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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке и условиях предоставления платных услуг муниципальным 

учреждением культуры «Районный Дом народного творчества» 

 

1.1. Настоящее Положение о платных услуг (далее Положение) разработано  

в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Уставом муниципального учреждения культуры «Районный Дом народного 

творчества». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

услуг с использование муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление муниципальному учреждению культуры «Районный 

Дом народного творчества».  

1.3. Под платными услугами понимаются: 

- услуги, предоставляемые Учреждениям физическим и юридическим лицам 

с целью удовлетворения потребностей населения в сфере культуры, 

улучшения качества услуг, развития и совершенствования услуг, повышения 

эффективности использования ресурсов учреждения; 

- услуги, оказываемые Учреждением в рамках уставной деятельности, 

реализация которых направлена на увеличение доходов и расширения 

спектра предлагаемых услуг, на которые сложился устойчивый рыночный 

спрос. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- Потребитель – организация или гражданин, имеющие намерение заказать, 

либо заказывающие платные услуги исключительно для собственных нужд; 



- Цена (тариф) – ценовая ставка, по которой осуществляется расчёт с 

потребителем услуг; 

- Исполнитель - муниципальное учреждение культуры «Районный Дом 

народного творчества» ( далее – Учреждение). 

1.5. Положение определяет порядок и условия предоставления платных услуг 

в Учреждении гражданам и организациям, далее именуемые Потребители. 

1.6. Платные услуги оказываются Учреждением физическим и юридическим 

лицам в соответствии  с их потребностями на добровольной основе  и за счет 

личных средств граждан, организаций  и иных источников. 

1.7. Платные услуги являются частью финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения и регулируются Бюджетным кодексом РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Уставом учреждения, 

настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами. 

1.8. Конкретный перечень платных услуг  в соответствии  с настоящим 

Положением  Учреждение определяет самостоятельно (приложение № 1). 

1.9. При организации платных услуг Учреждение обязано предоставлять 

льготы  отдельным категориям граждан в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.10. Учреждение самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию 

платных услуг. 

1.11. Предоставление платных услуг в Учреждении направлено на 

привлечение дополнительных финансовых ресурсов для материально-

технического развития и материального поощрения работников Учреждения.  

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Учрежден  является многопрофильным учреждением культуры, основу 

деятельности которого составляет организация досуга и предоставление 

населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, 

развлекательного характера, организация  и работа клубов по интересам, 

консультативная  и методическая работа в сфере культуры. 

2.2. Целями деятельности Учреждения по оказанию платных услуг являются: 

- удовлетворение запросов Потребителей в получении платных услуг и 

развитии их личности; 

- создание условий для реализации запросов Потребителей платных услуг; 

- совершенствование материально – технической  базы Учреждения; 

- повышения уровня оплаты труда работников Учреждения. 

2.3. Предметом деятельности Учреждения является организация культурного 

досуга и отдыха жителей города Советска и Советского района с учетом 

потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп 

населения. 

2.4.Платные услуги не могут быть оказаны Учреждением взамен или в 

рамках основной деятельности. 

 

 



 

3. Условия предоставления платных услуг  

 

3.1. Платные услуги осуществляются Учреждением  в рамках договоров, 

заключаемых в письменной форме. 

3.2. Договор регламентирует условия, сроки получения конкретной услуги , 

их стоимость, порядок расчетов, права, обязанности, ответственность сторон 

и т.д. 

3.3. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке 

установлен договором и в сроки, указанные в нем. Потребителю должен быть 

выдан документ (квитанция, билет), подтверждающий оплату платных услуг.  

3.4. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников 

Учреждения. 

3.5. Денежные средства, полученные от предоставления платных услуг, 

зачисляются на счет учреждения.   

3.6. При предоставлении однократных платных услуг договором считается 

входной билет, кассовый чек или квитанция приходного кассового ордера, 

подтверждающие прием наличных денег с указанием конкретно 

оплачиваемой  услуги. 

3.7. Предоставление платных услуг физическим лицам в рассрочку не 

допускается. 

3.8. В случаях, когда услуги предоставляются немедленно, договор может 

быть заключен в устной форме в рамках п.2 статьи 159 Гражданского кодекса 

РФ. 

 

4. Механизм предоставления льгот 

 

4.1. При проведении платных мероприятий, Учреждение предоставляет 

льготы отдельным категориям граждан в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2. Виды  льгот, предоставляемые при посещении культурно - досуговых 

зрелищных мероприятий, проводимых на платной основе, категории 

посетителей: 

- дети до 3-х лет бесплатно по одному билету со взрослым, если ребенок не 

будет занимать отдельное место;  

- ветераны; 

- сотрудники Учреждения и их дети, посещающие клубные формирования. 

