


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет основы предоставления платных услуг 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Лебяжьевский Социально-

культурный центр», далее Учреждение. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации от 

09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства РФ о культуре", Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", законом РФ от 12.01.1996г. № 7 – ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Гражданским кодексом РФ ст. 50, ст.16, ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 57, 

законом Курганской области от 29.06.1999 г. N 229 «О культурной деятельности на 

территории Курганской области», Уставом Учреждения. 

1.3. Платные услуги оказываются в целях удовлетворения разнообразных духовных запросов 

и культурных потребностей населения в сфере досуга на основе свободного выбора 

занятий, общности интересов и являются приносящей доход деятельностью, поскольку 

служат достижению целей, ради которых создано Учреждение. 

1.4. В процессе оказания платных услуг используется материально-техническая база 

Учреждения. 

1.5. Организация платных услуг не должна противоречить и мешать основной деятельности 

Учреждения, включая  его структурные подразделения. 

1.6. Целями применения платных услуг Учреждения и его структурными подразделениями 

являются: 

- организация содержательного и разнообразного досуга населения; 

- развитие общего культурно – эстетического уровня населения; 

- максимальное расширение объема предоставляемых услуг; 

- укрепление материально-технической базы Учреждения и его структурных 

подразделений. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ  

ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ 

2.1. Средства, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения, формируются за 

счет: 

- поступлений от собственной уставной деятельности; 

- поступлений от деятельности, связанной с оказанием платных услуг населению, 

регламентированной в разделе 3 настоящего Положения; 

- добровольных взносов предприятий, организаций, фондов, иных юридических и 

физических лиц в виде денежных средств и материальных ценностей; 

- аренда помещений; 

- иных поступлений, не запрещенных законодательством РФ. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 



3.1. Учреждение оказывает платные услуги населению в соответствии с уставной 

деятельностью и Прейскурантом платных услуг. 

3.2. Порядок предоставления платных услуг населению определяется настоящим Положением. 

3.3. Непосредственное руководство предоставлением платных услуг осуществляется 

руководителем Учреждения. 

3.4. Платные услуги Учреждения предлагаются на основе Перечня платных услуг, который 

утверждается руководителем Учреждения.  

3.5. Платные услуги населению предоставляются по Прейскуранту цен на платные услуги, 

утвержденному директором по согласованию с  Отделом социального развития 

Администрации Лебяжьевского муниципального округа. 

3.6. При предоставлении платных услуг Учреждением сохраняется установленный режим 

работы, при этом не должны сокращаться услуги, предоставляемые на бесплатной основе, 

и ухудшаться их качество. 

3.7. Оплата за оказываемые Учреждением услуги осуществляется в наличной и безналичной 

форме. Оплата услуги за наличный расчет осуществляется путем внесения денежных 

средств в кассу учреждения по квитанциям, билетам,  которые являются документами 

строгой отчетности. 

3.8. Оплата по безналичному расчету осуществляется путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Учреждения. Учреждение обязано получить от Потребителя услуги 

квитанцию либо копию платежного поручения  о перечислении денежных средств с 

отметкой банка. Все наличные средства, внесенные  в кассу, сдаются на счет в банке. 

3.9. Предоставление платных услуг оформляется договором возмездного оказания услуг, 

регламентирующего условия, права и обязанности сторон. 

3.10. Предоставление платных услуг осуществляется на основании договоров, заключаемых в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, с организациями, предприятиями, 

объединениями различных форм собственности или непосредственно с гражданами. В 

договоре регламентируются условия и сроки получения услуг, их стоимость, порядок 

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон и т.д. В случаях, когда услуги 

предоставляются немедленно, договор может быть заключен в устной форме. На это 

указывается в пункте 2 статьи 159 Гражданского кодекса РФ. При предоставлении 

однократных платных услуг договором считается входной билет, квитанция, копия 

платежного поручения   подтверждающие прием наличных денег с указанием конкретно 

оплачиваемой услуги. Письменные договоры на оказание платных услуг должны быть 

завизированы должностными лицами, имеющими соответствующие полномочия. 

Перечень этих лиц утверждается приказом руководителя Учреждения. Руководитель несет 

ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий договора по оказанию платных услуг. 

3.11. Основаниями для пересмотра цен на платные услуги  являются: 

 ценности используемых объектов и материалов; 

 уникальность и качество самих услуг (в т.ч. качество творческих затрат); 

 выполнение особых условий (срочности, приоритетности, сложности и т.п.); 

 себестоимость услуги и потребительского спроса; 

 другие условия рынка. 

3.12. Контроль над организацией и качеством оказания платных услуг, взиманием платы 

осуществляет руководителем Учреждения. 



 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

4.1. Учреждение самостоятельно определяет порядок оказания платных услуг, перечень и 

размеры льгот при оказании платных услуг, если иное не установлено действующим 

законодательством Российской Федерации. Перечень льготных категорий потребителей с 

указанием размера, предоставляемой льготы, утверждается руководителем Учреждения и 

согласовывается с учредителем. 

