
УТВЕРЖДЕН
приказом управления культуры и 

туризма администрации Георгиевского 
городского округа Ставропольского 

края от 25 июля 2018 г. № 85

Перечень

платных услуг оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Централизованная клубная система Г еоргиевского городского

округа»

№
п/п

Наименование услуги

Занятия в клубных формированиях
1. Групповые занятия в хореографическом (танцевальном) кружке (студии)

2. Индивидуальные занятия в хореографическом (танцевальном) кружке 
(студии)

3. Г рупповые занятия в вокальном (сольное пение) кружке (студии)

4. Индивидуальные занятия в вокальном (сольное пение) кружке (студии)

5. Г рупповые занятия в театральном кружке, студии художественного слова

6. Индивидуальные занятия в кружке художественного слова

7. Групповые занятия в клубном формировании 
познавательно- развивающего цикла (для дошкольников)

8. Индивидуальные занятия в клубном формировании познавательно
развивающего цикла (для дошкольников)

9. Групповые занятия в кружках: декоративно — прикладного, технического 
и изобразительного творчества

10.
Индивидуальные занятия в кружках: декоративно — прикладного, 
технического и изобразительного творчества; техники шитья и др. для 
начинающих

11. Групповые занятия в спортивных, спортивно-оздоровительных группах 
(студиях)

12. Индивидуальные занятия в спортивных, спортивно-оздоровительных 
группах (студиях)

13. Разовые (пробные) занятия в клубных формированиях (кружках, группах, 
студиях) разного направления

14. Г рупповые занятия шахматном клубе



15. Индивидуальные занятия шахматном клубе
Услуги по проведению культурно-массовых мероприятий

16. Детское развлекательное мероприятие (танцевальное, игровое и др.)

17. Детское развлекательное мероприятие (с использованием всех элементов 
развлечений)

18. Праздничное развлекательное мероприятие для детей (Новогодний 
детский утренник и т.п.)

19. Праздничное развлекательное мероприятие для молодежи (Новогодний 
бал)

20. Иные культурно-массовые мероприятия

Услуги по организации культурно- досуговых мероприятий
21. Разработка сценария
22. Оформление сценарного плана
23. Подбор музыкального материала
24. Концертное выступление танцевального народного коллектива
25. Концертное выступление вокального (сольного) народного коллектива
26. Выступление коллектива самодеятельного творчества в ином жанре
27. Услуга одного ведущего мероприятия
28. Услуга по озвучиванию мероприятия
29. Художественное освещение мероприятия
30. Запись фонограммы - минус
31. Запись фонограммы - плюс
32. Перезапись фонограмм на диски, мини-диски и другие съемные носители

33.
Выездное мероприятие с участием до 3-х специалистов для поздравления 
с Новым годом, Днем рождения, Юбилеем и т.п. (без транспортных 
расходов)

34.
Услуги по организации деятельности гастролирующих профессиональных 
творческих коллективов с участием звезд Российского значения 
(концерты)

35. Услуги по организации мероприятия заказчика (выставки-продажи, 
выставки-ярмарки, художественные выставки и др.)

36. Услуги по организации проведения мероприятия заказчика в зрительном 
зале

37. Услуги по организации проведения мероприятия заказчика (ярмарки, 
банкеты и др.)

38. Услуги по организации проведения мероприятия заказчика (выставки 
животных, восковых фигур и др.)

39. Услуги по организации проведения мероприятия заказчика малого объема 
(выставки-продажи аптечных аппаратов, косметики и др.)



40. Услуги по организации проведения мероприятия заказчика малого объема 
(выставки-продажи аптечных аппаратов, косметики и др.)

41. Услуги по организации фото, видео презентации праздничных и других 
мероприятий

Услуги по проведению фестивалей и конкурсов (согласно положений) -
организационный взнос

42.

соло
дуэт, трио, ансамбль
ансамбль от 2-х человек до 10 человек
ансамбли от 10 человек и больше

малая группа (3-7 человек)
формейшен (от 8 человек)
хоровой коллектив более 12 человек
вокальные, инструментальные ансамбли и танцевальные коллективы 
более Зх человек
номинации «Художественное слово»

номинации «Художественное творчество» 
(от одной до трех художественных работ)
индивидуальный участник
коллективы до 10 человек
коллективы от 10 человек и больше

Услуги обслуживающего персонала

43. Влажная уборка помещений

44. Услуги гардеробной

45. Дежурство дневное и ночное

46. Разгрузка-погрузка выставки

Услуги по прокату оборудования, мебели, костюмов
47. Прокат звуко-усилительного оборудования
48. Прокат радио-микрофона
49. Прокат микрофона шнурового

50. Прокат осветительного и другого профильного оборудования

51. Прокат стола
52. Прокат стула

53. Прокат театрального исторического и новогоднего сценического костюма 
(Дед Мороз, Снегурочка и др.)

