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ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении платных услуг 

 Муниципальным учреждением культуры 
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городского поселения Петра Дубрава 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ от 
9 октября 1992 года № 3612-I «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», Законом РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О 
защите прав потребителей», и определяет предоставление платных услуг 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры Центром культуры и 
досуга «Восход»  городского поселения Петра Дубрава (далее – 
Учреждение). 

1.2. Оказание  платных услуг Учреждением  осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ, законодательством Самарской 
области, муниципальными правовыми актами, Уставом Учреждения, 
настоящим Положением. 

1.3. Предоставление платных услуг Учреждением не может 
осуществляться взамен, либо со снижением объема и качества основной 
уставной деятельности, финансируемой из средств бюджета Администрации 
городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области (далее – Волжский район). 

1.4. Платные услуги Учреждением оказываются на принципах: 
добровольности; 
доступности; 
планируемости; 
нормированности; 
контролируемости. 

1.5. Учреждение занимается предоставлением  платных услуг лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано. 
 

2. Условия и порядок  оказания платных услуг 
 

2.1. Непосредственное руководство предоставлением платных услуг 
осуществляется директором Учреждения. 

2.2. Учреждение предоставляет платные услуги согласно перечню 
видов платных услуг, указанному в Приложении № 1 к настоящему 
Положению. 



2.3. Платные услуги предоставляются  на основе договора между 
Учреждением и потребителем, при наличии соответствующих условий, с 
учетом запросов и потребностей населения, на добровольной основе. 

2.4. Оплата за предоставляемые  платные услуги производится 
безналичными перечислениями с предоставлением потребителем копии 
квитанции Сбербанка РФ либо через кассу Учреждения с оформлением 
приходных документов. 

2.5. Платные услуги, требующие лицензирования, осуществляются 
Учреждением только при наличии соответствующей лицензии. 

2.6. Информирование населения о платных услугах, оказываемых 
Учреждением, осуществляется через афиши, доски объявлений, 
пригласительные открытки, письма. 
 
3. Расчёт тарифов на платные услуги и порядок распределения доходов, 

полученных от их оказания 
 

3.1 Тарифы на платные услуги устанавливаются Учреждением 
самостоятельно, исходя из себестоимости и необходимой прибыли с учётом 
конъюнктуры рынка, качества, степени и срочности предоставления услуги. 

3.2. Тарифы на платные услуги, оказываемые Учреждением,  
утверждаются в порядке, определённом решением Собрания Представителей 
Волжского района. 

3.3. Средства, полученные от оказания платных услуг, отражаются в 
смете доходов и расходов Учреждения и учитываются в доходах бюджета 
Волжского района. 

3.4. Доходы, полученные от оказания  платных услуг, расходуются 
согласно смете на нужды Учреждения, а именно: 
- на укрепление материально – технической базы Учреждения; 
- на материальное стимулирование и поощрение работников Учреждения. 
 

4. Порядок предоставления льгот 
 

4.1. Учреждение самостоятельно определяет перечень и размеры льгот 
при оказании платных услуг, если иное не установлено действующим 
законодательством. Перечень льготных категорий потребителей с указанием 
размера предоставляемой льготы утверждается директором Учреждения. 

4.2. Учреждение предусматривает льготы для следующих категорий 
потребителей: 
- дети из многодетных семей (с количеством детей 3 человека и более); 



- дети из неполных семей; 
- дети-сироты; 
- дети из семей, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума; 
- пенсионеры и инвалиды. 

 
5. Права и обязанности потребителя платных услуг 

 
5.1. Потребители платных услуг имеют право: 
5.1.1. Получать необходимую информацию от директора Учреждения о 

предоставлении платных услуг. 
5.1.2. Знакомиться со следующими документами:  

- Уставом Учреждения;  
- лицензией на осуществление соответствующих видов деятельности; 
- настоящим Положением; 
- расчетом тарифов на платные услуги; 
- бланками договоров на платные услуги, разработанными Учреждением. 

5.1.3. Требовать предоставления платных услуг в строгом соответствии  
с заключенным договором. 

5.1.4. Защищать свои права в судебном порядке. 
5.2. Потребители платных услуг обязаны: 
5.2.1. Выполнять условия договора, заключенного на оказание платной 

услуги. 
5.2.2. Вносить плату за услуги в сроки, указанные в договоре на 

оказание платной услуги. 
5.3. Потребители  платных услуг имеют другие права и несут 

обязанности в соответствии с условиями заключенных договоров на оказание 
платных услуг. 
 

6. Ответственность Учреждения 
 

6.1. В соответствии с законодательством РФ Учреждение несет 
ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к 
оказанию услуг. 

6.2. Должностные лица и специалисты, виновные в нарушении 
требований, несут ответственность в установленном законом порядке. 

6.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании 
платных услуг, выполнение законодательства о защите прав потребителей, 



правильность учета платных услуг возлагается непосредственно на 
Учреждение в лице его директора. 

