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         Приложение 

         к приказу от 19.12.2016  №  61  о/д 

 

 

 

Порядок и условия предоставления льготы 

отдельным категориям  потребителей  при оказании 

платных услуг МАУК «ДК «Водник» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий «Порядок  и условия предоставления льготы отдельным 

категориям потребителей  при  оказании платных услуг МАУК «ДК «Водник»,   

(далее – Порядок)  разработан в соответствии  со статьей 52 Основ 

законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612 -1, 

Закона о социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 

области от 28.12.2004 № 331, Постановления Правительства РФ от 

01.12.2004 г.№ 712 "О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей 

федеральных государственных организаций культуры", Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ  "О ветеранах", Постановлением 

Администрации города Тюмени от 12.12.2016 № 461-пк «Об утверждении 

Порядка установления льгот муниципальными автономными учреждениями 

сферы искусства и культуры отдельным категориям потребителей услуг», 

Уставом учреждения, Положением об оказании платных услуг в МАУК «ДК 

«Водник», Общим положением о коллективе любительского художественного 

творчества, во исполнении Стандартов качества оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ) по организации досуга населения, утвержденного 

Приказом департамента культуры Администрации города Тюмени от 26.02.2016 

№ 25 о/д.  

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью: 

- создания дополнительных льготных мест на платной основе сверх 

бюджетных мест, которые выделяются на безвозмездной основе в рамках 

муниципального задания в  клубных формированиях; 

- создания дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 

отдельным категориям потребителей при предоставлении платных услуг 

муниципальным автономным учреждением культуры города Тюмени «Дом 

культуры «Водник» (далее – Учреждение). 

1.3. Под платными услугами понимаются: 

- услуги, предоставляемые Учреждением физическим лицам для 

удовлетворения их духовных, интеллектуальных, информационных, культурно – 

досуговых и других потребностей социально – культурного характера; 

http://ivo.garant.ru/document?id=87610&sub=0
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- услуги, оказываемые Учреждением в рамках уставной деятельности, 

реализация которых направлена на увеличение доходов и расширение спектра 

предлагаемых услуг, на которые сложился устойчивый рыночный спрос. 

1.4. Платные услуги Учреждением оказываются в соответствии с 

потребностями физических лиц на добровольной основе и за счет личных средств 

граждан. 

1.5. Платные услуги являются частью финансово – хозяйственной 

деятельностью Учреждения и регулируются Бюджетным Кодексом РФ, 

Гражданским Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Уставом учреждения. 

1.6. Конкретный  перечень и цены платных услуг определяется 

самостоятельно Учреждением. 

1.7.  Учреждение не может полностью заменить платными услугами 

бесплатные услуги, предоставляемые по муниципальному заданию. 

1.8. Учреждение самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию 

платных услуг. 

1.9.  Предоставление платных услуг в Учреждении направлено на более 

полное удовлетворение потребностей потребителей за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях, на привлечение дополнительных 

финансовых ресурсов для материально – технического развития и материального 

поощрения работников Учреждения. 

1.10. С целью удовлетворения потребностей потребителей  в платных услугах 

на базе Учреждения разработано «Положение об оказании платных услуг», а 

также сформирован кадровый состав из числа основных работников Учреждения 

и лиц, привлеченных по трудовому договору, утвержден прейскурант цен на весь 

перечень предоставляемых услуг.  

1.11. При предоставлении платных услуг, Учреждение в соответствии с 

действующим законодательством РФ и с учетом финансовых, материально – 

технических и организационных возможностей устанавливает льготы для 

определенных категорий потребителей, согласно Постановлению Правительства 

РФ от 01.12.2004 № 712 «О предоставлении льгот отдельным категориям 

посетителей федеральных государственных (муниципальных) организаций 

культуры». 

1.12. Льготы  предоставляются при оплате занятий в платных кружках, клубах 

и других творческих объединениях Учреждения, при посещении концертов, 

театрализованных  представлений, игровых программ, танцевальных программ.  

1.13. Решение о перечне льготных категорий   принимается  совместно - 

директор, художественный руководитель, руководители клубных формирований. 