4.2. При проведении платных мероприятий и занятий на платной основе, учреждением 

предусматриваются льготы: 

-для детей, воспитывающихся в детских домах и школах интернатах; 

-для детей сирот и детей, находящихся под опекой и попечительством; 

-для детей из малообеспеченных и многодетных семей; 

-для детей инвалидов и детей военнослужащих срочной службы; 

-для пенсионеров; 

-инвалидов и участников войн; 

-инвалидам детства; 

4.3. Льготы устанавливаются на основании представленных официальных документов. 

 

5.  УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ. 

5.1. Контроль над  целевым использованием денежных средств, получаемых при оказании 

платных услуг Учреждения  осуществляется финансовым отделом Администрации 

Лебяжьевского муниципального округа. 

5.2. Директор Учреждения и руководители структурных подразделений несут персональную 

ответственность за нецелевое использование денежных средств, полученных от оказания 

платных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №  1 

к Положению о порядке предоставления  

платных услуг, оказываемых  

МБУК «Лебяжьевский СКЦ» 

 

 

1. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ: 

 организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, 

встреч, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей, 

конкурсов и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам 

организаций, отдельных граждан;  

 предоставление музыкального сопровождения для праздников и торжеств; 

 обучение в платных кружках; 

 оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в                                   

подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

 организация и проведение ярмарок, лотерей, выставок-продаж; 

 предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей; 

 создание и реализация предметов декоративно-прикладного искусства; 

 организация в установленном порядке работы оздоровительных клубов и секций, групп 

здоровья;  

 демонстрация кинофильмов, слайдов, видеопрограмм. 

 прокат костюмов. 

 игровая комната 

 

1.1. Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности: 

 предоставление помещений в аренду. 

 

1.2. Учреждение может осуществлять другие виды деятельности, незапрещенные 

законодательством РФ, способствующие улучшению условий для творчества, стимулирования 

труда, укреплению материально-технической базы МБУК «Лебяжьевский СКЦ».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к Положению о порядке предоставления 

платных услуг, оказываемых  

МБУК «Лебяжьевский СКЦ» 

 

Прейскурант цен 

на платные услуги, предоставляемые МБУК «Лебяжьевский СКЦ» 

№ 

п./п. 
Мероприятие 

Единица 

измерения 
Стоимость, цена 

 

1. Цена билетов на вечера отдыха и концертные программы 

1 Детские дискотечные программы 
1 билет 

(посещение) 

село – 50 руб. 

поселок – 70 руб. 

2 

Бал, карнавал, детские сказки и шоу-

программы с призами и игровыми 

моментами 

1 билет 

(посещение) 

село – 50 руб. 

поселок:  

взрослый – 100 руб. 

детский – 70 руб. 

3 
Детский День рождения в учреждении 

культуры 

1 билет 

(посещение) 

село – 50 руб. 

поселок: 

до 10 чел. – 100 руб. 

свыше - 70 руб. 

 4 Детский День рождения в детском саду 
1 билет 

(посещение) 
поселок – 50 руб. 

5 Выпускной в детском саду 
1 билет 

(посещение) 

село – 50 руб. 

поселок – 70 руб. 

6 Выпускной начальная школа (4 кл.) 
1 билет 

(посещение) 

село – 50 руб. 

поселок – 100 руб. 

8 Вечер отдыха «Кому за 30…» 
1 билет 

(посещение) 

село – 70 руб. 

поселок – 200 руб. 

9 Вечер отдыха «Кому за 50…» 
1 билет 

(посещение) 

село – 50 руб. 

поселок – 100 руб. 

10 
Концертные и постановочные программы, 

отчетные концерты, юбилейные вечера 

1 билет 

(посещение) 

село – 50 руб. 

поселок – 100 руб. 
 

2. Цены на кинофильмы 

11 

Билет кинозал поселок 

  

 

  

1 билет 

(посещение) 

детские-70 руб. 

взрослые-100 руб. 
  

детские коллективные 

свыше 20 чел. – 50 руб. 

12 Билет кинозал село 

 

1 билет 

(посещение) 

детский-50 руб. 

взрослый- 70 руб. 

3. Цена билета на посещение Арт-кафе «ТуТусите» 

14 Билет игровой зал 
1 час 

(1 билет) 

село – 50 руб. 

поселок – 100 руб. 

15 Бильярд  
30 мин. 

(1 билет) 
100 руб. 



 

5. Технические мероприятия 

28 Запись фонограммы плюс 1 трек  1000 руб. 
 

6. Перечень дополнительных услуг 

30 Прокат сценических костюмов  1 сутки 500 руб.  

31 Ксерокопия  1 сторона 10 руб. 

32 Сканирование  1 сторона 15 руб. 

33 
Арендная плата за пользование зрительного 

зала (гастролирующие коллективы) 

Концертная 

программа 
15% от выручки 

34 
Арендная плата за пользование помещения 

СКЦ (Фойе) 
За 1 день 3800 руб. 

35 
Арендная плата за пользование помещением 

СКЦ (Фойе) 
1 час 475 руб. 

 


