
 
РЕГЛАМЕНТ 

«О порядке организации продажи входных билетов на мероприятия 
Муниципального бюджетного учреждения культурно-досуговый центр «София»   

(МБУ КДЦ «София») 
 

 (О билетном хозяйстве) 
 
Раздел 1. Общие положения 
 

         В соответствии с Уставом МБУ КДЦ «София», одним из основных направлений  
деятельности муниципального бюджетного учреждения культурно-досуговый центр «София» 
является проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий – 
праздников, спектаклей, представлений, фестивалей, викторин, концертов, выставок, вечеров 
отдыха и танцев, карнавалов, детских утренников, анимационных, интерактивных игровых 
программ, смотров и конкурсов. МБУ КДЦ «София» вправе сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 
его основным видам деятельности,  для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях.   
        В целях проведения указанных мероприятий, учреждение  осуществляет услуги по 
реализации и распространению входных билетов на посещение мероприятий как за наличный, 
так и безналичный расчет (по банковской карте) через кассу-терминал.  
 - Электронный билет – электронная форма билета, предлагаемая взамен обычного 
билетного бланка, удостоверяющая право его предъявителя на посещение Мероприятия и 
содержащая всю необходимую информацию о Мероприятии, а также цене. 
 
   Раздел 2.  Цели разработки регламента:  
 
-повышение качества муниципальной услуги - «проведение различных по форме и тематике 
культурно-массовых мероприятий» на территории муниципального образования город Пушкин 
в рамках выполнения муниципального задания и сверх установленного муниципального 
задания на соответствующий календарный период; 
- удовлетворения потребностей населения  в театральных, концертных, спортивных и иных 
досуговых   мероприятий, предусмотренных Уставом МБУ КДЦ «София». 
- обеспечение «прозрачности» билетных продаж; 
- обеспечение учета и контроля над билетными продажами и поступлением выручки в кассу и 
на расчетный счет МБУ КДЦ «София» в результате билетных продаж; 
- определение ответственности должностных лиц МБУ КДЦ «София», в связи с реализацией 
Регламента. 
 
Раздел  3.  Нормативно-правовые акты.  
 
При исполнении Регламента  должностные лица МБУ КДЦ «София» руководствуются:  
 -  Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ; 
 - Федеральным законом от 22.05.2003 г.№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в РФ»; 
- Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N 1491 «Об утверждении Правил и условий 
возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок и переоформления на других лиц 
именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые 



организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия в случае отказа 
посетителя от их посещения»; 
- Письмом Минкультуры России от 15.07.2009 N 29-01-39/04 "О направлении Методических 
указаний о порядке применения, учета, хранения и уничтожения бланков строгой отчетности 
организациями и учреждениями, находящимися в ведении Министерства культуры Российской 
Федерации". 
- иными законодательными и нормативными актами РФ, регулирующими правоотношения в 
сфере распространения билетов. 
 
Раздел 4. Участники исполнения Регламента 
 
- Главный бухгалтер МБУ КДЦ «София»; 
- Бухгалтер МБУ КДЦ «София»; 
- Администратор МБУ КДЦ «София»; 
- Единая комиссия МБУ КДЦ «София» по проведению внутреннего контроля по списанию 
имущества, материальных запасов, по списанию бланков строгой отчетности; 
- Агенты (Исполнители) – физические и юридические лица, состоящие в договорных 
отношениях с МБУ КДЦ «София» (распространители билетов). 
 
Раздел 5. Ответственные лица учреждения 
 
 Согласно Организационной структуре МБУ КДЦ «София» и должностной инструкции на 
бухгалтера и администратора МБУ КДЦ «София возложены функции по ведению билетного 
хозяйства. С данными работниками заключены договора о полной материальной 
ответственности. 

В рамках исполнения настоящего Регламента бухгалтер либо  администратор  МБУ 
КДЦ «София», в случае продажи билетов обязан предоставлять ежедневно Отчет о закрытии 
смены в бухгалтерию МБУ КДЦ «София».  

 Согласно организационной структуре МБУ КДЦ «София» и должностной 
инструкции  главный бухгалтер МБУ КДЦ «София» обязан обеспечить законность, 
своевременность и правильность оформления документов. Являясь непосредственным 
руководителем бухгалтера, главный бухгалтер обязан обеспечить полный контроль за 
организацией билетного хозяйства. применения, учета, хранения, реализации, движения и 
уничтожения бланков строгой отчетности в МБУ КДЦ «София», в том числе: 
- обеспечить начисление  вознаграждений агентам (исполнителям) по гражданско-правовым  
договорам на основании Актов приемки  услуг и бухгалтерской отчетности;  
- обеспечить проведение  расчетов с агентами (исполнителями) с начислением, удержанием и 
перечислением в бюджет соответствующих законодательству Российской Федерации налогов. 
 
Раздел 6.  Продажа билетов.  
 
