
Приложение № 1 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Культурный центр» г. Енисейска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об оказании платных услуг, предоставляемых муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Культурный центр» г. Енисейска (далее по тексту - 
Положение) разработано на основании Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального Закона РФ от 9.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О 
некоммерческих организациях», Федерального закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 
(ред. от 23.12.2002) «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 
финансирования организаций культуры и искусства», Уставом муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Культурный центр» г. Енисейска (далее по тексту - Учреждение) с 
целью всестороннего удовлетворения духовных потребностей граждан, улучшения качества 
оказываемых услуг сферы досуга, привлечения дополнительных финансовых средств для 
развития материально-технической базы и материальной заинтересованности работников 
Учреждения.

1.2. Настоящее Положение регулирует единый порядок организации 
предоставления платных услуг населению, физическим и юридическим лицам, а также 
отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем, и является обязательным для 
исполнения соответствующими подразделениями Учреждения.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«пользователь услуги» (заказчик) - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 
намерение заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;*
«исполнитель» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурный центр» г. 
Енисейска;
«платные услуги» - услуги, предоставляемые Учреждением физическим и юридическим 
лицам за соответствующую плату в рамках уставной деятельности;
«цена» - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги.

1.4. Оказание платных услуг осуществляется Учреждением в целях:
- наиболее полного удовлетворения духовных, интеллектуальных, информационных, 

культурно-досуговых и других потребностей социально-культурного характера физических 
и юридических лиц;

- оптимизации использования имеющихся материально-технических, кадровых и 
финансовых ресурсов, стимулирования внедрения новых видов платных услуг и форм 
обслуживания, повышения качества оказываемых услуг;

- повышения уровня оплаты труда работников Учреждения;
- укрепления материально-технической базы Учреждения;
- содержания имущества;



- приобретения товарно-материальных ценностей.
1.5. Предоставление платных услуг Учреждением физическим и юридическим 

лицам осуществляется на одинаковых (при оказании одних и тех же услуг) условиях.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

2.1. Учреждение оказывает платные услуги, предусмотренные в Уставе. Платные 
услуги не могут оказываться взамен основной деятельности, финансируемой за счет 
бюджета.

2.2. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя.
2.3. Предоставление платных услуг физическому или юридическому лицу (далее -  

пользователь (заказчик)) не сокращает количество услуг, предоставляемых на бесплатной 
основе, и не ухудшает их качество.

2.4. Платные услуги, оказываемые учреждением культуры, оформляются 
договором с потребителями или их законными представителями по типовой форме договора. 
Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 
услугу и не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении 
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами.

2.5. Учреждение и потребители, заключившие договоры на оказание платных 
услуг, несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.6. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг не устранены 
исполнителем либо имеют существенный характер.

2.7. Оплата за предоставляемые услуги может производиться как в безналичном 
порядке, так и путем внесения денежных средств в кассу исполнителя с оформлением и 
выдачей документа, подтверждающего факт оплаты, и последующей сдачей средств на 
лицевой счет учреждения.

2.8. Информированность населения о платных услугах, которые оказываются 
учреждением культуры, осуществляется через объявления.

2.9. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников 
учреждения культуры либо привлеченными специалистами.

2.10. При оплате посещения концертных программ, развлекательных вечеров, 
дискотек Заказчику выдается билет и кассовый чек, подтверждающие внесение денежных 
средств за посещение платного мероприятия.

2.11. * Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по 
предоставлению платных услуг осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Межведомственная бухгалтерия г. Енисейска», которое несет ответственность за их 
правильность и законность.

2.12. Сведения о поступлении и использовании средств, полученных от оказания 
платных услуг, включаются в ежемесячную, ежеквартальную и годовую отчетность 
Учреждения в соответствии с законодательством.

2.13. Налогообложение доходов от оказания платных услуг производится в 
соответствии с действующим в РФ законодательством.

