
о порядке оказания платных услуг, предоставляемых 
муниципальным учреждением «Городской Центр Культуры» 

муниципального образования «город Свирск» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке оказания платных услуг (далее - Положение) 
Муниципальным учреждением «Г ородской Центр Культуры» (далее МУ ГЦК) 
разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Основами законодательства Российской 
Федерации о культуре, Законом РФ «О защите прав потребителей», законом РФ «О 
некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования «город Свирск», 
Уставом МУ ГЦК.
1.2. Настоящее положение разработано в целях приведения финансово-хозяйственной 

деятельности МУ ГЦК в соответствие действующему законодательству и привлечения 
дополнительных внебюджетных источников финансирования.
1.3 Платные услуги, оказываемые МУ ГЦК -  это деятельность МУ ГЦК, осуществляемая 

на возмездной основе с использованием муниципального имущества по выполнению 
работ и оказанию услуг физическим и юридическим лицам (далее потребителям) 
параллельно с основной деятельностью, оплачиваемой из бюджета, направленная на 
получение дополнительных внебюджетньрс источников финансирования.
1.4. Платные услуги предоставляются потребителям с целью: всестороннего
удовлетворения их духовных, творческих, эстетических, интеллектуальных, 
познавательных, культурно-досуговых и других потребностей социального характера.
- создания условий для реализации творческого потенциала населения.
- расширения спектра и развития качества услуг.
- повышение комфортности и безопасности обслуживания посетителей МУ ГЦК.
- усиление экономической заинтересованности сотрудников МУ ГЦК.
- укрепление материально-технической базы МУ ГЦК в целом.
1.5. Платные услуги осуществляются за счет средств как юридических, так и физических 

лиц, являющихся потребителями платных услуг.
1.6. Платные услуги в МУ ГЦК оказываются на принципах: добровольности, 
доступности, планируемости, контролируемости.
1.7. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок оказания платных 
услуг, требования , предъявляемые к МУ ГЦК и потребителю при предоставлении 
платных услуг, порядок формирования доходов и осуществления расходов за счет 
привлеченных финансовых средств из внебюджетных источников, поступивших от 
оказания платных услуг МУ ГЦК.

2. Условия и порядок оказания платных услуг.
2.1 Платные услуги предоставляются на основании договора между МУ ГЦК и 
потребителем, при наличии соответствующих условий с учётом запросов и потребностей 
населения, на добровольной основе за счёт личных средств потребителей и иных 
источников, предусмотренных законодательством.



2.2. При оформлении Договора на оказание платных услуг используется форма типового 
Договора. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.
2.3. В соответствии с Федеральным законом «О защите прав потребителей» договор с 
потребителем может быть заключён как в письменной, так и в устной форме. В устной 
форме договор считается заключённым с момента оплаты услуги (приобретения билета, 
абонемента, квитанции).
2.4. Для обеспечения наилучших условий предоставления платных услуг населению, 
платные услуги могут быть оказаны по договору о сотрудничестве совместно с другими 
организациями, независимо от их формы собственности, а также с индивидуальными 
предпринимателями. При этом услуги могут быть оказаны как на базе МУ ГЦК, так и на 
базе другого участника договора.
2.5.Перечень услуг, оказываемых на платной основе МУ ГЦК (Приложение №1 к 
настоящему Положению) формируется в соответствии с уставной деятельностью 
учреждения.
2.6. Режим деятельности по перечню платных услуг устанавливается Директором МУ 
ГЦК
2.7. Платные услуги оказываются: штатными сотрудниками муниципального МУ ГЦК, 
привлеченными специалистами или организациями по договорам гражданско-правового 
характера.

3. Порядок предоставления льгот.
3.1. Отдельным категориям граждан по согласованию с учредителем МУ ГЦК вправе 

предоставлять льготы на зрелищные мероприятия и занятия в клубных формированиях: 
детям из многодетных и малообеспеченных семей, сиротам, инвалидам, неспособным 
посещать занятия на общих условиях, участникам военных действий, ветеранам войны и 
труда.
3.2. Льготы устанавливаются с учето^д финансовых, материально- технических и 
организационных возможностей МУ ГЦК яо согласованию с учредителем приказом 
руководителя, в котором определяются:
- виды и размер льгот;
- условия и время их предоставления;
- перечень документов, при предъявлении которых предоставляются льготы.
Информация о порядке посещения на льготных условиях платных мероприятий 
размещается в доступных для посетителей зонах зданий МУ ГЦК и в средствах массовой 
информации.

