
                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                       Приказом директора 

                                                                                          МУК «Кизнерская МЦРБ» 

                                                                                         от «30» июня 2021г. № 28 

 

Порядок 

предоставления льгот отдельным категориям граждан  

при посещении ими платных мероприятий, организуемых  

 МУК «Кизнерская МЦРБ» 

 (далее – Порядок) 
 

I.Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях реализации постановления Правительства 

Удмуртской Республики от 24 октября 2005 года № 152 «О предоставлении льгот отдельным 

категориям посетителей государственных организаций культуры Удмуртской Республики» (с 

изменениями и дополнениями,  утвержденными Постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 13 марта 2017 года № 73 «О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Удмуртской Республики») и устанавливает порядок предоставления льгот 

отдельным категориям граждан (далее – льготы) при посещении ими платных мероприятий, 

организуемых  муниципальным учреждением культуры «Кизнерская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» (далее – Библиотека). 

1.2. Целями настоящего Порядка являются:  

- обеспечение установленного законодательством права отдельных категорий граждан на льготное 

посещение платных мероприятий, организуемых Библиотекой;  

- установление механизма учета категорий граждан, посещающих Библиотеку на льготных 

основаниях;  

- эффективное планирование расходов и доходов Библиотеки;  

- контроль за исполнением показателей качества муниципального задания. 

 

II. Порядок предоставления льготного посещения платных мероприятий Библиотеки 

2.1. Библиотека самостоятельно устанавливает льготы, для отдельных категорий 

посетителей, при посещении платных мероприятий, проводимых Библиотекой, при оказании услуг 

в соответствии с Уставной деятельностью. 

2.2. Цены на платные мероприятия (услуги) устанавливаются в соответствии с Положением 

о платных (дополнительных) услугах, оказываемых МУК «Кизнерская МЦРБ». 

2.3.Учреждение ежегодно при формировании плана финансово-хозяйственной 

деятельности на очередной финансовый год из перечня услуг, относящихся в соответствии с 

Уставом к основным видам деятельности Библиотеки, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется за плату, с учетом финансовых, материально-технических и 

организационных возможностей для отдельных категорий пользователей устанавливает: 

- перечень льготных мероприятий (услуг); 

- величину (размер) льготы для каждого мероприятия (услуги); 

Льготы могут дифференцироваться: 

-по размеру - бесплатное предоставление услуги (услуг) либо предоставление услуги (услуг) по 

сниженным ценам; 

- по количеству лиц – для индивидуальных либо групповых посещений. 

2.4. Информация об установленных льготах доводится до сведения пользователей 

Библиотеки посредством ее размещения: 

-на официальном сайте Библиотеки; 

-в средствах массовой информации; 



-на специально оборудованных информационных стендах, размещенных в доступных для 

пользователей Библиотеки местах. 
 

III.Категории граждан, имеющих право на льготное предоставление платных мероприятий 

(услуг) 

3.1. Льготы предоставляются следующим категориям Пользователей: 

 - ветераны, инвалиды, участники ВОВ; 

 - инвалиды 1и 2 группы; 

 - дети-инвалиды; 

 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения; 

 -дети из малообеспеченных семей; 

 -граждане, посещающие Библиотеку по пригласительным билетам. 

3.2. Перечень мероприятий и услуг утверждается приказом директора Библиотеки на 

каждый финансовый год и доводится до сведения посетителей Библиотеки в соответствии с п.2.4. 

настоящего Порядка. 
 

IV. Перечень документов, предъявляемых для получения льготы 
 

4.1. Льготы предоставляются Пользователям при предъявлении:  

- документа, удостоверяющего личность;  

- документа, подтверждающего право на получение льгот.  

 4.2. Документ, подтверждающий право на получение льгот: 

-для ветеранов Великой Отечественной войны – удостоверение ветерана Великой Отечественной 

войны; 

-для инвалидов  – справка подтверждающая факт установления инвалидности; 

-для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – справка подтверждающая 

отношение ребенка к данной категории посетителей; 

-для детей из малообеспеченных семей - справка из отдела социальной защите населения 

Администрации муниципального образования «Кизнерский район»; 

- для граждан, посетивших Библиотеку по пригласительным билетам- наличие пригласительного 

билета; 

- при коллективном посещении необходимо предоставить письмо-заявку от руководителя 

учреждения, организации, школы. 

