
по организации оказания дополнительных платных услуг населению 
муниципальным казенным учреждение культуры Хоперского сельского 

поседения Тихорецкого района» 

1. Общие положения. 
Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ от 9 

октября 1992 г. № 3612-1 « Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре», законом РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1. «Об образовании», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года 
№ 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций культуры и искусства», Уставом 
муниципального казенного учреждения культуры «Сельский дом культуры 
Хоперского сельского поселения» Тихорецкого района и определяет порядок 
и условия оказания платных услуг населению муниципальным учреждением 
«Сельский дом культуры Хоперского сельского поселения» Тихорецкого 
района. 

2. Понятие и виды платных услуг. 
2.1 .Платные услуги учреждением оказываются в соответствии с 

потребностями населения на основании настоящего Положения. 
Платные услуги - это услуги, оказываемые учреждением сверх 

основной деятельности, финансируемой за счёт бюджета. 
2.2. К платным услугам, предоставляемым учреждением, относятся: 

- проведение молодёжных танцевальных вечеров; 
- проведение вечеров отдыха для семейных пар; 
- проведение детских новогодних утренников; 
- проведение новогодних огоньков для населения; 
- поздравительные услуги Снегурочки и Деда Мороза; 
- показ детских музыкальных спектаклей, театрализованных представлений; 
- показ художественных и мультипликационных фильмов; 
- проведение краевых, районных, станичных фестивалей, конкурсов; 
- проведение концертов художественной самодеятельности; 



- организация и проведение культурно - массовых мероприятий; 
- постановочная работа по заявкам организаций, отдельных граждан; 
- организация и проведение гражданских, семейных, свадебных обрядов; 
- организация выступления ансамблей, самодеятельных коллективов и 
отдельных исполнителей для музыкального оформления праздников, 
торжеств и других мероприятий (на выезде); 
- предоставление игровых комнат для детей; 
- прокат сценических костюмов, музыкальных инструментов и профильного 
оборудования; 
- предоставление помещений в аренду; 
- проведение историко - краеведческих, познавательных и других бесед. 

3. Порядок предоставления платных услуг 

3.1 .При предоставлении платных услуг сохраняется установленный 
режим работы учреждения, при этом услуги, предоставляемые на бесплатной 
основе, не должны сокращаться или ухудшаться, 

3.2. Учреждение обязано предоставить достоверную информацию (в 
том числе путём размещения в удобном для обозрения месте) гражданам: 
- о режиме работы учреждения; 
- о видах услуг, оказываемых бесплатно данным учреждением; 
- о перечне платных услуг с указанием их стоимости; 
- об условии предоставления платных услуг; 
- о льготах для отдельных категорий граждан. 

3.3. Платные услуги осуществляются штатной численностью 
работников учреждений либо привлечёнными специалистами. 

3.4. Режим занятий (работы) по перечню платных услуг 
устанавливается директором учреждения. 

3.5. Работа по оказанию платных услуг сотрудниками учреждения 
должна осуществляться в свободное от основной работы время. 

3.6. Предоставление платных услуг осуществляется путем 
составления письменного договора на основании согласованного заявления 
Главой администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого 
района. 

При этом в договоре указываются условия и сроки получения платных 
услуг, порядок расчётов, права, обязанности и ответственность сторон. 

3.7. Руководство деятельностью учреждения по оказанию платных 
услуг населению осуществляет директор учреждения, который в 
установленном порядке: 



- несёт ответственность за качество оказания платных услуг; 
- осуществляет административное руководство, контролирует и несёт ответ-
ственность за финансово- хозяйственную деятельность, соблюдение 
финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, 
материальных и других ценностей. 

3.8.Потребите ли, пользующиеся платными услугами, вправе 
предъявить в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением требования о возмещении убытков, причинённых 
неисполнением или ненадлежащим исполнением платных услуг; 

4. Порядок получения и расходования средств 
4,1 Цены и тарифы на платные услуги учреждения формируются 

исходя из себестоимости и необходимой прибыли с учётом конъюнктуры 
рынка, качества и потребительских свойств услуг. 

4.2.Детально тарифы на платные услуги, предоставляемые населению, 
рассчитываются учреждением самостоятельно на каждый вид услуги 
отдельно. 

4.3. Расчёт стоимости платных услуг, оказываемых учреждением, 
производится за единицу оказанных услуг. 

4.4. Учреждение культуры самостоятельно разрабатывает методы 
расчёта стоимости штатных услуг. 

4.5. Единый предельный тариф устанавливается не чаще одного 
раза в год и согласовывается с администрацией Хоперского сельского 
поселения Тихорецкого района. 

4.6. При проведении платных мероприятий в соответствий с 
действующим законодательством устанавливаются льготы на их посещение 
для: 
- детей дошкольного возраста; 
- учащихся; 
- инвалидов; 
- военнослужащих срочной службы; 
- ветеранов ВОВ и тружеников тыла. 

4.7. Полученный доход направляется в доход Администрации 
Хоперского сельского поселения Тихорецкого района. 