4. Порядок формирования цены за предоставленные платные услуги.
4.1.Источником финансовых средств МУ ГЦК при оказании платных услуг являются: 
личные средства граждан, средства предприятий, организаций, учреждений, другие 
незапрещённые законом источники.
4.2. Договорная цена на оказание платных услуг юридическим лицам должна быть не 
ниже себестоимости услуг.
4.3. При определении стоимости услуг включаются следующие расходы:
- оплата труда гражданских служащих: учитываются размер вознаграждения
специалистам, осуществляющим дополнительные платные услуги, и вознаграждение 
административно-управленческому и обслуживающему персоналу, задействованному в 
оказании дополнительных платных услуг.
- начисления на оплату труда ;
- канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих хозяйственных 
целей: учитываются затраты, направляемые на приобретение канцелярских товаров, 
необходимых для заключения договоров, ведения делопроизводства при оказании



дополнительных платных услуг, приобретение материалов и предметов для санитарного 
содержания помещений, используемых при оказании данной услуги;
- оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря: по этой строке учитываются 
расходы на ремонт и обслуживание используемого оборудования, затраты определяются 
из расчета норм амортизации данного оборудования и времени его использования при 
оказании конкретной услуги;
- оплата коммунальных услуг: по этой строке учитываются расходы, связанные с 
содержанием помещения, на базе которого оказываются дополнительные платные услуги, 
затраты на коммунальные услуги, необходимые при оказании данного вида платной 
услуги;
- рентабельность.
4.4. За услуги, по которым заключены договоры, оплата осуществляется наличными 
средствами или через банк в установленном порядке безналичными перечислениями.
4.5. Взимание платы за разовые услуги осуществляется материально ответственными 
лицами, назначенными согласно действующему законодательству, с обязательной 
выдачей бланков строгой отчетности (билетов, квитанций установленного образца и т.д.), 
подтверждающих оплату и прием наличных денег.
4.6. С кассирами билетных касс и с другими должностными лицами, получающими под 
отчет или на хранение билеты, заключаются соответствующие договоры о полной 
материальной ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
4.7. МУ ГЦК при получении наличных средств от потребителей платных услуг с
использованием бланков строгой отчетности руководствуются следующими 
нормативными документами: Письмо Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 17.03.2005г. № 7-01-16/08 «Об особенностях
функционирования билетного хозяйства в сфере культуры и искусства Российской 
Федерации» (носит рекомендательный характер); Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 17.12.20081;., № 257 «Об утверждении бланков строгой 
отчетности»; руководствоваться письмом--Министерства культуры Российской Федерации 
от 15.07.2009 N29-01-39/04 "О Методических указаниях о порядке применения, учета, 
хранения и уничтожения бланков строгой отчетности организациями и учреждениями, 
находящимися в ведении Министерства культуры Российской Федерации.
4.8. Билеты на культурно-зрелищные мероприятия могут реализовываться как 
непосредственно через кассы МУ ГЦК, так и через других лиц посредством заключения с 
ними договоров.
4.9. МУ ГЦК ежедневно в полном объеме сдает наличные средства из кассы в банк для 

зачисления на счет для учета доходов от оказания платных услуг с указанием лицевого 
счета Учреждения в установленном финансовым органом порядке.
4.10. Цены (тарифы) на платные услуги (Приложение №2 к настоящему Положению) 
могут пересматриваться в связи с изменениями цен и быть разным для разных категорий.
4.11. Налогообложение доходов от реализации дополнительных платных услуг МУ ГЦК 
производится в соответствии с действующим в РФ законодательством.

5. Учет средств от оказания платных услуг.
5.1. Средства, полученные от оказания платных услуг, отражаются в бюджетной смете по 

учёту средств, полученных от приносящей доход деятельности.
5.2. Централизованная бухгалтерия организует раздельный по каждому обособленному 

структурному подразделению бухгалтерский и статистический учет бюджетных средств и 
средств, полученных от оказания платных услуг.



