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Дополнения (изменения)
к Порядку оказания (выполнения) платных услуг (работ), учета и 

распределения средств, поступивш их от оказания (выполнения) 
платных услуг (работ), безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, в том числе добровольны х пожертвований, и средств  
от иной приносящей доход деятельности в 

МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРНОУРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ»
(Утверждено Директором МБУ ГГО «Горноуральский ЦК» 01.12.2022 г. приказ №78)



Внести дополнения (изменения) в «Порядок оказания (выполнения) 
платных услуг (работ), учета и распределения средств, поступивших от 
оказания (выполнения) платных услуг (работ), безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и 
средств от иной приносящей доход деятельности в муниципальном 
бюджетном учреждении Г орноуральского городского округа
«Горноуральский центр культуры»:
Раздел 3 «Порядок оплаты услуг (работ)» дополнить П. 3.6. Особенности 

оказания платных услуг при оплате «Пушкинской картой»
3.6.1. Учреждение принимает к оплате средства целевой субсидии на 

услуги учреждений культуры по посещению мероприятий на основании 
постановления Правительства РФ от 08.09.2021 №1521 "О социальной 
поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности 
организаций культуры".

3.6.2. Оплатить услуги по Пушкинской карте можно следующими 
способами:

• на сайте РЯО.Культура.РФ на странице мероприятия;
• на сайте учреждения gck66.ru;
• через приложение «Госуслуги Культура»
• в учреждении на «белом терминале».
3.6.3. Услуга оказывается гражданам РФ в возрасте от 14 до 22 лет, 

оформивших Пушкинскую карту.
3.6.4. К оплате принимается пластиковая или виртуальная Пушкинская 

карта.
3.6.5. Для оказания услуги необходимо предъявить билет на 

мероприятие и документ удостоверяющий личность владельца Пушкинской 
карты.

3.6.6. Услуга оказывается только владельцу Пушкинской карты 
лично. Передача билета третьим лицам в целях его использования не 
допускается.

3.6.7. Возврат средств за непосещенное мероприятие производится по 
заявлению владельца Пушкинской карты с указанием причины.