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

3.1. Учреждение осуществляет следующие виды платных услуг в соответствии с 
Уставом учреждения:

- услуги по организации и проведению вечеров отдыха, танцевальных и других 
вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных 
гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей, лекториев, тематических лекций и других



культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и 
отдельных граждан;

- услуги по предоставлению ансамблей, самодеятельных художественных коллективов 
и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;

- услуги по обучению в платных кружках, студиях;
- услуги по оказанию консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- услуги по предоставлению на прокат сценических костюмов, культурного и другого 

инвентаря, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного 
оборудования, изготовление сценических костюмов, реквизита;

- услуги по организации и проведению ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
- услуги по звукозаписи и видеозаписи;
- услуги по предоставлению в аренду сценических и концертных площадок, другим 

организациям и учреждениям;
- услуги по распространению билетов;
- услуги по реализации предметов декоративно-прикладного, изобразительного 

искусства, сувениров, изделий народных промыслов, печатной и полиграфической 
продукции;

- выставки картин художников, художественные салоны, консультации;
- выставка-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 PR-акций;
- показ экспозиций выставок;
- организация и проведение передвижных выставок;
- услуги по предоставлению помещений в аренду;
- организовывать услуги по предоставлению гостиничного обслуживания;
- осуществлять приём и обслуживание туристов;
- оказывать транспортные услуги согласно действующему законодательству РФ;
- услуги по организации питания и отдыха посетителей;
- экскурсионное обслуживание по городу;
- входная плата за посещение выставочного зала;
- иные виды услуг предпринимательской деятельности, содействующие достижению 

целей создания Учреждения.

4. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, РАСЧЕТ ЦЕН

4.1. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платных услуг, 
аккумулируются на лицевом счете по учету средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.

4.2. Приоритетными направлениями расходования полученных от платных услуг 
денежных средств являются:

- на материальное стимулирование основных сотрудников и оплату труда внештатных 
сотрудников, а также выплаты стимулирующего характера;

- укрепление материально-технической базы учреждения (приобретение оборудования, 
инвентаря);

- ремонтные работы;
- хозяйственные и канцелярские расходы;



- на обеспечение оказания услуг (расходные материалы, подготовка и проведение 
мероприятий);

- транспортные расходы и т.д.
4.3. Цены на оказываемые услуги, включая цены на билеты, устанавливаются 

учреждением культуры самостоятельно в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и самоуправления (Приложение № 1).

4.4. Непосредственное руководство предоставлением платных услуг осуществляется 
директором Учреждения.

4.5. Расчетным периодом для формирования цен на посещение клубных 
формирований, работающих по принципу самоокупаемости, является период творческого 
сезона с 1 сентября по 31 мая следующего года. Расчетным периодом для формирования цен 
на прочие платные услуги является календарный год.

4.6. Цены на платные услуги, оказываемые Учреждением, рассчитываются на 
основе:

- экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты 
налогов и сборов; возможности развития и совершенствования материальной базы 
Учреждения;

- рентабельности работы Учреждения при оказании платных услуг, на которые 
сложился устойчивый рыночный спрос.

4.7. Основными задачами введения единого порядка ценообразования на платные 
услуги являются:

- повышение эффективности работы Учреждения;
- обеспечение возможности планирования финансово-экономических показателей, 

мониторинга их выполнения;
- оптимизация и упорядочение ценообразования на платные услуги, оказываемые 

Учреждением;
- обеспечение ценовой доступности услуг Учреждения для всех слоев населения 

муниципального образования в рамках политики в сфере культуры;
- стимулирование внедрения новых видов платных услуг и форм обслуживания, 

повышение качества оказываемых услуг.
4.8. При формировании стоимости платных услуг Учреждения учитывается 

влияние следующих факторов:
- уровень потребительского спроса и уникальность предоставляемых услуг;
- конкурентоспособность;
- наличие потенциальных потребителей услуг;
- наличие особых условий оказания услуги (срочности, приоритетности, сложности и

т.д.);
- затраты на оказание услуг, срок окупаемости и экономический эффект.
4.9. Учреждение не вправе допускать возмещения расходов, связанных с 

предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств на финансирование основной 
деятельности.

4.10. Изменение действующих цен на платные услуги производится самим 
Учреждением. Основанием для пересмотра стоимости платных услуг являются:

- увеличение (снижение) потребительского спроса;
- рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами;
- изменение действующего законодательства Российской Федерации системы, формы 

и принципа оплаты труда работников, занятых в производстве конкретных услуг.
Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов является основанием для 

рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги.