1.14. Информация о порядке и условиях посещения на льготных условиях 

платных клубных формирований, посещении концертов, театрализованных 

представлений, игровых программ, танцевальных программ размещается в 

доступных для посетителей местах информационных стендах в Учреждении и на 

официальном сайте Учреждения. 
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2. Условия предоставления платных услуг для предоставления льготы 

отдельным категориям потребителей  

 

2.1. Для ведения деятельности по оказанию платных услуг в Учреждении 

разработаны  и приняты следующие локальные акты: 

- Положение об оказании платных услуг; 

- Порядок  и условия предоставления льготы отдельным категориям 

потребителей при посещении  МАУК «ДК «Водник»; 

- прейскурант цен на перечень платных услуг, утвержденный директором 

Учреждения; 

- приказ на утверждение расписания занятий клубных формирований  по 

оказанию платный услуг (с указанием Ф.И.О. руководителя, дни и часы работы). 

2.2 Платные услуги при посещении клубных формирований, творческих 

объединений осуществляются Учреждением путем оформления договоров об 

оказании платных услуг с  потребителями. 

2.3. Договор регламентирует условия, сроки получения конкретной услуги, их 

стоимость, порядок расчетов, права, обязанности, ответственность сторон. 

2.4. Оплата услуг по посещению клубных формирований, творческих 

объединений  производится один раз в месяц с вычетом льгот путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет Учреждения или в  кассу 

Учреждения. 

2.5. Для осуществления  своего права на льготы при оформлении договора на 

занятия в платных клубных формированиях и других творческих объединениях 

Учреждения потребитель, имеющий право на льготы, подает заявление на имя 

руководителя с просьбой о предоставлении льготы по оплате с приложением 

документов, подтверждающих право на нее, действующие на момент посещения 

Учреждения. 

2.6. Оплата разовых услуг (концерты, театрализованные представления, 

игровые программы, танцевальные программы) производится с выдачей 

потребителю билета, потребитель имеющий право на льготы, подает документ, 

подтверждающий  право на нее, действующий на момент посещения 

Учреждения. 

 

3. Порядок предоставления льготы отдельным 

категориям  потребителей  при оказании платных услуг МАУК «ДК «Водник»  

 

      3.2. Право на льготы при посещении занятий в клубных формированиях в 

соответствии с настоящим Порядком имеют потребители, указанные в 

приложении № 1 к настоящему положению. 

 Для детей сотрудников Учреждения посещение занятий в платных кружках, 

клубах и других творческих объединениях Учреждения предоставляется на 

бесплатной основе. 

       3.3. Документы, подтверждающие наличие основания для льготы, 

предоставляются либо в двух экземплярах, один из которых подлинник, 

представляемый для обозрения и подлежащий возврату заявителю, другой - 
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копия документа, прилагаемая к заявлению, либо в виде нотариально 

удостоверенных копий документов. 

3.4. Если в Учреждении в рамках одного клубного формирования занимаются 

двое и более детей из одной семьи, то на второго и последующих детей 

предоставляется льгота в размере 50%.  

3.5. Если Участник клубного формирования, претендующий на получение 

льготы по оплате услуг в рамках клубных формирований, посещает занятия двух 

и более направлений, то предоставляемая льгота делится соответственно на 

количество посещаемых направлений.  

 3.6. Льгота предоставляется со дня предоставления потребителем заявления о 

предоставлении льготы и документов, подтверждающих наличие основания для 

льготы.  

 3.7. Льготы, предусмотренные настоящим Порядком, не суммируются. При 

наличии нескольких оснований для установления льгот льготы устанавливаются 

по одному из оснований по выбору  потребителя. 

 3.8. На бесплатной основе могут посещать концерты, театрализованные 

представления, игровые программы, танцевальные программы: 

 - дети сотрудников Учреждения; 

 - дети до 3-х лет. 

3.9. Установить плату в размере 50% на посещение концертов, 

театрализованных  представлений, игровых программ, танцевальных программ, 

следующим потребителям  при предъявлении документов, подтверждающих 

право на льготу, действующие на момент посещения Учреждения: 

 - инвалидам I или II группы – при предъявлении удостоверения; 

 - ветеранам  Великой Отечественной войны – при предъявлении 

удостоверения; 

 - ветеранам  боевых действий – при предъявлении удостоверения; 

 - инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий – 

при предъявлении удостоверения; 

 - ветеранам военной и  государственной службы – при предъявлении 

удостоверения; 

 - ветеранам труда – при предъявлении удостоверения; 

 - труженикам тыла – при предъявлении удостоверения; 

 - жертвам политических репрессий – при предъявлении удостоверения; 

 - участникам вооруженных конфликтов – при предъявлении удостоверения; 

 - гражданам, получающим  пенсию по старости – при предъявлении 

удостоверения; 

3.10. Установить плату в размере 20% на посещение концертов, 

театрализованных  представлений, игровых программ, танцевальных программ, 

следующим потребителям  при предъявлении документов, подтверждающих 

право на льготу, действующие на момент посещения Учреждения: 

 - военнослужащим, проходящие военную службу по призыву; 

 - членам семей военнослужащих. 

