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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных услугах, оказываемых  

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы  

"Московский многофункциональный культурный центр" 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 

предоставления платных услуг Государственным бюджетным 

учреждением культуры города Москвы "Московский 

многофункциональный культурный центр" (далее – Учреждение) 

физическим и юридическим лицам для достижения целей, определенных 

Уставом Учреждения. Настоящее Положение вводится в целях 

упорядочения деятельности Учреждения в части оказания платных услуг. 

Условия Положения являются обязательными для Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите 

прав потребителей", Основами законодательства Российской Федерации 

о культуре. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

Потребитель – физическое или юридическое лицо, имеющее 

намерения заказать или приобрести услугу, либо заказывающее, 

приобретающее или использующее товары (работы, услуги), действующее 

напрямую или с привлечением организации (лица) – Заказчика. 
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Заказчик – физическое или юридическое лицо, заинтересованное 

в выполнении работ Исполнителем, оказании им услуг или приобретении 

у него какого-либо продукта. 

Исполнитель – Учреждение в лице собственных сотрудников 

и привлеченные для выполнения отдельных видов работ, оказания услуг 

внештатные сотрудники (далее – внештатный персонал), действующие 

в интересах Учреждения и для Учреждения, оказывающие услуги, 

выполняющие работы или осуществляющие продажу Товара согласно 

утвержденному перечню платных услуг. 

Услуга – предмет интеллектуального, творческого труда 

сотрудников Учреждения и внештатного персонала, связанный с 

оказанием Заказчику или непосредственно Потребителю услуг в области 

культуры на основании согласованного обеими сторонами технического 

задания, спецификации, графика и по предварительно заключенному 

договору. 

Работа – деятельность Учреждения и его сотрудников, связанная 

с выполнением определенного вида работ, утвержденных в Перечне 

платных услуг по заказу Потребителя или Заказчика, оформленного в виде 

заявки на выполнение работ или заключенного договора соответственно. 

Товар – сувенирная продукция, имеющая символику Учреждения, 

логотип или выполненная в фирменных цветах Учреждения 

(в соответствии с фирменным стилем), приобретение которой 

осуществляется Потребителем за наличные деньги в российских рублях. 

Стоимость товаров определяется и утверждается Директором. 

1.4. Учреждение оказывает платные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения потребностей граждан в подобных услугах, 

улучшения качества услуг, привлечения дополнительных финансовых 

средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг, 

расширения материально-технической базы и повышения эффективности 

деятельности Учреждения. 

1.5. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной деятельности Учреждения, финансируемой за счет средств 

бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных средств. 

1.6. Оказание платных услуг Учреждением является частью 

хозяйственной деятельности Учреждения. 

1.7. Деятельность Учреждения по оказанию платных услуг не 

должна приводить к снижению объема и качества услуг, оказываемых 

в рамках основной деятельности Учреждения. 

1.8. Перечень платных услуг Учреждения составляется с учетом 

потребительского спроса и возможностей Учреждения и должен 

соответствовать Уставу Учреждения. В зависимости от рыночной 

конъюнктуры перечень платных услуг периодически корректируется. 

1.9. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем 

Положении (в том числе по вопросам налогообложения, лицензирования, 



3 

сертификации, учета, отчетности и пр.), Учреждение руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

II. ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Учреждение вправе оказывать следующие виды платных услуг, 

относящихся к основной деятельности Учреждения согласно Уставу: 

2.1.1. Организация и проведение различных по форме и тематике 

культурно-массовых, информационно-просветительских и спортивно-

зрелищных мероприятий (в том числе за пределами помещений 

Учреждения), таких как:  

 фестивали, смотры, конкурсы, выставки и другие формы показа 

творческой деятельности; 

 спектакли, концерты, другие театрально-зрелищных 

и выставочные мероприятия, в том числе с участием профессиональных 

коллективов, исполнителей и авторов; 

 тематические вечера, устные журналы, циклы творческих встреч, 

лектории и лекционные мероприятия, экспозиционно-выставочные, 

экскурсионно-лекционные, музейно-образовательные, другие формы 

просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе; 

 массовые театрализованные праздники и представления 

(национальные, государственные, традиционные, профессиональные и др., 

а также народные гуляния, обряды и ритуалы в соответствии 

с региональными и местными обычаями и традициями гражданских, 

благотворительных и культурных акций); 

 вечера отдыха и танца, дискотеки, балы, карнавалы, детские 

утренники, анимационные, интерактивные, рекреационные игровые и др. 

культурно-развлекательные программы; 

 демонстрация кинофильмов и видеопрограмм; 

 спортивные выступления, физкультурно-массовые соревнования 

и праздники, иные спортивные, физкультурно-оздоровительные, 

экскурсионные и туристические программы. 