5.3. Денежные средства, получаемые МУ ГЦК от оказания платных услуг, 
аккумулируются на лицевом счете по учету средств, полученных от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, открытом в органах Федерального казначейства 
на территории Иркутской области.
5.4. Средства расходуются в соответствии со сметой расходов на обеспечение и развитие 
МУ ГЦК по следующим направлениям:
- материально-техническое развитие учреждения (приобретение сценических костюмов, 
тканей для пошива костюмов художественных материалов, музыкальных инструментов, 
световое оборудование и др.);
- содержание и техническое обслуживание имущества;
- приобретение ГСМ для заправки газонокосилки, квадроциклов;
- услуги связи (интернет);
- техническое обслуживание средств тревожной и охранно-пожарной сигнализации;
- обеспечение мер противопожарной безопасности (заправка, освидетельствование и 
приобретение огнетушителей, обработка деревянных конструкций чердачных помещений, 
проверка пожарных кранов на водоотдачу, обучение по противопожарной безопасности);
- приобретение канцелярских, хозяйственных и электротоваров;
- расходы на обслуживание и приобретение копировально-множительной техники;
- оплата труда привлекаемых лиц;
- оплата налогов и сборов, пошлин, штрафов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;
- заработная плата сотрудников;
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- проведение выставок, конкурсов, праздников, фестивалей;
- участие в областных семинарах, курсах повышения квалификации;
- оплата командировочных расходов; .
- аккредитация (участие в городских, областных, региональных, всероссийских, 
международных конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах);
- приобретение методической, справочной литературы.
- оплата за временное владение и пользование копии художественных, 
мультипликационных, хроникально-документальных и научно-популярных фильмов на 
цифровых носителях.

6. Пожертвование и дарение.
6.1. Право МУ ГЦК на получение безвозмездных пожертвований (даров, субсидий) от 
отечественных и зарубежных юридических и физических лиц, международных 
организаций не ограничивается.
6.2. МУ ГЦК, принимающее пожертвование (дар), ведет обособленный учет всех 

операций по использованию пожертвованного имущества или средств.

7. Обязанности сторон по оказанию платных услуг населению.
7.1. МУ ГЦК обязан предоставить Потребителю достоверную информацию об 
Исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора, в том числе на бесплатной основе, а также довести до Потребителя ( через СМИ, 
на сайте учреждения, путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, 
содержащую следующие сведения:
7.1.1. Наименование и место нахождения Исполнителя.
7.1.2. Весь перечень предоставляемых услуг.
7.1.3. Прейскурант цен (тарифов).



7.2.Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 
Потребителя:
7.2.1. Устав муниципального учреждения.
7.2.2. Адрес и телефон органа управления культурной сферы.
7.2.3. Образец Договора на оказание платных услуг.
7.3. МУ ГЦК обязаны сообщать Потребителю по его просьбе другие относящиеся к 
договору и соответствующей платной услуге сведения.
7.4. При заключении Договоров на оказание платных услуг МУ ГЦК не вправе оказывать 
предпочтение одному Потребителю перед другими в отношении заключения договора, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.5. МУ ГЦК не несет ответственность в случае не предоставления услуги по независящим 
от него причинам (отключение электроэнергии, отопления, техногенные и природные 
катастрофы.)
7.6. Руководство деятельностью МУ ГЦК по оказанию платных услуг населению 
осуществляет директор, который в установленном порядке несет ответственность за 
качество оказания платных услуг потребителям, осуществляет административное 
руководство, контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную 
деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность 
муниципальной собственности, материальных и других ценностей.
7.7. Потребитель по договору об оказании услуг обязан:
7.7.1. Согласовать все условия договора об оказании платных услуг с исполнителями;
7.7.2.Принимать выполненные услуги (их результат) в сроке и порядке, предусмотренном 
договором;
7.7.3. Своевременно оплачивать оказанные услуги;
7.7.4.Возместить исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки,

8. Заключительные положения
Рта

8.1. Контроль над деятельностью МУ ГЦК-по* оказанию платных услуг осуществляет 
Отдел по развитию культуры и библиотечного обслуживания населения администрации 
муниципального образования «город Свирск».
8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение МУ ГЦК настоящего Положения 

Учредитель принимает меры по привлечению лиц, виновных в нарушении Положения, к 
дисциплинарной ответственности.

8.3. Учредитель вправе приостановить деятельность МУ ГЦК по оказанию платных 
услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности Учреждения.



