ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «РУССКАЯ ДУША» ПОД
РУКОВОДСТВОМ ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВОЙ»

ПРИКАЗ
«28» августа 2019г.

JVH3/AB

Об утверждении перечня платных услуг, предоставляемых
ГБ У К г. М осквы «М КЦ народного творчества «Русская душа»
под руководством Людмилы Николаевой»
В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы от
27 ноября 2015 г. №1042 «Об утверждении Порядка определения платы за
оказание
государственными
учреждениями
города
Москвы,
подведомственными Департаменту культуры города Москвы, гражданами и
юридическими лицами услуг (выполнение работ)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень платных услуг, предоставляемых ГБУК
г. Москвы «МКЦ народного творчества «Русская душа» под
руководством Людмилы Николаевой», согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Николаева Л.И.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
"Московский культурный центр народного

Курирующим фш(Ш1СОВЫ£ДОПрОс1|
I .В.Лупр

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, предоставляемых
Государственным бюджетным учреждением культуры городя Москвы "Московский культурный центр народного
творчества "Русская душа" под руководством Людмилы Николаевой"
иа РУ РУ с О/Ф

Наименование платной услуги

п/п
1. Основные виды деятельности
1.

Создание концертов, концертных программ, музыкально-театральных представлений, спектаклей.

2.

Проведение лабораторий, обучающих семинаров и тренингов (практических занятий) в области музыкального
менеджмент, мастер-классов, стажировок с ведущими мастерами и деятелями искусств, реализация иных программ
повышения роста профессионального мастерства работников и обеспечения преемственности артистической школы.

3.

Организация и проведение гастролей в Российской Федерации и за рубежом.

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

1.

.2 .

Организация и проведение фестивалей, конкурсов по тематике. связанной с исполнительскими и сценическими
нскусс1 вами
Прокат и реализация музыкальных инструментов, костюмов, обуви, реквизита, оборудования, бутафории.

3.

Реализация входных билетов

А.

Подготовка, создание, осуществление, тиражирование, реализация и прокат аудиозаписей, фото-, кино-,
видеосъемок, иной аудио-, фото-, кино-, видеопродукции, теле- и радиопрограмм, кино-, видео-, аудио-, фото- и
другой мультимедийной продукции: прокат и публичная демонстрация кино- и видеофильмов; предоставление
нрава ни фото-, видео- и киносъемку.

5.

Организация и осуществление интернет-показа (интернет-трансляций) концертов и концертных программ
Учреждения.

6.

Осуществление платных услуг по прокату, ремонту, настройке культурного инвагторя. сценических костюмов,
обуви и реквизита, музыкальных инструментов, звуковой аппаратуры.

7.

Организация стажировок, проведение семинаров, конференций, лекций и мастер-классов ведущими мастерами
исполнительских и сценических искусств.
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