
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»

П Р И К А З

От 28 января 2015 г. № 23

О внесении изменений в Положение о предоставлении платных услуг

В соответствии со статьями 12, 52 Закона Российской Федерации от 09 октября 1992 
года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Приказом 
Министерства культуры, печати и информации Удмуртской Республики от 08 октября 
2014 года № 01/01-05/397 «Об утверждении Порядка предоставления льгот отдельным 
категориям граждан при посещении ими платных мероприятий, организуемых 
государственными учреждениями культуры, подведомственными Министерству 
культуры, печати и информации Удмуртской Республики»,

П р и к а з ы в а ю :

Внести следующие изменения в Положение о предоставлении платных услуг, 
утвержденного Приказом начальника Управления культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации муниципального образования «Город Можга» от 09 января 
2013 года №5.1:

1) Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Предоставление льгот при оказании платных услуг

5.1. Льготное посещение платных мероприятий осуществляется в виде бесплатного и 
льготного (со скидкой) посещения. Право на бесплатное посещение учреждений 

____ культуры предоставляется следующим категориям граждан:_____________________
Категории граждан,
имеющих право на льготы

Нормативный правовой акт, 
которым установлено право 
на льготу

Содержание нормы

Лица, не достигшие 18 лет Статьи 12, 52 Закона
Российской Федерации от 
09 октября 1992 года 
№3612-1 «Основы
законодательства 
Российской Федерации о 
культуре», постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 12 ноября 
1999 года № 1242 «О
порядке бесплатного
посещения музеев лицами, 
не достигшими

Лицам, не достигшим
восемнадцати лет,
гарантируется право на 
бесплатное посещение
муниципальных музеев,
подведомственных 
Управлению культуры,
спорта и молодежной
политики Администрации 
муниципального 
образования «Г ород
Можга», один раз в месяц



восемнадцати лет»
Дети из многодетных семей Указ Президента

Российской Федерации от 
05 мая 1992 года № 431 «О 
мерах по социальной
поддержке многодетных
семей», статья 3 Закона 
Удмуртской Республики от 
05 мая 2006 года № 13-P3 
«О мерах по социальной 
поддержке многодетных
семей»

Многодетным семьям за 
счет средств бюджета
Удмуртской Республики
предоставляются 
следующие меры по
социальной поддержке:
бесплатное посещение
детьми из многодетной 
семьи один раз в месяц 
муниципальных музеев,
подведомственных 
Управлению культуры,
спорта и молодежной
политики Администрации 
муниципального 
образования «Город
Можга», бесплатное
единовременное посещение 
детьми из многодетной 
семьи выставок (один раз в 
течение работы выставки), 
проводимых 
муниципальными 
учреждениями, 
подведомственными 
Управлению культуры,
спорта и молодежной
политики Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга»

Герои Советского Союза, 
Г ерои Российской
Федерации, полные
кавалеры ордена Славы

---------------------V --------------

Статья 7 Закона Российской 
Федерации от 15 января 
1993 года № 4301-1 «О 
статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской 
Федерации и полных
кавалеров ордена Славы»

к

Внеочередное бесплатное 
посещение муниципальных 
музеев, подведомственных 
Управлению культуры,
спорта и молодежной
политики Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга»

Лица, * обучающиеся по
основным
профессиональным
образовательным
программам

Статьи 12, 52 Закона
Российской Федерации от 
09 октября 1992 года № 
3612-1 «Основы
законодательства 
Российской Федерации о 
культуре»

Лицам, обучающимся по
основным
профессиональным
образовательным
программам*,
предоставляется право на 
бесплатное посещение
муниципальных музеев не 
реже одного раза в месяц

*В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» к основным профессиональным образовательным 
программам относятся:



а) образовательные программы среднего профессионального образования -  программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена;
б) образовательные программы высшего образования -  программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы 
ассистентуры-стажировки.
5.2. При проведении платных мероприятий учреждения культуры с учетом их
финансовых, материально-технических и организационных возможностей могут 
устанавливать льготы для отдельных категорий граждан, определенных
законодательством:
- ветераны, инвалиды, участники ВОВ;
- инвалиды 1 и 2 групп;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети дошкольного возраста, учащиеся школ;
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
- граждане Российской Федерации в дни государственных, профессиональных 
праздников;
- сотрудники музеев Российской Федерации;

граждане Российской Федерации, посещающие учреждения культуры по
пригласительным билетам;
- иные категории граждан в соответствии с локальным нормативным актом учреждения 
культуры.
5.3. Льготы могут быть установлены в формах:
- предоставления права бесплатного посещения (предоставление входного билета без 
указания цены с проставлением штампа «бесплатно» или «О руб.»);
- предоставления скидки на стоимость билета от 10 до 50 процентов;
- оформления коллективного билета (на группу, класс, семью) с предоставлением скидки 
10 процентов от стоимости единого группового билета;
- единовременного посещения (бесплатного либо со скидкой от цены билета) с указанием 
конкретных дня недели, месяца.
5.4. Руководитель учреждения культуры издает приказ, в котором должны быть указаны:
- категории граждан, которым предоставляется льгота в учреждении культуры;
- виды, формы и размеры предоставленной льготы;
- условия и время предоставления льготы, в том числе перечень документов, при 
предъявлении которых предоставляется льгота;
- перечень платных мероприятий, при посещении которых предоставляется льгота.
5.4. Приказ руководителя учреждения культуры о предоставляемых льготах должен быть 
размещен в доступных для посетителей зонах здания учреждения культуры.
5.5. Информацию о порядке посещения на льготных 'условиях организуемых платных 
мероприятий учреждения культуры доводят до сведения населения через средства 
массовой информации, официальные сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
5.6. Лица, .имеющие право на бесплатное или льготное посещение учреждений культуры, 
должны предъявить документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 
право на соответствующую льготу, непосредственно перед приобретением билета.»



гг

2) Дополнить разделом 8 следующего содержания:

«8. Организация учета предоставления льгот 
и их отражение в отчетности учреждений культуры.

8.1. При посещении учреждений культуры лицами, имеющими право на бесплатное или 
льготное посещение, им выдается документ строгой отчетности с проставлением штампа 
«бесплатно» или «О руб.», либо с указанием соответствующей льготной цены. Корешок 
бланка строгой отчетности остается в учреждении культуры и сохраняется в течение 
сроков, установленных для бланков строгой отчетности.
8.2. Детям дошкольного возраста, посещающим учреждения культуры со взрослыми, 
билет может не выдаваться, учет детей дошкольного возраста осуществляется в 
соответствии с порядком, установленным локальным нормативным актом учреждения 
культуры.
8.3. Учреждения культуры обеспечивают отдельный учет лиц, имеющих право на 
бесплатное или льготное посещение, путем использования отдельных билетных книжек, 
ведения журнала или иным способом, установленном в учреждении культуры.
8.4. Учреждения культуры ежегодно представляют в Министерство культуры, печати и 
информации Удмуртской Республики сведения о количестве лиц, воспользовавшихся 
правом на бесплатное или льготное посещение в предыдущем году, в сроки, 
установленные для сдачи годовых отчетов.
8.5. Отражение в бухгалтерском учете использования бланков строгой отчетности 
бесплатного или льготного посещения осуществляется учреждениями культуры в 
соответствии с:
- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 года № 
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»;
- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 года № 
174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению»;
8.6. Основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и 
обязательствах, а также операций с ними являются первичные учетные документы.
8.7. Сведения о количестве лиц, воспользовавшихся правом на бесплатное или льготное 
посещение учреждения культуры за отчетный период, учитываются при формировании 
муниципального задания на следующий год.»

к

3) Муниципальным учреждениям культуры, подведомственным Управлению культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город 
Можга», внести изменения в локальные акты, касающиеся предоставления платных услуг.

Начальник Управления культуры, 
спорта и молодежной политики И.В. Кузнецова