 
 

 
Директор МБУК ЦКД «Восход»                                                     С.М.Макарова 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к «Положению о предоставлении платных услуг 

Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры Центром культуры и досуга «Восход»  

городского поселения Петра Дубрава 
 

 
   

ПЕРЕЧЕНЬ 
платных услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры 
Центром культуры и досуга «Восход» городского  поселения  

Петра Дубрава 
 

1. Услуги по проведению праздников, торжеств. 
2. Билеты на: 

-дискотеки; 
-концерты; 
-спектакли; 
-вечера отдыха; 
-конкурсно-игровые программы; 
-театрализованные представления. 

3. Предоставление помещения: 
- для проведения мероприятия; 
-для торговых организаций; 
- для гастрольных выступлений. 

4. Написание афиш. 
5. Прокат: 

- озвучивающей аппаратуры; 
-музыкальных инструментов; 
-сценических костюмов; 
-материалов фонотеки; 
-методических материалов. 

6. Запись фонограмм. 
7. Перезапись фонограмм. 
8. Оформление торжеств из материалов заказчика. 
 

         Директор МБУК ЦКД «Восход»                                            С.М.Макарова 
                                                                     
 



 
 

 
Приложение  №2 

к «Положению о предоставлении платных услуг  
Муниципальным бюджетным учреждением культуры  

центром культуры и досуга «Восход» 
 городского поселения Петра Дубрава 

 
 

Тарифы 
На платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

культуры Центром культуры и досуг «Восход» городского поселения Петра Дубрава 
 

№ п\п Наименование услуг Единица 
измерения 

Стоимость 
услуги 
(руб.) 

 Услуги по проведению праздников, торжеств: 
1.  Написание сценария на заказ 1 экз. 1000 р. 
2.  Подбор игр 10 игр. 300р. 
3.  Концертная программа (в зависимости от времени 

и профессионализма артистов) 
1 час. 1000 р. 

4.  Разработка игровой программы  1 час. 300 р. 
5.  Проведение мероприятия по готовому сценарию 1 час. 600 р. 
6.  Музыкальное оформление мероприятия  1 час.  1000 р. 
7.  Услуги Деда Мороза и Снегурочки  1 выезд  200 -300 р. 
8.  Проведение детских программ, праздников на 

дому, в кафе, организации ( в стоимость входят 
озвучивание с использованием фонотеки ДК, 
прокат аппаратуры, работа ведущего, написание 
сценария и подготовка к игровой программе)  

1час. 3000 р. 

9.  Организация и проведение юбилейных вечеров 
для населения (включая написание сценария)  

1 час. 3000 р. 

10.  Организация и проведение праздничных 
мероприятий для организаций (в стоимость 
входят озвучивание с использованием фонотеки 
ДК, прокат аппаратуры, работа ведущего, 
написание сценария и подготовка)  

1 час. 1 500 р. 

 Билеты на: 
1 Дискотеки 1 билет.  10 -150 р. 
2 Дискотеки под «живую музыку» 1 билет  50 -200р. 
3 Вечера отдыха 1 билет 30-100 р. 
4 Концерты самодеятельных артистов 

Детские 
Подростковые 
Театрализованные представления с призами 
Конкурсно-игровые программы для детей с 
призами 
Конкурсно-игровые программы для подростков и 
взрослых с призами 

 
1 билет 

 
10-50 р. 
20-100 р. 
20 -100 р. 
10-100 р. 
 
30-100 р. 
 



Шоу-представления с привлечением 
профессиональных артистов или имеющих звание 
лауреатов самодеятельных артистов 

50-300 р. 

 Предоставление помещения 
      1 Зал для проведения мероприятий организациями 

Волжского района 
1 
мероприятие 

1000 р. 

2 Зал для гастрольных выступлений театров, цирка, 
артистов 

1 
мероприятие 

25% от 
выручки 

3 комната 1 
мероприятие 

150 р. 

4 фойе 1 
мероприятие 

1000 р. 

5 Фойе для торговых организаций 1 
мероприятие 

3000 р. 

 Написание афиш 
1 Малая афиша 1 экз. 250р. 
2 Большая афиша 1 экз. 350 р. 

 Прокат 
1 Озвучивающей аппаратуры 1 сутки 1500 р. 
2 Музыкальных инструментов  1 час. 50 р. 
3 Сценических костюмов  1 час. 100 р. 
4 Материалов фонотеки 1 час.  25 р. 
5 Методических материалов 1 час.  15 р. 

 Печатные услуги 
1 Набор текста  1 стр.  25 р. 
2 Распечатка текста  1 стр.  5 р. 
3 Ксерокопирование 1 стр. 5 р. 

 
 
 
 
Директор МБУК ЦКД «Восход»                                                     С.М.Макарова 
                                                                     
 

 


