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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правовые, экономические и
организационные основы предоставления платных услуг (далее «Услуг»),
оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Дворец культуры
«Горняк» Коркинского муниципального района» (далее Учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии Законами с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Российской Федерации: «О защите прав
потребителей»,
культуре»,

«Основы

«О

классификатором

законодательства

некоммерческих
услуг

Российской

организациях»

населению

ОК

и

Федерации

о

Общероссийским

002-93

(утвержденным

постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28.06.93 г. №163)
1.3. Настоящее Положение разработано в целях:
1) защиты прав потребителей культурных услуг (потребитель юридические и физические лица, имеющие намерение заказать или
приобрести
«Услуги»

либо

заказывающие,

исключительно

для

приобретающие

собственных

или

нужд,

использующие

не

связанных

с

извлечением прибыли);
2) наиболее * полного

удовлетворения

культурных

потребностей

населения;
3) расширения спектра «Услуг», оказываемых населению Коркинского
муниципального района;
4) повышение комфортности культурно-массового обслуживания;
5) создания дополнительных условий для развития Учреждения, в том
числе укрепления материально-технической базы;
6) Создания условий для свободной культурной деятельности и
реализации потребителями своих потенциальных возможностей.
1.4. Учреждение оказывает «Услуги» потребителю в соответствии с
Уставом учреждения и настоящим Положением.
1.5. Услуги,

оказываемые

в

рамках

предпринимательской

деятельности, не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
деятельности Учреждения, финансируемой из средств бюджета.

2. Компетенция и перечень «Услуг»,
оказываемых Учреждением

2.1. Учреждение:
2.1.1. Определяет перечень «Услуг» и сроки их введения. Перечень
услуг утверждается приказом Директора учреждения,
начальником

Управления

культуры

согласовывается с

администрации

Коркинского

муниципального района (далее Управление культуры);
2.1.2. Создает условия для предоставления «Услуг» в соответствии с
Уставом;
2.1.3. Предлагает потребителям перечень планируемых «Услуг»;
2.1.4. Осуществляет контроль качества оказываемых «Услуг»;
2.1.5. Создает условия для реализации «Услуг»;
2.1.6.

Обеспечивает

реализацию

«Услуг»

квалифицированными

кадрами;
2.1.7. Составляет калькуляцию расходов на «Услуги»;
2.1.8. Заключает гражданско-правовые договоры с потребителями на
оказание «Услуг»;
2.2. Перечень «Услуг» Учреждения:

1) организация и проведение культурно-развлекательных программ и
мероприятий для детей до 14 лет продолжительностью до 1 часа;
2) организация и проведение культурно-развлекательных программ и
мероприятий для детей до 14 лет продолжительностью до 2 часов;
3) организация и проведение экскурсий, мастер-классов, мероприятий
в центре славянских культур «Дубрава»;
4) организация и проведение культурно-развлекательных программ и
мероприятий, тематических дискотек, спектаклей, концертов, театральных
зрелищ продолжительностью до 1 часа;
5) организация и проведение культурно-развлекательных программ и
мероприятий, тематических дискотек, спектаклей, концертов, театральных
зрелищ. Продолжительность до 2 часов;

6) организация и проведение культурно-развлекательных программ и
мероприятий, тематических дискотек, спектаклей, концертов, театральных
зрелищ продолжительностью до 3 часов;
7) организация и проведение культурно-развлекательных программ и
мероприятий, тематических дискотек, спектаклей, концертов, театральных
зрелищ продолжительность свыше 3 часов;
8) организация и проведение культурно-развлекательных программ,
концертов молодежных театров, заслуженных коллективов художественной
самодеятельности продолжительностью до 2 часов;
9) демонстрация кинофильмов, слайдов, видеопрограмм;
10) занятия в студиях художественной самодеятельности;
11) организация выставок-продаж;
12) услуга вызова деда Мороза на дом;
13) запись фонограмм;
14) организация и проведение мероприятий в рамках клуба «Коркино
в теме...»;
15) организация и проведение выступлений цирковых, театральных и
музыкальных коллективов;
16) выступление

самодеятельных

артистов

и

самодеятельных

коллективов бюджетного учреждения в рамках гастролей;
17) организация и проведение совместных с юридическими и
физическими

лицами.

массовых,

торжественных

и

культурно

развлекательных мероприятий, концертных программ, в том числе и
выездных, в закрытых помещениях и на открытых площадках;
18) организация и проведение конкурсов, фестивалей, конгрессов,
слетов, творческих встреч и т.д.;
19) оказание услуг физическим и юридическим лицам в проведении
массовых

торжественных,

культурно-развлекательных,

концертных

программ, семейных торжеств (свадеб, юбилеев, корпоративов и т.д.) в
большом зрительном зале;

20) оказание услуг физическим и юридическим лицам в проведении
массовых

торжественных,

культурно-развлекательных,

концертных

программ, семейных торжеств (свадеб, юбилеев, корпоративов и т.д.) в фойе;
21) оказание услуг физическим и юридическим лицам в проведении
массовых

торжественных,

культурно-развлекательных,

концертных

программ, семейных торжеств (свадеб, юбилеев, корпоративов и т.д.) в
малом зрительном зале;
22) оказание услуг физическим и юридическим лицам в проведении
массовых

торжественных,

культурно-развлекательных,

концертных

программ, семейных торжеств (свадеб, юбилеев, корпоративов и т.д.) в
помещении бара;
23) организационный взнос за организацию и проведение конкурсов,
фестивалей, конгрессов, слетов и т.д.