54. Прокат Ростовой куклы



55. Прокат сценического костюма, элемента сценического костюма
Услуги ію рекламе

56. Расклейка рекламных афиш (листовок) А4

57. Расклейка рекламных афиш (листовок) АЗ

58. Расклейка рекламных афиш (листовок) А2
59. Набор афиш (листовок) А4
60. Изготовление щитков для наклейки афиш
61. Уборка афиш после мероприятия



УТВЕРЖДЕН
приказом управления культуры и 

туризма администрации Георгиевского 
городского округа Ставропольского 

края от 25 июля 2018 г. № 85

Порядок

организации и предоставления платных услуг в учреждениях культуры и 
дополнительного образования, подведомственных управлению культуры и 
туризма администрации Георгиевского городского округа Ставропольского 
края

В целях оказания платных услуг в учреждении должны быть 
разработаны и утверждены следующие локальные акты:

1) перечень платных услуг;
2) порядок предоставления платных услуг, за исключением платной 

услуги по осуществлению присмотра и ухода за ребенком в детских 
дошкольных учреждениях, в котором должно быть отражено:

учреждение оказывает платные услуги исключительно на добровольной 
основе;

в случае предоставления учреждением льготы по оплате за оказание 
платных услуг, установлен перечень льготной категории потребителей;

3) порядок предоставления льгот на оказание платных услуг отдельным 
категориям потребителей (в случае предоставления льготы);

4) документ, устанавливающий стоимость платных услуг, 
согласованный с главным распорядителем бюджетных средств.

7. Учреждение обязано до заключения договора о предоставлении 
платных услуг (далее -  договор) предоставить для ознакомления 
потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 
платных услугах, а также довести до потребителя (в том числе путем 
размещения в удобном для обозрения месте) информацию, включающую: 

наименование и место нахождения учреждения (место государственной 
регистрации), наличие лицензии (в случае если услуга подлежит 
лицензированию), с указанием срока действия лицензии и органа её 
выдавшего;

режим работы учреждения; 
устав учреждения;
перечень основных услуг и перечень платных услуг; 
условия предоставления и получения платных услуг; 
прейскуранты на платные услуги и порядок их оплаты; 
адрес и телефон учредителя учреждения; 
образец проекта договора;
сведения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий 

потребителей;

сведения об органе по защите прав потребителей.
8. В целях оказания платных услуг учреждение обязано: 
создать условия для оказания платных услуг; 
обеспечить кадровый состав;
издать приказ об организации в учреждении платных услуг, с 

определением: ответственных лиц, состава участников, организации работы 
по предоставлению платных услуг (расписание, график работы), 
привлекаемого состава работников.

9. Платные услуги оказываются учреждением на основании 
заключенного с потребителем договора. Учреждение не вправе оказывать 
предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения 
договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством.

10. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, по 
одному для каждой из сторон договора и должен содержать следующие 
сведения:

наименование учреждения (исполнителя) и место его нахождения;
реквизиты сторон;
сроки оказания платной услуги;
перечень платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных услуг;
подписи сторон договора.
11. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, 

поступают в бюджет ГГО СК.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

П Р И К А З

25 июля 2018 г. г. Георгиевск № 85

Об оказании платных услуг учреждениями культуры и дополнительного 
образования, подведомственных управлению культуры и туризма 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.11.1992 
№3612-1 «Основы законодательства о культуре», Законом Российской 
Федерации от 20.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», постановления администрации Георгиевского 
городского округа Ставропольского края от 15.01.2018 № 32 «Об оказании 
платных услуг муниципальными бюджетными учреждениями Г еоргиевского 
городского округа Ставропольского края, за исключением платной услуги по 
осуществлению присмотра и ухода за ребенком в детских дошкольных 
учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень платных услуг в учреждениях культуры и 

дополнительного образования, подведомственных управлению культуры и 
туризма администрации Георгиевского городского округа Ставропольского 
края.

1.2. Порядок организации и предоставления платных услуг в 
учреждениях культуры и дополнительного образования, подведомственных 
управлению культуры и туризма администрации Георгиевского городского 
округа Ставропольского края.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющая обязанности заместителя . 
управления культуры и туризма админиб' 
Г еоргиевского городского округа I,
Ставропольского края С.В.Умеренко