2.1.2. Организация деятельности кружков, клубов, секций, студий, 

творческих лабораторий, творческих коллективов и других клубных 

формирований различной направленности в области любительского 

художественного, исполнительского, декоративно-прикладного, 

изобразительного и научно-технического творчества, творческих 

лабораторий по всем видам искусства. 

2.1.3. Содействие развитию молодежного студенческого 

самоуправления. 

2.1.4. Организация и проведение курсов прикладных знаний 

и навыков, лекториев, консультаций, конференций, семинаров, тренингов, 

мастер-классов, круглых столов, съездов, симпозиумов и других 
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мероприятий просветительской направленности, в том числе 

с использованием информационных технологий. 

2.1.5. Содействие развитию общественных инициатив в сфере 

культуры, интеллектуальной и творческой деятельности населения.  

2.1.6. Содействие международному сотрудничеству в сфере 

культуры, в том числе организация международных мероприятий, участие 

в международных обменах. 

2.1.7. Создание условий для духовного, физического 

и интеллектуального развития населения, содержательного досуга 

и занятости. 

2.1.8. Участие в разработке программ на радио и телевидении по 

различным направлениям культуры, искусства, спорта и др. 

2.1.9. Участие в создании результатов интеллектуальной 

деятельности (запись аудиотреков, видеоклипов, короткометражных 

фильмов, создание телепрограмм и др.), их государственной регистрации 

в случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2.1.10. Использование результатов интеллектуальной деятельности 

и приравненных к ним средств индивидуализации в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством об авторском праве и смежных 

правах. 

2.1.11. Сохранение, создание, распространение и освоение 

культурных ценностей. 

2.2. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности 

(в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам 

деятельности (п. 2.1.), поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано): 

2.2.1. информационно-консультационные услуги в области 

социального проектирования, научно-технического творчества, 

молодежного студенческого самоуправления, инновационной 

деятельности молодежи, молодежного предпринимательства, 

эффективного использования информационных технологий 

и программного обеспечения, личностного и профессионального развития, 

планирования карьеры и трудоустройства, а также в области разработки 

бизнес-планов, инвестиционной оценки проектов, систем оценки 

эффективности и управления бизнесом. 

2.2.2. Осуществление организационно-управленческой деятельности 

при продвижении творчески одаренных лиц из числа жителей города 

Москвы на всероссийском и международных уровнях. 

2.2.3. Создание баз данных и информационных ресурсов, в том числе 

разработка программного обеспечения и создание веб-сайтов в сети 

Интернет. 

2.2.4. Осуществление издательской и полиграфической 

деятельности. 
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2.2.5. Осуществление звукозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, 

тиражирование, прокат, реализация фото-, аудио-, видео-, кинопродукции. 

2.2.6. Оказание дизайнерских услуг, включая проектирование, 

разработку, изготовление оригинал-макетов, афиш, буклетов, 

пригласительных билетов и т.п. 

2.2.7. Оказание рекламных услуг. 

2.2.8. Оказание услуг доступа в сети Интернет. 

2.2.9. Организация гастролей. 

2.2.10. Реализация входных билетов и абонементов.  

2.2.11. Реализация сувенирной продукции с символикой 

Учреждения. 

2.2.12. Оказание сервисных и посреднических услуг по реализации 

билетов третьих лиц на мероприятия. 

2.2.13. Создание и/или показ спектаклей, представлений по 

договорам с другими юридическими и физическими лицами и продажа 

физическим и юридическим лицам билетов на указанные мероприятия. 

2.2.14. Создание экспериментальных творческих лабораторий, школ-

студий в театрально-постановочной и концертной областях. 

2.2.15. Организация лекториев, кинолекториев, тематических 

праздников по профилю деятельности Учреждения. 

2.2.16. Осуществление туристической и экскурсионной 

деятельности. 

2.2.17. Приобретение и предоставление права на фото-, видео-, 

киносъемку и звукозапись. 

2.2.18. Долевое участие в деятельности коммерческих организаций 

в области культуры и искусства в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами города Москвы. 

2.2.19. Предоставление прочих деловых услуг, услуг агента 

и агентства, осуществляемых от имени отдельных лиц, связанных 

с заключением контрактов (договоров) на участие в кинофильмах, 

театральных постановках и других развлекательных или спортивных 

мероприятиях. 

2.2.20. Сдача в аренду помещений Учреждения, передача 

в безвозмездное пользование Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами города Москвы. 