3. Порядок и условия предоставления «Услуг»

3.1. При
потребителей

предоставлении
бесплатной,

«Услуг»

доступной

и

Учреждение

обеспечивает

достоверной

информацией,

включающей в себя сведения об условиях предоставления и получения
«Услуг», а также перечень предоставляемых «Услуг» с указанием их
стоимости и времени их предоставления;
3.2. «Услуги» предоставляются физическим и юридическим лицам
независимо от форм собственности;
3.3. Дети-сироты зачисляются в детские студии на бесплатной основе.
Лети из многодетных семей и из семей, относящихся к категории
малообеспеченной семьи, зачисляются в студии с оплатой занятий 50%. При
зачислении в детские студии предъявляется справка, выданная Управлением
социальной защиты населения.
Работникам культуры, находящимся на заслуженном отдыхе; людям с
ограниченными возможностями здоровья; лицам, находящимся в тяжелой

жизненной ситуации могут быть предоставлены бесплатные
пригласительные билеты на мероприятия, подготовленные работниками
дворца. Детям до пяти лет вход на детские мероприятия, подготовленные
габотниками Учреждения, вход бесплатный.
Предоставляются льготы на коллективные посещения мероприятий
учреждения.
3.4. Оказание

«Услуг»

осуществляется

посредством

реализации

билетов, бланков строгой отчетности либо на основе заключенного
соглашения или договора, как с юридическими, так и с физическими лицами,
гегламентирующего условия, права и обязанности сторон.
3.5. Оплата за «Услуги» производится с использованием бланков
строгой

отчетности

путем

внесения

денежных

средств

в

кассу

Учреждения или их перечислении на лицевой счет Учреждения.
3.6. Учреждение выдает потребителю документ, подтверждающий
прием наличных денег (билет).
3.7. Расчеты

с

юридическими

лицами

за

оказание

«Услуг»

осуществляются путем перечисления предусмотренной в договоре суммы на
лицевой счет Учреждения, а также за наличный расчет.
\

3.8. Организацию и контроль за качеством предоставления «Услуг»
осуществляет директор Учреждения, который разрабатывает перечень
«Услуг», определяет на них цены (тарифы) согласно калькуляции, и
согласовывает

их у * начальника Управления

культуры

Коркинского

'.гуниципального района.

4. Учет и расходование средств, полученных от оказания «Услуг»

4.1. Доходы, полученные от платных услуг и иной, приносящей доход
деятельности,
приобретенное

зачисляются на лицевой счет МБУ ДК «Горняк» и
за

счет

этих

доходов

имущество,

поступают

в

; амостоятельное распоряжение Учреждения.
4.2. Расходы денежных средств от «Услуг» производятся Учреждением
на основании утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.

4.3.

Средства, полученные Учреждением от оказания «Услуг», после

•платы налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и
;5орах, используются на следующие цели:
- формирование фонда оплаты труда (заработная плата) нештатным
сотрудникам, руководителям студий, работникам Учреждения, оказывающим
;•слуги населению и обеспечивающим условия для оказания услуг населению
на платной основе (выплата надбавок, доплат, премий, материальной
помощи) - до50% за год;
- на иные цели: коммунальные расходы, транспортные расходы, услуги по
содержанию

имущества,

увеличение

стоимости

основных

средств,

приобретение материальных запасов, прочие услуги, прочие расходы - до
50°/ о за год.
4.4. Учет доходов и расходов, полученных от оказания «Услуг», ведется
нейтрализованной бухгалтерией Управления культуры;
4.5. Распорядителем доходов, полученных от оказания «Услуг» является
Учреждение в лице директора.

5. Перечень мероприятий, которые

включены в муниципальное

задание и проводятся бесплатно:

-День студента;
- Фестивали творчества детских общеобразовательных учреждений ;
-Лень медицинского работника;
- День работника социальной сферы;
- День учителя;
- День работников полиции;
-День призывника;
- День шахтера;
- Масленица;
- Открытие новогоднего сезона;
- Мероприятия в День защиты детей;
- Мероприятия в День знаний;

- День славянской письменности и культуры;
- Фестиваль солдатской песни;
- Лень предпринимателя;
- Лень работников культуры;
- Лень работников ЖКХ;
- Лень пожарной охраны;
- Весна студенческая»;
- Лень физкультурника;
- Молодежный бал и другие мероприятия, включенные в муниципальное
задание в перечень бесплатных мероприятий.