3.11. Основанием для отказа в предоставлении льгот может послужить отказ в 

предоставлении  потребителями, имеющих право на  льготу документов, 
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подтверждающих это  право. А также объявление карантина, отсутствие или 

отмена мероприятия в указанный день, продажа всех билетов предварительно, 

нахождение потребителей услуги в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, нарушение потребителями услуги санитарных норм 

одежды (одежда не должна иметь выраженные следы грязи, которые могут 

привести к порче (загрязнению) имущества учреждения и одежды других 

потребителей, не представление потребителями услуги билета (абонемента), в 

случае если мероприятие платное или льготное посещение не предусмотрено, 

обращение потребителей услуги в дни и часы, в которые услуга не оказывается, а 

также несоответствие возрастной категории  потребителя  возрастному цензу, 

установленному на данное мероприятие.  

 

 

4. Учет и контроль за предоставлением платных услуг 

 

4.1. Учет потребителей услуг, которым предоставлены льготы и отражение 

соответствующей информации в бухгалтерской и статистической отчетности 

учреждения обеспечивается в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Учет  платных услуг осуществляется в порядке, определенном 

инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 1 

декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению". 

4.3. При необходимости Учреждение может корректировать уже 

установленные цены на платные услуги. Это возможно в случае: 

          - изменения суммарных расходов на осуществление регулируемой 

деятельности; 

          - изменения объемов реализации платных услуг; 

          - изменения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

ценообразования; 

          - изменения суммы налогов и сборов, подлежащих уплате учреждением, 

осуществляющим регулируемую деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

         - увеличения потребительского спроса; 

         - роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванного внешними 

факторами; 

         - изменения в действующем законодательстве Российской Федерации 

системы, формы и принципа оплаты труда работников, занятых в производстве 

конкретных услуг. 

 Вновь установленные цены на платные услуги утверждаются 

Департаментом культуры Администрации города Тюмени. 
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4.4. Ответственность за соблюдением порядка предоставления льгот и за 

организацию деятельности МАУК «ДК «Водник» по оказанию платных услуг и 

услуг доходов от платных услуг несет директор Учреждения. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Порядком, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся и 

утверждаются приказом директора Учреждения. 
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    Приложение № 1  

к  Порядку и условия   

предоставления льготы       отдельным  

категориям потребителей  при 

посещении клубных формирований  

МАУК «ДК «Водник» 

 

 

Право на льготы при посещении занятий в кружках, клубных формированиях 

 

№ 

п/п 

Размер 

льготы 

Категория потребителей, 

имеющих право на  льготу 

Документы, подтверждающие 

право на льготу 

1 20% 

потребителям, имеющим 

трех и более 

несовершеннолетних детей   

 

свидетельство о рождении детей, 

либо паспорт, удостоверение 

многодетной матери, иной 

документ, подтверждающий 

статус многодетной семьи 

2 20% 

одиноким матерям, 

получающим ежемесячные 

пособия в органах 

социальной защиты 

населения 

свидетельство о рождении 

ребенка, справка из органов 

опеки и попечительства 

подтверждающая право на 

льготу 

3 20% 

малоимущим  

потребителям, детям из 

малоимущих семей, 

получающим ежемесячные 

пособия в органах 

социальной защиты 

населения 

свидетельство о рождении, 

паспорт, справка из органов 

опеки и попечительства 

подтверждающая право на 

льготу 

4 50% 
 Дети – инвалиды, 

инвалиды 

свидетельство о рождении, 

паспорт, справка 

подтверждающая факт 

установления инвалидности, 

выдаваемая федеральными 

государственными 

учреждениями медико-

социальной экспертизы в 

соответствии с Постановлением 

Министерства труда и 

социального развития РФ от 

30.03.2004 № 41, либо 

удостоверение об установлении 

инвалидности 
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Основанием для отказа в предоставлении льгот может послужить отказ в 

предоставлении  потребителями, имеющих право на  льготу документов, 

подтверждающих это  право. А также объявление карантина, отмена занятий по 

погодным условиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