     Предварительная продажа билетов на мероприятие производится бухгалтером или 
администратором МБУ КДЦ «София» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00. до 
17.30.,  а также в день проведения мероприятия за  час до его начала.  
Продажа  билетов в  может осуществляться  агентом (исполнителем), с которым МБУ КДЦ 
«София» заключен  гражданско-правовой договор на реализацию билетов. Договором 
предусмотрена полная материальная ответственность агента (исполнителя) и вознаграждение 
от стоимости проданных билетов.  
    Денежные средства, полученные от проведения мероприятия, приходуются в бухгалтерии 
учреждения и перечисляются на расчетный счет через дебетовую карту, открытую управлением 



федерального казначейства для операций с наличными денежными средствами.     Денежные 
средства, полученные через оплату банковской картой поступают на расчетный счет, открытый 
в Федеральном казначействе за минусом комиссии Банка, с которым заключен Договор-
эквайринга. 
     На основании представленных агентом (исполнителем) документов о прошедшем 
мероприятии главный бухгалтер рассчитывает вознаграждение агента (исполнителя) на 
основании Акта приемки услуг, подписанного сторонами. 
 

           Раздел 7 .Порядок возврата билетов 
 

 В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации покупатель билета 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора возмездного оказания 
услуг и вернуть билет в бухгалтерию МБУ КДЦ «София». Возврат билетов, по инициативе 
покупателя (зрителя) осуществляется по письменному заявлению, составленному в 
произвольной форме с указанием своих паспортных данных и места фактического проживания 
на имя директора МБУ КДЦ «София». Вместе с заявлением покупатель (зритель) передает 
подлежащий возврату билет. 

Наименование билета 
(вид услуги) Сумма возврата 

 1.В полном объёме (100% номинальной 
стоимости) 

Билет на мероприятие, проводимое МБУ 
КДЦ «София» (концерт, спектакль, мастер-
класс, интерактивное мероприятие и т.п.) 

Обращение за 10 дней и более до дня 
проведения мероприятия – 100% 
номинальной цены билета 

2. Менее чем за 10 дней, но не позднее чем 
за 5 дней до дня проведения мероприятия – 
не менее 50% номинальной цены билета 

3. Менее чем за 5 дней, но не позднее чем 
за 3 дня до дня проведения мероприятия – 
не менее 30% номинальной цены билета 

4. Менее чем за 3 дня до дня проведения 
мероприятия – стоимость билета не 
возвращается 

 
      В случае опоздания на мероприятие и/или непосещения мероприятия по какой-либо 

причине стоимость билета не возмещается. 
    В случае повреждения, порчи и/или утраты билетов дубликаты не выдаются и денежные 

средства не возвращаются. 
Возврат билетов, приобретенных в кассе МБУ КДЦ «София», подлежат возврату в кассу 
Учреждения. Билеты, приобретенные у официальных распространителей подлежат возврату  
официальным распространителям. 

В случае замены или отмены мероприятия стоимость сдаваемых билетов возмещается 
Зрителю полностью. Возврат денежных средств производится в рабочие дни  с понедельника  

по пятницу с 9.00 до 17.30 (обед с 13.00 до 13.30) в бухгалтерии МБУ КДЦ «София» либо за 
час до начала мероприятия в холле МБУ КДЦ «София» при наличии паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, и оригинала билета с неповрежденным контролем. 



При замене мероприятия оформить возврат билета можно с момента официального 
оповещения на сайте МБУ КДЦ «София» о замене мероприятия до времени начала 
мероприятия, указанного в билете. 
Менее чем за три дня до дня проведения Мероприятия билеты к возврату не принимаются. 
Покупателю стоимость билета не возвращается. 

 В случае замены мероприятия приобретенные билеты считаются действительными для 
прохода на замененное мероприятие. 

Администрация МБУ КДЦ «София» не несет ответственности за поддельные билеты и 
билеты, приобретенные у лиц, не являющимися официальными представителями МБУ КДЦ 
«София». Официальным представителем по реализации билетов признается лицо, с которым 
МБУ КДЦ «София» заключен действующий гражданско-правовой договор на оказание услуг 
по реализации билетов. 

Возврату подлежит только номинальная стоимость услуги, указанная на оригинальном бланке 
билета. Любые суммы, выплаченные третьим лицам сверх официальной стоимости возврату не 
подлежат. 
  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим разделом, должностные лица МБУ КДЦ 
«София», руководствуются Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N 1491 «Об 
утверждении Правил и условий возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок и 
переоформления на других лиц именных билетов, именных абонементов и именных 
экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями 
зрелищные мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения». 
 
Раздел 8.  Порядок списания и уничтожения билетов (корешков)  
 
      После окончания установленного срока хранения использованные билеты (корешки),   
уничтожаются самостоятельно на основании акта об их уничтожении, составленного постоянно 
действующей единой комиссией МБУ КДЦ «София» по проведению внутреннего контроля по 
списанию имущества, материальных запасов и бланков строгой отчетности.  

В акте приводится состав комиссии по списанию, указываются дата и номер документа, 
которым данная комиссия была назначена. В акте указывают период, за который производится 
списание. Списываемые документы перечисляют с указанием их номеров, серии и причин 
списания. Акт утверждается директором МБУ КДЦ «София». 