 

V. Вид и размер льгот 
 

5.1. При индивидуальном и групповом посещении Библиотеки устанавливается льгота в 

следующем порядке: 

-ветераны Великой Отечественной войны – 50% от стоимости  мероприятия и услуг оказываемых 

Библиотекой на платной основе; 

-инвалиды I и 2 групп – 50% от стоимости мероприятия и услуг оказываемых Библиотекой на 

платной основе; 

-дети-инвалиды – 30% от стоимости билета на детские мероприятия, проводимые Библиотекой; 

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 50% от стоимости билета на детские 

мероприятия, проводимые Библиотекой; 

-для детей из малообеспеченных семей – 20% от стоимости билета на детские мероприятия, 

проводимые Библиотекой; 

- для граждан, посетивших Библиотеку по пригласительным билетам – 100% от стоимости 

билета на мероприятие. 

Во всех остальных случаях, не предусмотренных данным порядком, при проведении 

мероприятий и оказания платных услуг Библиотека руководствуется Положением о платных 

(дополнительных) услугах, оказываемых МУК «Кизнерская МЦРБ». 

 



VI. Учёт предоставленных льгот 

6.1. В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29 июня 

2020 года № 702 «Об утверждении форм билета, абонемента и экскурсионной путевки (в том 

числе форм электронного билета, электронного абонемента и электронной экскурсионной 

путевки) на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные 

мероприятия как бланки строгой отчетности»  при оказании услуг Библиотекой используется 

форма бланков строгой отчетности: билет.   

           Применение бланков строгой отчетности должно вестись в соответствии с Методическими 

указаниями о порядке применения, учета, хранения и уничтожения бланков строгой отчетности 

организациями и учреждениями, находящимися в ведении Министерства культуры Российской 

Федерации» (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 29-

01-39/05). 

6.2. При посещении Библиотеки лицами, имеющими право на бесплатное или льготное 

посещение, им выдается документ строгой отчетности с проставлением штампа «бесплатно» или 

«0 руб.», либо с указанием льготной цены. Корешок бланка строгой отчетности остается в 

Библиотеке и сохраняется в течение сроков, установленных для бланков строгой отчетности. 

Детям дошкольного возраста, посещающим Библиотеку с взрослыми, билет может не 

выдаваться, учет детей дошкольного возраста осуществляется с порядком, установленным 

нормативным актом Библиотеки. 

            6.2. Учет потребителей, воспользовавшихся правом на бесплатное или льготное посещение 

учреждений культуры, ведется в соответствии с приказом Министерства культуры Удмуртской 

Республики от 23 июня 2020 года № 01/01-05/183 «Об утверждении Порядка учета потребителей 

государственных услуг в сфере культуры, оказываемых учреждениями, подведомственными 

Министерству культуры Удмуртской Республики». 

6.2. Библиотека ведёт учёт лиц, воспользовавшихся  правом льготного или бесплатного 

посещения мероприятия, получения услуги в Журнале регистрации льготного посещения 

мероприятий и получения услуг (Приложение № 1). 

 6.3. Библиотека ежегодно предоставляет в Управление культуры, спорта молодежной 

политики Администрации муниципального образования «Кизнерский район» сведения о 

количестве лиц, воспользовавшихся правом на бесплатное или льготное посещение в предыдущем 

году, в сроки, установленные для сдачи годовых отчетов. 

6.4.  Отражение в бухгалтерском учете использование бланков строгой отчетности 

бесплатного или льготного посещения или предоставления услуги осуществляется 

муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия муниципального 

образования «Кизнерский район» 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 академических 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»; 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2010 года №183н 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономного учреждений и Инструкции по 

его применению». 

 Основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и 

обязательствах, а также операций с ними являются первичные учетные документы. 

6.5. Сведения о количестве лиц, воспользовавшихся правом на бесплатное или льготное 

посещение Библиотеки за отчетный период, учитываются при формировании муниципального 

задания на следующий год. 

 



 

Приложение №1   

                                                                        к Порядку предоставления льгот отдельным категориям                          

                                                                        граждан при посещении  платных мероприятий,  

                                                                        организуемых  МУК «Кизнерская МЦРБ» 

 
 

 

Журнал регистрации льготного посещения мероприятий и получения услуг 
 

 

 
 

 

№ п/п ФИО Категория лица, 

 имеющая право на 

льготное посещение 

мероприятий и 

получения услуг 

Наименование и 

реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

право на льготу 

 

Размер 

льготы 

 

Серия и номер 

  билета, номер 

квитанции 

 

Дата и время 

мероприятия, 

получения 

услуги 

 

Название 

мероприятия, 

наименование 

услуги 

 

Подпись 

посеща

ющего 

 

Подпись 

ответственного 

за проведение 

мероприятия, 

оказания 

услуги 

          

          

          

          


