
Приложение 

к приказу ГБУК г. Москвы "КЦ "Онежский" 

от 27 августа 2018 г. № 32/ОД 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных услуг, предоставляемых Государственным бюджетным 

учреждением культуры города Москвы "Культурный центр "Онежский" 

 

№ 

п/п 
Наименование платной услуги 

I. 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 

культурно-массовых, информационно-просветительских, 

общественно-, социально-значимых мероприятий, в том числе 

выставок работ профессиональных и самодеятельных авторов. 

3.  Организационно-методическо, консультационное и информационное 

сопровождение деятельности (ведение методической деятельности, 

планирование работы, ведение отчетности, обобщение опыта, 

разработка нормативно-регламентирующих документов, 

обеспечение  повышения квалификации кадров Учреждения, 

подготовка и издание информационных и репертуарно-методических 

материалов, организация и проведение конференций, семинаров, 

круглых столов, курсов, мастер-классов, форумов, съездов, 

симпозиумов, изучение спроса на услуги Учреждения, разработка 

концепций, создание, ведение 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.  Работа по формированию и предоставлению банков данных 

о клубных формированиях, деятельности культурно-досуговых 

учреждений, фонотек, видеотек, фотоматериалов и других 

материалов. 

II. Виды деятельности, не относящиеся к основным видам 

деятельности в соответствии с Уставом 

1.  Организация гастролей творческих коллективов, создание 

и организация деятельности различных студий, групп, кружков, 

секций, творческих коллективов и иных клубных формирований, 

факультативов, курсов, лекториев по обучению и приобщению 
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п/п 
Наименование платной услуги 

населения к знаниям в различных областях науки и мировой 

культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных 

инструментах, вокалу), театра, хореографии, живописи, графики, 

скульптуры, народных промыслов, иностранных языков, творческих 

лабораторий по всем видам искусства, в том числе на платной основе, 

а также создание подготовительных и дошкольных групп для 

развития детей. 

2.  Организация, подготовка и проведение мероприятий культурно-

досугового, спортивного, физкультурно-оздоровительного, 

рекреационного, досугово-развлекательного, просветительского, 

образовательного и творческого характера, в том числе разработка 

сценариев, программ указанных мероприятий, организация досуга. 

3.  Реализация билетов, абонементов на мероприятия, а также 

информирование об их проведении с использованием средств 

массовой информации. 

4.  Создание физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

объектов (бильярдный зал, тренажерный зал, теннисные корты, 

площадки для настольного тенниса, волейбола, баскетбола, катков, 

лыжных баз). 

5.  Организация выставок и создание музейных экспозиций. 

6.  Экскурсионная деятельность. 

7.  Библиотечно-информационное обслуживание населения. 

8.  Изготовление и продажа информационной, изобразительной, 

печатной и другой тиражированной продукции; дизайнерская 

деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление 

оригинал-макетов, афиш, буклетов, программ спектаклей, 

пригласительных билетов, брошюр, календарей, значков и другой 

рекламной, сувенирной продукции. 

9.  Проведение творческих семинаров, создание экспериментальных 

творческих лабораторий, площадок, школ-студий, мастерских, 

разрабатывающих новые формы в театрально-постановочной, 

культурно-досуговой и социально-культурной областях. 

10.  Установка и эксплуатация театрально-зрелищных, досуговых, 

развлекательных и других объектов культурно-массового 

назначения. 

11.  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. 
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12.  Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, 

тиражирование, демонстрация, прокат и реализация аудио-, фото-, 

кино-, видеопродукции, в том числе фильмов, создание теле- и 

радиопрограмм. 

13.  Предоставление прав на фото- , видео- и киносъемку. 

14.  Организация и проведение конференций, симпозиумов, форумов, 

фестивалей. 

15.  Организация и ведение научно-методической, издательской, 

полиграфической деятельности. 

16.  Организация и предоставление доступа к сети "Интернет". 

17.  Торговля сувенирной, книжной продукцией, предметами 

художественного творчества и продукцией, сопутствующей 

выставочной деятельности, выставочным оборудованием, 

организация выставок-продаж. 

18.  Предоставление услуг по художественному оформлению культурно-

досуговых, культурно-массовых и социальных мероприятий. 

19.  Организация общественного питания. 

20.  Оказание услуг по копированию на бумажных и электронных 

носителях, сканированию, ламинированию, брошюрованию. 

21.  Организация деятельности студий звукозаписи, фотостудий, 

создание, аранжировка и постановка музыкальных, художественных, 

театральных, хореографических произведений. 

22.  Сдача в аренду, передача в безвозмездное пользование, реализация 

имущества Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами города Москвы, по согласованию с Учредителем 

23.  Предоставление организациям на безвозмездной основе 

постановочных услуг, услуг по организационно-техническому 

обеспечению мероприятий, сценических постановочных средств для 

проведения спектаклей, концертов, сценической площадки для 

проведения гастрольных, выездных и 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. 

24.  Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе 

организация работы летних досуговых площадок на базе Учреждения 

и на базе других организаций. 

25.  Предоставление транспортных услуг, связанных с проведением 

культурно-массовых мероприятий.  

26.  Предоставление услуг камер хранения, игровых детских комнат. 
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27.  Организация обучения и повышения 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, не сопровождающихся итоговой 

аттестацией и выдачей документов об образовании и квалификации. 

28.  Предоставление услуг по дополнительному образованию детей 

и взрослых, в том числе дополнительному профессиональному 

образованию в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 
 

 

_____________________________________________ 

 

 

 


