
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От  25.03.2016  г.                                №  74 

с. Обуховское  

 

 

Об  утверждении  Положения  о  порядке  представления 

платных  услуг  учреждениями  культуры  муниципального  

образования «Обуховское  сельское  поселение» 

 

 

      Рассмотрев Положение  о  порядке  представления  платных  услуг  

учреждениями  культуры  МО «Обуховское  сельское поселение» 

представленный  муниципальным казенным учреждением  «Западный  центр  

информационной, культурно-досуговой  и  спортивной  деятельности» в 

соответствии  с  пунктом  2.5.  Устава  МУ «Западный центр  

информационной,  культурно-досуговой  и  спортивной  деятельности», 

утвержденного Постановлением  Главы  МО «Обуховское  сельское  

поселение»  от 03.02.2010г.  № 23  

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления платных услуг  

казенными учреждениями культуры МО «Обуховское  сельское  поселение» 

(прилагается). 

2. Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  с  01.04.2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  

директора МКУ «Западный ЦИКД и СД» Воробьеву С.Т. 

 

 

 

Глава МО  

"Обуховское сельское поселение"                                     В.И. Верхорубов  
 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Главы 

МО «Обуховское сельское поселение» 

от 25 марта  2016г. № 74  

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

О порядке предоставления платных услуг учреждениями культуры 

МО «Обуховское сельское поселение» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории 

МО «Обуховское сельское поселение», осуществляют культурную, 

информационную, спортивную  деятельность по сохранению и развитию 

культуры, искусства и здорового образа жизни населения. Платные услуги 

являются частью их деятельности и предоставляются как физическим, так и 

юридическим лицам с целью: 

-  реализации прав на удовлетворение дополнительных потребностей; 

-  расширение спектра оказываемых услуг потребителям разного возраста и 

социального статуса; 

-  повышения результативности и комфортности проводимых мероприятий; 

-  увеличения эффективности использования имеющегося и привлечения 

дополнительного ресурсного потенциала; 

-  укрепления материально-технической базы учреждений культуры; 

-  экономической заинтересованности сотрудников. 

1.2. Деятельность учреждений культуры осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 09.10.92г. № 3612-1 "Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре". Уставом МО «Обуховское сельское 

поселение», Уставом МУ «Западный центр информационной, культурно-

досуговой и спортивной деятельности». 

1.3. Предоставление платных услуг регулируется действующим 

законодательством Российской Федерации. Уставом МУ «Западный центр 

информационной культурно-досуговой и спортивной деятельности». 

1.4. Перечень платных ус уг составляется с учетом потребительского 

спроса и возможностей учреждений культуры, систематически 

корректируется в контексте текущей рыночной конъюнктуры. 

1.5. При определении платы за отдельные виды услуг учреждения 

устанавливают льготы для отдельных категорий граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области, 

муниципальными правовыми актами МО «Обуховское сельское поселение». 

 

2. Перечень платных видов деятельности: 

 

Культурно - досуговые услуги 



- организация и проведение тематических вечеров, вечеров отдыха, КВНов, 

театрализованных праздников танцевальных вечеров, дискотек, конкурсно-

игровых программ; 

-  проведение спектаклей, концертов, творческих отчетов, балов, фестивалей и 

конкурсов, народных гуляний; 

- организация и проведение выставок; 

- организация и проведение корпоративных мероприятий, вечеринок, 

празднований, юбилеев, презентаций, конкурсов, свадеб, проводов на 

военную службу, иных видов социально-культурной деятельности по заказам 

организаций, учреждений, предприятий, хозяйств и отдельных граждан; 

- организация новогоднего сервиса; 

 - музыкальное оформление семейных и корпоративных праздников и 

торжеств; 

- участие в проведении рекламных и избирательных камланий, культурных 

программ в рамках спортивных, общественно-политических, народно-

хозяйственных мероприятий, торжественных церемоний; 

- организация деятельности сценарно-сервисной и режиссерско-

постановочной службы; 

Прокат. 

- организаций проката сценических костюмов, обуви, театрального 

реквизита, бутафории и т.д.; 

- предоставление сценических, концертных площадок, залов для дискотек, 

иных помещений для проведения социально-культурых мероприятий, 

собраний, заседаний и т.д., 

- прокат книг из читального зала; 

- прокат книг по межбиблиотечному абонементу. 

-прокат спортивного оборудования. 

Сопутствующие услуги: 

- взыскание пени за просроченную литературу; 

- организация торгово-закупочной деятельности для обслуживания 

культурно-массовых и зрелищных мероприятий. 

 

3. Цены и ценообразование. 

 

3.1. Цены на предоставляемые платные услуги формируются руководителями 

учреждений культуры и варьируются в зависимости от себестоимости 

работы, планируемой рентабельности, ценности используемых объектов и 

оборудования, уникальности услуг, особых условий (срочности, сложности, 

приоритетности, сервисности и т.д.). 

3.2. Цены на предоставляемые услуги формируются в прейскурант, 

рассматриваются на комиссии по вопросам ценообразования и формирования 

тарифов МО «Обуховское сельское поселение» и утверждаются 

распоряжением Главы МО «Обуховское сельское поселение». 

3.3. Оплата за оказанные платные услуги производится потребителем: 

- наличными средствами ( с оформлением соответствующих документов); 



- по безналичному расчету ( в соответствии с договором и счетом) 

3.4. Полученные от платных услуг доходы учитываются на счетах по учету 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход 

деятельности. 

3.5. Ответственность за организацию, осуществление и качество 

предоставляемых платных услуг несут руководители учреждений культуры. 

 

4.Порядок установления льгот. 

 

4.1. Льготы по оплате оказанных услуг при посещении платных 

мероприятий, организованных силами муниципальных учреждений культуры 

устанавливаются для: 

- инвалидов; 

- участников Великой Отечественной войны, вдовам; 

- детей-сирот; 

- детей, находящихся в Центрах социальной реабилитации и проживающих в 

Детских домах. 

4.2. Льготы устанавливаются в форме: 

- бесплатное посещение; 

- предоставление скидки стоимости билета до 50% 

4.3. Формы, виды и размер льгот устанавливаются приказами директора 

МУ «Западный центр информационной, культурно-досуговой и спортивной 

деятельности». 

4.4. Льготы не предоставляются на платные мероприятия целевого 

характера, в том числе: 

- акции по сбору денежных средств; 

- вечера отдыха и дискотеки развлекательного характера. 

 

5.Распределение поступивших средств. 

 

5.1. Поступившие от предоставленных платных услуг средства 

расходуются 

согласно смете расходов, ежегодно утверждаемой директором МУ 

«Западный ЦИКДиСД». 

5.2. Основными направлениями голосования денежных средств, 

полученных от платных услуг являются: 

- оплата услуг связи; 

- оплата коммунальных услуг; 

- комплектование библиотечных фондов; 

- материальное стимулирование работников; 

- оплата командировочных расходов; 

- приобретение канцелярских и хозяйственных принадлежностей, укрепление 

материально-технической базы учреждений; 

- пошив и приобретение сценических костюмов, реквизита; 

- прокатная плата, реклама 