 

III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ 

 

3.1. Учреждение безвозмездно предоставляет гражданам 

достоверную и полную информацию о себе, своей деятельности 
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и оказываемых им платных услугах/продуктов, что обеспечивает 

потребителю возможность рационального выбора. 

3.2. Учреждение размещает Положение о платных услугах на 

официальном сайте Учреждения, может размещать информацию 

о платных услугах в различных средствах массовой информации, в том 

числе и на сторонних интернет-ресурсах. 

3.3. Платные услуги оказываются при условии соблюдения 

добровольного выбора Потребителя. 

3.4. Учреждение оказывает платные услуги на основании договора 

об оказании услуг (выполнения работ, поставки товаров), заключенного 

в письменной форме и за безналичную плату (далее – Договор). 

3.5. Договор на оказание услуг, заключенный в письменной форме, 

должен содержать все необходимые сведения: 

 полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения), 

почтовый адрес, регистрационные данные и банковские реквизиты сторон; 

 техническое задание на оказание услуг (выполнение работ, 

поставку Товара) с подробным указанием качественных и количественных 

характеристик предоставляемых услуг (выполняемых работ, поставляемых 

товаров); 

 график оказания услуг (выполнения работ, поставки товаров); 

 спецификация и смета на оказание услуг или выполнение работ; 

 предмет договора, информация о потребительских свойствах 

(качестве) продукции (услуги, работы), цену и порядок оплаты договора, 

порядок сдачи-приемки услуг (работ), ответственность и обязанности 

сторон; 

 условия изменения и расторжения договора; 

 сведения о порядке и сроках предъявления Потребителем 

претензий к Исполнителю в случае нарушения Исполнителем условий 

договора. 

Иные условия договора, в том числе перечень входящих продуктов, 

услуг и срок их оказания определяются по соглашению сторон. 

3.6. Не допускается включение в договор условий, ущемляющих 

права Потребителя по сравнению с условиями, установленными 

федеральными законами, настоящими Положением и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими отношения в области защиты прав потребителей. 

3.7. При заключении договора в письменном виде Учреждение 

выступает в качестве Исполнителя, а потребители платных услуг – 

в качестве Заказчика. 

3.8. Стоимость услуг Учреждения определяется в соответствии 

с приказом Директора Учреждения.  

3.9. Учреждение предоставляет льготы на оказание платных услуг 

отдельным категориям граждан в соответствии с действующим 
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законодательством Российской Федерации. Перечень льгот для отдельных 

категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые 

Учреждением, утверждаются ежегодно по согласованию с Департаментом 

культуры города Москвы. 

3.10. Права, обязанности и ответственность сторон устанавливаются 

в соответствии с договором. 

3.11. Для оказания платных услуг могут привлекаться на договорной 

основе специалисты из других организаций в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.12. Для оказания платных услуг Директор Учреждения: 

  приказом назначает лиц, ответственных за организацию 

и предоставление платных услуг, и определяет круг их обязанностей; 

  оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми 

в организации и предоставлении платных услуг; 

 назначает лицо, ответственное за оформление Книги замечаний 

и предложений и хранение первичных и учетных документов; 

 заключает договоры на оказание платных услуг с клиентами; 

 организует выполнение договорных обязательств Учреждения. 

3.13. Источниками финансовых средств Учреждения при оказании 

платных услуг являются финансовые средства, полученные Учреждением 

в результате осуществления предпринимательской деятельности от 

граждан, организаций, а также иные, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации, источники. 

3.14. Доход от деятельности по оказанию платных услуг 

Учреждение использует в соответствии с уставными целями. 

 

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

И РАСХОДОВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Учреждение осуществляет учет доходов и расходов по 

средствам, полученным от предпринимательской и иной, приносящей 

доход, деятельности в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

4.2. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением 

платных услуг, осуществляется бухгалтерией Учреждения в соответствии 

с Инструкцией к Единому плану счетов (Приказ Минфина России от 

01.12.2010 г. № 157 "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и инструкции по его применению"). 
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4.3. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых 

операций по предоставлению платных услуг осуществляется работниками 

бухгалтерии Учреждения, которые несут ответственность за их 

правильность и законность. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Контроль за организацией, качеством оказания 

и предоставления платных услуг осуществляет Директор Учреждения 

в пределах своей компетенции, а в части контроля правильности взимания 

платы с Заказчика – главный бухгалтер Учреждения. 

5.2. Ответственность за порядок учета и расходования средств, 

полученных от оказания платных услуг, несет Директор и главный 

бухгалтер Учреждения.  

5.3. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные 

статьи настоящего Положения, если эти дополнения и изменения не 

противоречат действующему законодательству Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения и действует бессрочно. 

 

_________________________ 