N

Приложение № 1
к Положению
«Об оказании платных услуг и иной,
приносящей доход, деятельности
МБУ ДК «Горняк»
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ
Виды услуг

Цена билета

Организация и проведение культурно- развлекательных
г гюграмм и мероприятий для детей до 14 лет.
Продолжительность до 1 часа

60 рублей.

Организация и проведение культурно- развлекательных
гэограмм и мероприятий для детей до 14 лет.
Продолжительность до 2 часов

75 рублей.

Л
ли

%

Организация и проведение
экскурсий,

60 рублей

мастер-классов,

60 рублей

мероприятий

60 рублей

з центре славянских культур «Дубрава»;

Организация и проведение культурно- развлекательных
программ и мероприятий, тематических дискотек,
спектаклей, концертов, театральных зрелищ.
Продолжительность до 1 часа

120 рублей

Организация и проведение культурно-развлекательных
программ и мероприятий, тематических дискотек,
спектаклей, концертов, театральных зрелищ.
Продолжительность до 2 часов

180 рублей
коллективные
заявки (от 15
человек) 140
рублей.

Организация и проведение культурно-развлекательных
программ и мероприятий, тематических дискотек,
спектаклей, концертов, театральных зрелищ.
Продолжительность до 3 часов

300 рублей.

Организация и проведение культурно-развлекательных
пгоггамм и мероприятий, тематических дискотек,
спектаклей, концертов, театральных зрелищ.
Продолжительность свыше 3 часов
тонизация и проведение культурно-развлекательных
тх>грамм, концертов молодежных театров,
•■асп;. ленных коллективов художественной
самодеятельности продолжительностью до 2 часов
Демонстрация кинофильмов, слайдов, видеопрограмм

Занятия в студиях художественной самодеятельности:
*.Аллегро» детская хореографическая студия
Пгоспект Горняков» детская театральная студия
Пластилин» детская развивающая студия
Ор ган изация выставок-продаж:
. час - вестибюль
I день - фойе
1 день - вестибюль
' день в баре
Усп\ га вызова Деда Мороза и Снегурочки на дом
Запись фонограмм

|4.

360 рублей.

240 рублей

Цена билета
формируется с
учетом
договора

900 рублей.
900 рублей.
500 рублей.

700 рублей.
4000 рублей.
3000 рублей.
3000 рублей.
1000 рублей.
600 рублей.- 1
фонограмма.

Организация и проведение мероприятий в рамках клуба
«Коркино в теме...»
120 рублей.
до 1 часа
до 2 часов
240 рублей.
свыше 3 часов
360 рублей.

Организация и проведение выступлений цирковых,
театральных и музыкальных коллективов

Выступление самодеятельных артистов и
самодеятельных коллективов учреждения в рамках
гастролей
Организация и проведение совместных с юридическими

20% от
валового сбора;
цена билета в
соответствии с
условиями
договора
20000 рублей (1
час)

с о я:вескими лицами массовых, торжественных и
г * тно-развлекательных мероприятий, концертных
вдопз&мм. з том числе и выездных,
- * заас>ьлых помещениях
- -а .--угьстых площадках

Осгаавзадия и проведение конкурсов, фестивалей,
яивгтессоз. слетов, творческих встреч и т.д.

Ус~2.-.

сд. г гизическим и юридическим лицам
з гг»: ь;Дг->:>: vice
- : г - естзенных. культурно-arm-:. гтй - - :д. . - деггчь:\ программ, семейных
трж£стш(свшж&гюбнэсев) в большом зрительном зале
[ О р га ю а ш а у о л т фнзяческим и юридическим лицам
у о к в н массовых торжественных. культурно1р г а т т т ш т г концертных программ, семейных
ш рнвеп(свадеб, юбилеев, корпоративов и т.д.) в
гс^ияяпп» фойе.
| O jp ra n a p i уелчт физическим и юридическим лицам
К в а р м е ж н н массовых, торжественных, культурноI раэкаекжгельных. концертных программ, семейных
авесп(свалео. юбилеев) в малом зрительном зале
! Организация услуг физическим и юридическим лицам
1в щроаеаении массовых торжественных. культурнорввзекательных. концертных программ, семейных
.шеетв (свадеб, юбилеев, корпоративов и т.д.) в
помещении бара;
Организационный взнос за организацию и проведение
конкурсов, фестивалей, конгрессов, слетов и т.д.

1

20000 рублей (1
час)
25000 рублей (1
час)
Цена
формируется
согласно
калькуляции на
мероприятие
Цена- 10000
руб. 1 час

10000 рублей 1
час

5000 руб. 1 час

7000 рублей 1
час

Цена
формируется
согласно
калькуляции на
мероприятие

ПРОШНУРОВАННО,
ПРОНУМЕРОВАННО
на листах

(р:муниципального
реждения Дворец
«Горняк»

подпись

Яцемирская О.Н.