Приложение №1 
к положению «О порядке оказания 

платных услуг муниципальным учреждением 
«Городской Центр Культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ 
услуг, оказываемых на платной основе 

муниципальным учреждением «Городской Центр Культуры»

- услуги по предоставлению напрокат аудио, видео носителей, звукотехнического 
оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, 
костюмов, обуви, театрального реквизита, культинвентаря;
- услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки;
- услуги по предоставлению сценических и концертных площадок, другим организациям и 
учреждениям;
- услуги по распространению билетов;
- проведение дискотек, концертных программ, лекториев, тематических лекций, встреч и 
т.п.;
- обучение в платных кружках, студиях;
- показ экспозиций выставок;
- услуги по организации и проведению различных театрально-зрелищных, культурно- 
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;
- выставки картин художников, художественные салоны, консультации;
- выставка и продажа произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров 
декоративно-прикладного искусства;
- организация ярмарок народного творчества;
- озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных мероприятий, 
проведение рекламных и РК-акций;
- услуги по демонстрации кино и видео фильмов;*
- услуги радиосвязи;
-размещение объектов нестационарной торговой сети и общественного питания, 
передвижных аттракционов, цирков, зоопарков на территории парка;
- услуги по организации аттракционов, проката спортивного инвентаря, оборудования 

для лодочной станции в парке культуры и отдыха;
- деятельность музеев.



Приложение №2 
к положению «О порядке оказания 

платных услуг муниципальным учреждением 
«Городской Центр Культуры»

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Наименование услуги
Длительно

сть
проката.

Стоимость билета 
(руб)

Примечание
Взрослы

й
Детский

Парк Кио

Спортивный батут 10 мин 50-00 От 1 до 5 человек (общий вес не 
более 200кг.)

Колокольчик 5 мин - 50-00 Дети в возрасте от 3 до 8 лет

Солнышко 5 мин - 50-00 Дети в возрасте от 3 до 8 лет

Юнга 5 мин - 50-00 Дети в возрасте от 3 до 8 лет

Водный батут «Веселая 
волна»

10 мин 50-00 Дети в возрасте от 3 до 10 лет

Водная горка 2 спуска 50-00 4 50-00 Дети только с 12 лет

Аэромат 2 прыжка 100-00 50-00 Дети до 12лет, только в 
сопровождении взрослого

Колесо Обзора 2 круга 100-00 80-00 Дети до 12 лет, только в 
сопровождении взрослого

Бамперные лодки 5 мин 100-00 80-00 Дети до7лет, только в 
сопровождении взрослого

Воздушные шары 5 мин 100-00 80-00 Дети до 7лет, только в 
сопровождении взрослого

Ермак 5 мин 100-00 80-00 Дети до 7лет, только в 
сопровождении взрослого

Трапикано 5 мин 100-00 80-00 Дети с 10 лет

Трамплин 5 мин — 80-00 Посетители весом не более 80кг.

Сальто 5 мин 100-00 Дети только с 12 лет



Квадроциклы 4 круга 100-00 Дети до 12лет, только в 
сопровождении контролера

Стрелковый тир 1 пулька 5-00 5-00 Дети только с 5 лет

Турник 2 попытки 50-00 50-00 Дети с 10 лет

Пьяная лестница 2 попытки 50-00 50-00 Дети только с 12 лет

Неудержимое бревно 2 попытки 50-00 50-00 Дети только с 12 лет

Катание на банане (3-х 
местный)

2 круга 

1чел.
100-00

Дети с 12 лет

Катание на ледянках и 
шкурах

30 мин 50-00 Дети с 10 лет

Катание на Тюбах 30 мин 100-00 Дети с 10 лет

КДУ

Развлекательные 
игровые программы 
(концерты, фестивали)

от 1 до 1,5 
часа

100-00

У '

50-00 Разновозрастная

Детские игровые 
программы

от 1 до 1,5 
часа

50-00 Разновозрастная

Праздничная дискотека 
для взрослых

от 1,5 до 2 
часа

150-00

Посещение
хореографического
кружка

1 месяц 500-00 Разновозрастная

Дискотеки для детей 50-00 до 14 лет

Прокат костюмов (1ед) 1 день 100-00

Прокат костюмов 
ростовая кукла (1ед)

1 день 300-00

Музей истории города

Экскурсия в музее Не
ограничено

50-00 30-00

Музейный урок 50-00 30-00



Сканирование в музее 1 лист 5-00

Сканирование с 
распечаткой

в музее

1 лист 10-00

Консультации для 
написания рефератов, 
исследовательской 
работы и прочее

100-00

Разовая консультация в 
музее, не требующая 
дополнительного поиска

от 1 до 1,5 
часа

50-00


