и печать, редактирование, фотокопирование.

32

Оказание услуг по компьютерному набору документов на русском и/или иностранном языках, набор
документов повышенной сложности (в том числе таблиц, графиков, нотных текстов).

33

Предоставление услуг по переводу материалов, в том числе редактирование.

34

Реализация книжных изданий, исключенных в установленном порядке из библиотечного фонда
Учреждения.

35

Проведение в установленном порядке рекламных мероприятий, посвященных деятельности Учреждения и
проводимых им мероприятий,с размещением символики и другой информации о третьих лицахна
полиграфической и сувенирной продукции, информационных материалахи электронных ресурсах
Учреждения.

36

Оказание платных дополнительных образовательных услуг: изучение профильных дисциплин сверх часов и
сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; репетиторство с учащимися
другого образовательного учреждения;создание различных студий, групп, факультативов по обучению и
приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на
музыкальных инструментах), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов,
иностранных языков; создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные
группы, дошкольные группы);создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика,
аэробика, ритмика, общефизическая подготовка).
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