ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
’’ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ’МЕРИДИАН’’

ПРИКАЗ
№

Об утверждении Перечня платных услуг,
предоставляемых ГБУК г. Москвы ”ЦКИ ’’Меридиан”
В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы
от 27 ноября 2015 года № 1042 "Об утверждении Порядка определения
платы за оказание государственными учреждениями города Москвы,
подведомственными Департаменту культуры города Москвы, гражданам
и юридическим лицам услуг (выполнение работ)", в целях эффективного
осуществления уставной деятельности ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан"
приказываю:
1. Утвердить
Перечень
платных
услуг,
предоставляемых
ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан" (далее - Перечень), согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела документационного обеспечения разместить
утвержденный
Перечень
на
официальном
сайте
учреждения
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А.В.Зеленецкая
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ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, предоставляемых
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы
"Центр культуры и искусства "Меридиан"
Наименование платной услуги

№ п/и
1. Основные виды деятельности

1.

Создание и организация деятельности:
- творческих коллективов; студий; кружков; секций;
- курсов прикладных знаний и навыков; лекториев;
- творческих объединений и лабораторий;
- иных клубных формирований различной направленности

2.

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

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

1.

2.
3.
4.

Организация гастролей творческих коллективов, вечеров, выставочных мероприятий, программ, включающих
проведение массовых праздников, театрализованных представлений, фестивалей, народных гуляний, музыкальных,
литературных и танцевальных салонов, театров, кинолекториев, в том числе с участием профессиональных
коллективов, исполнителей и авторов, в том числе для показа по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на
кино-, видео- и иные материальные носители по договорам с другими юридическими и физическими лицами, продажа
физическим и юридическим лицам билетов, абонементов на указанные мероприятия, а также информирование об их
проведении с использованием средств массовой информации.
Создание и организация деятельности различных кружков, клубных формирований на платной основе.
Создание и организация физкультурно-оздоровительных секций и групп здоровья.

5.

Оказание рекламных услуг.
Проведение творческих семинаров, создание экспериментальных творческих лабораторий, площадок, школ-студий,
мастерских, разрабатывающих новые формы в театрально-постановочной, культурно-досуговой и социально

6.

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

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование, демонстрация, прокат и реализация аудио-,
фото-, кино-, видеопродукции, в том числе фильмов, создание теле- и радиопрограмм.
Организация и проведение районных, окружных, городских, региональных и межрегиональных, российских и
международных конференций, симпозиумов, форумов, фестивалей.
Проведение праздников, ярмарок, аукционов, лотерей, шоу-программ, экскурсионно-лекционных, концертно
зрелищных и других культурно-просветительских рекреационных и досугово-развлекательных мероприятий, а также
передвижных, аттракционов.
Осуществление экскурсионной деятельности.
Услуги по предоставлению информации с помощью локальных и глобальных информационных сетей.
Предоставление компьютерных услуг.
Осуществление комиссионной, оптовой, розничной торговли предметами народного потребления, организация точек
сувенирной, книжной торговли, художественного творчества и продукцией, сопутствующей выставочной деятельности,
выставочным оборудованием, организация выставок-продаж.
Предоставление услуг в области развлекательно-игровых программ.
Организация общественного питания.
Оказание услуг по копированию на бумажных и электронных носителях, сканированию, ламинированию,
брошюрованию.
Организация работы различного рода гостиных, салонов, кафе, буфетов, уголков живой природы, игротек, читальных
залов с целью создания комфортных условий для неформального общения посетителей Учреждения.

Наименование платной услуги

№ п/п
18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.

Сдача в аренду, реализация имущества Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
Предоставление для проведения спектаклей, концертов, сценической площадки для проведения мероприятий
сторонним организациям, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными
договорами (обслуживание и организационно-техническое сопровождение различных культурно-досуговых и
просветительских мероприятий).
Организация отдыха детей в каникулярное время, организация работы летних досуговых площадок, в том числе для
детей, по месту жительства населения, на базе Учреждения и на базе других организаций.
Предоставление услуг по выездному культурному обслуживанию населения.
Оказание посреднических услуг в сфере культуры.
У слуги по сервисному приему и обслуживанию посетителей, в том числе по временному хранению крупногабаритных
личных вещей (камеры хранения), приему автотранспорта на парковочных стоянках, организация специальных
игровых центров для детей.
Оказание услуг по размещению в помещениях Учреждения торговых автоматов по продаже товаров и оказанию услуг,
банкоматов, платежных терминалов.
Содействие в повышении квалификации работников культурно-досуговой сферы, организация и проведение научных и
образовательных программ и мероприятий, включая организацию научно-популярных разовых лекций, семинаров,
консультаций, курсов, мастер-классов, стажировок и других мероприятий просветительской направленности.
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