4.3. При организации платных мероприятий Учреждение устанавливает 

бесплатное посещение следующим категориям потребителей (при 

предоставлении следующих документов): 

- детям из малообеспеченных семей; 

- воспитанникам   Школы – интерната для обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья г.Советска (при групповом посещении и 

предварительной заявке).  

 



5.Порядок расходования средств от оказания платных услуг 

 

5.1. Учреждение расходует средства, полученные от оказания услуг (далее -

средства) в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

5.2. Средства, полученные от оказания услуг, направляются на нужды 

Учреждения и распределяются следующим образом: 

- приобретение материальных ресурсов,   непосредственно связанных с 

оказанием услуги (реквизита, театральных и концертных костюмов, 

аксессуаров, изготовление и приобретение декораций и др.); 

- расходы на осуществление хозяйственной деятельности и управление, в том 

числе на: хозяйственные нужды и канцелярские расходы, творческие и 

гастрольные  поездки, оплата взносов на участие творческих коллективов в 

фестивалях  и конкурсах, командировочные расходы, рекламная продукция,  

приобретение методической литературы, билетов, приобретение призов и 

подарков, расходы по организации выставок, смотров, конкурсов творческих 

коллективов, оформление подписки на периодические  издания, расходы по 

организации курсов повышения квалификации, семинаров практикумов, 

мероприятия по благоустройству  и озеленению территории, выполнение  

работ по текущему ремонту здания и оборудования.  

 

6. Ответственность  

 

6.1. Должностные лица учреждения за нарушения настоящего положения, а 

также неосуществление должностного контроля за порядком и качеством 

предоставления платных услуг привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Ответственность за организацию и качество платных услуг несёт 

руководитель Учреждения.  

 

_______  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

платных услуг муниципального учреждения культуры «Районный Дом 

народного творчества»  

 

№ 

п/п 

Виды платных услуг Единицы 

измерения 

Предельная 

стоимость (руб.) 

1 Проведение театрализованных, 

игровых представлений для 

детей и взрослых 

Входной билет 100.00 

2 Проведение развлекательной, 

конкурсно - игровой 

программы для детей 

Входной билет 70.00 

2 Культурно-массовые 

мероприятия  (концерт) 

Входной билет 150 – 200 

Дети до 3-х лет 

(включительно) 

бесплатно, 

если ребенок не 

занимает отдельное 

место 

 

3 Занятие в клубном 

формировании образцовый 

ансамбль эстрадного танца 

«Анютины глазки» 

с человека в 

месяц (старшая 

группа) 

 

500.00 

4 Занятие в клубном 

формировании образцовый 

ансамбль эстрадного танца 

«Анютины глазки +» 

 

с человека в 

месяц 

 

700.00 
(сотрудники 

учреждения и их 

дети, посещающие 

платные клубные 

формирования 50%) 

5 Занятие в клубном 

формировании образцовый 

ансамбль бального и 

эстрадного танца «Овация» 

с человека в 

месяц (старшая 

группа) 

 

500.00 

6 Занятие в клубном 

формировании образцовый 

ансамбль бального и 

эстрадного танца «Овация» 

(дошкольная, младшая, 

средняя) 

 

с человека в 

месяц  

 

700.00 
(сотрудники 

учреждения и их 

дети, посещающие 

платные клубные 

формирования 50%) 



7 Оформление, размещение 

объявления (рекламы) на 

информационных стендах 

учреждения  

  

1 стенд 

 

400.00 

8 Проведение мастер-классов 

(хореография, вокал, 

декоративно-прикладное 

творчество)  

 

с человека 

 

100.00 

9 Предоставление концертных 

помещений для осуществления 

гастрольной 

деятельности театральных, 

вокальных и 

творческих коллективов; 

 

 

 

15% от валового 

сбора 

 

10 Прокат костюмов 1 штука в час 300.00 

11 Предоставление 

самодеятельных 

художественных 

коллективов 

отдельных 

исполнителей 

семейных и гражданских 

праздников 

и торжеств: 

- игровая программа; 

- выпускной, юбилей, свадьба; 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000.00 

1000.00 

12 Прокат музыкально звуковой 

аппаратуры 

1 час 1500.00 
(+ залог в размере 

 50 % стоимости 

единицы)  

 

 