4.11. Контроль над деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 
осуществляют в пределах своей компетенции компетентные органы и организации, которым 
в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации 
предоставлено право проверки деятельности Учреждения.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

1.1. На основании и в исполнение ст. 52 Закона Российской Федерации от 
09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре», Приказа Минкультуры 
России от 31.05.2016 № 1219 «Об утверждении порядка установления льгот организациями 
культуры, находящимися в федеральном ведении, для детей дошкольного возраста, 
обучающихся, инвалидов и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, при 
организации платных мероприятий», статьей 23 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 
2-190 «О культуре», Указа Губернатора Красноярского края от 07.08.2015 № 191-уг «Об 
утверждении порядка установления льгот краевыми государственными организациями 
культуры на посещение платных мероприятий» при предоставлении платных услуг 
отдельным категориям граждан, при предоставлении подтверждающих документов, 
предоставляются льготы:

1. Многодетная семья;
2. Одинокий родитель;
3. Малоимущая семья;
4. Инвалиды (рекомендации по медицинским показателям);
5. Дети из детских домов, реабилитационных центров.



Приложение №1 
к Положению о порядке 

предоставления платных услуг

Цены на платные услуги МБУК «КЦ»

№
п/п

Наименование платных услуг Единица
измерения

Стоимость

1 . Проведение театрализованных утренников билет 50
2. Проведение игровых программ билет 30
3. Проведение новогодних утренников с просмотром 

сказки
билет 250

4. Выездное проведение новогодних утренников с 
просмотром сказки и театрализованной 
программой возле елки

билет 300

5. Выездное поздравление Деда Мороза и Снегурочки билет 1 500
6. Проведение концертных программ билет 150
7. Проведение вечера отдыха билет 250
8. Проведение новогоднего вечера отдыха билет 1 000
9. Спектакль одноактный билет 150
10. Спектакль двухактный билет 300
11. Разработка сценариев семейных торжеств, детских 

мероприятий
единица 1 500

12. Организация и проведение тематических вечеров, 
свадеб, юбилеев

час 1 500

13. Фото-зоны тематические, косплей в костюмах) билет 300

14. Мастер классы на разные темы: бумага-пластика, 
мини-игрушки: вязание, валяние

билет 100

15. Арт-терапия:
Кляксография
Монотиния

билет
50

16. Китайская школа живописи У-Син билет 100
17. Услуги студии звукозаписи (аудиозапись) минута 600
18. Прокат концертного костюма сутки 200
19. Прокат звукоусиливающей аппаратуры час 500
20. Предоставление помещения для торжественной 

регистрации брака
час 1 500

21. Предоставление помещения (малый зал) для 
семинаров, встреч и т.д.

час 1 000

22. Предоставление помещения (зрительный зал) для 
семинаров, встреч и т.д.

час 1 500

23. Предоставление ансамблей, самодеятельных 
художественных коллективов и отдельных 
исполнителей для семейных и гражданских 
праздников и торжеств.

номер 500

24. Услуги по распространению билетов. 13% от 
выручки

25. Реализации предметов декоративно-прикладного, 
изобразительного искусства, сувениров, изделий 
народных промыслов, печатной и полиграфической 
продукции (стоимостью до 300 рублей).

единица 50

26 Реализации предметов декоративно-прикладного, единица 10% от



изобразительного искусства, сувениров, изделий 
народных промыслов, печатной и полиграфической 
продукции (стоимостью выше 300 рублей).

стоимости

27. Реализация картин художников штука 10% от 
стоимости

28. Посещение выставки-продажи произведений и 
изделий самодеятельных художников, мастеров 
декоративно-прикладного искусства.

билет 50

29. Экскурсионное обслуживание по городу. чел. 200
30. Входная плата за посещение выставочного зала. билет 50



Администрация города Енисейска 
МКУ «Управление культуры и туризма» города Енисейска 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Культурный центр» г. Енисейска

ул. Ленина, 130, г. Енисейск, 663180 т. 8 (39195) 2-24-63 
ИНН 2447006430 КПП 244701001 ОГРН 1022401275511 E-mail: kulturnvv.centr@mail.ru

ПРИКАЗ № 55/1

27Л 1.2020 г. Енисейск

Об утверждении Положения 
о предоставлении платных услуг 
МБУК «КЦ»

В целях упорядочения предоставляемых платных услуг,
предоставляемых физическим и юридическим лицам, руководствуясь 
уставом муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурный 
центр» г. Енисейска

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении платных услуг
муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурный 
центр» г. Енисейска согласно приложения №1.

2. Ввести Положение о предоставлении платных услуг муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Культурный центр» г. Енисейска в 
действие с 01.12.2020 г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор О.И. Иванова

mailto:kulturnvv.centr@mail.ru

