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Об утверждении Положения о предоставлении 
платных услуг учреждениями культуры 
Пашийского сельского поселения 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 

07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", от 09.10.1992 N 3612-1 "Ос-

новы законодательства Российской Федерации о культуре", руководствуясь Уста-

вом Пашийского сельского поселения, в целях определения порядка предоставле-

ния платных услуг населению постановляю: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении платных услуг учре-

ждениями культуры Пашийского сельского поселения. 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава поселения- 

председатель Совета депутатов         З.В.Сибирякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.08.2014 76 

 

consultantplus://offline/ref=180B55D3FB58001D9D5AD45608BA56AA7BCA4EE89F8FE763196F6E8EBD67AFBC0D69761A0B377ADB7737C
consultantplus://offline/ref=180B55D3FB58001D9D5AD45608BA56AA7BCA4EE8908EE763196F6E8EBD7637C
consultantplus://offline/ref=180B55D3FB58001D9D5AD45608BA56AA7BCB44E5958EE763196F6E8EBD7637C
consultantplus://offline/ref=180B55D3FB58001D9D5AD4400BD601A772C518ED9687EB314C3F68D9E237A9E94D29704F487376D87063D5F2713EC
consultantplus://offline/ref=180B55D3FB58001D9D5AD4400BD601A772C518ED9687EB314C3F68D9E237A9E94D29704F487376D87063D5F2713EC


 

  

2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Пашийского сельского  поселения 

от 14.08.2014 г. N 76 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ 

ПАШИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации", от 07.02.1992 N 2003-1 "О защите прав потребителей", от 

09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культу-

ре" и другими нормативно-правовыми актами. 

1.2. Настоящее Положение распространяет свое действие на муниципальные 

бюджетные  учреждения культуры Пашийского сельского поселения и определя-

ет: 

1.2.1. условия и порядок предоставления платных услуг учреждениями; 

1.2.2. порядок поступления, учета, распределения и расходования средств, 

полученных в результате предоставления платных услуг; 

1.2.3. перечень предоставляемых платных услуг (приложение 1). 

1.3. Настоящее Положение носит обязательный характер и подлежит неукос-

нительному исполнению руководителями учреждений, ответственными за осу-

ществление деятельности по предоставлению платных услуг. 

 

2. Условия предоставления платных услуг 

 

2.1. Перечень платных услуг, предоставляемых учреждением, устанавливает-

ся Уставом муниципального бюджетного учреждения. 

2.2. Платные услуги не могут оказываться взамен и в рамках основной дея-

тельности, финансируемой из средств бюджета. 

2.3. Учреждения, оказывающие платные услуги, должны в наглядной и до-

ступной форме предоставлять потребителю информацию об оказываемых услу-

гах. Эта информация должна находиться в удобном для обозрения месте и в обя-

зательном порядке содержать: 

2.3.1. перечень основных видов платных услуг; 

2.3.2. прейскуранты на платные услуги. 

2.4. Учреждения самостоятельно определяют виды платных услуг и устанав-

ливают порядок оплаты согласно прейскуранту. 
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2.5. При оказании потребителям платных услуг учреждения обязуются вы-

полнить заявленный и оплаченный заказчиком объем работ качественно и в уста-

новленные сроки. 

2.6. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям, рассчитываются 

учреждением самостоятельно в соответствии с нормативными документами по 

ценообразованию, вносятся на рассмотрение учредителю и утверждаются дирек-

тором. 

2.7. При формировании цен на платные услуги учреждение осуществляет си-

стемный подход к расчетам их величины, обеспечивая при этом экономическую 

обоснованность произведенных затрат, а также размер планируемой прибыли. 

2.8. Стоимость платных услуг корректируется в случае изменения: 

- суммарных расходов на осуществление регулируемой деятельности, 

- объемов реализации платных услуг, 

- нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования, 

- суммы налогов и сборов, подлежащих уплате учреждением, осуществляю-

щим регулируемую деятельность в соответствии с законодательством РФ. 

 

3. Порядок предоставления платных услуг 

 

3.1. Предоставление платных услуг оформляется договором с организациями, 

предприятиями, объединениями различных форм собственности или непосред-

ственно с гражданами, обратившимися за оказанием платных услуг. В договоре 

регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обя-

занности и ответственность сторон. 

При предоставлении однократных платных услуг договором признается кас-

совый чек или квитанция приходного кассового ордера, подтверждающие прием 

наличных денег, с указанием конкретно оплачиваемой услуги. 

3.2. Учреждение несет ответственность перед потребителем за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.3. Однократные (разовые) платные услуги населению предоставляются 

только после полной оплаты стоимости услуг. 

3.4. Многократные комплексные платные услуги предоставляются только по-

сле предоплаты не менее чем 50% стоимости запланированных услуг. 

3.5. Предоставление платных услуг физическим лицам в рассрочку не допус-

кается, за исключением случаев наличия у них гарантийных писем на оплату от 

юридических лиц. 

3.6. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны: 

3.6.1. оплатить стоимость предоставляемой услуги; 

3.6.2. выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 

платной услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений. 

3.7. Оплата за предоставленные платные услуги осуществляется: 

3.7.1. организациями - по безналичному расчету путем перечисления средств 

на лицевой счет учреждения; 
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3.7.2. населением - за наличный расчет по билетам или квитанциям, форма 

которых утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности, с 

последующим внесением денежных средств в кассу, либо на лицевой счет учре-

ждения. 

3.8. Факт оплаты гражданами платных услуг подтверждается кассовым че-

ком, выдаваемым потребителю учреждением, или квитанцией банка. Факт оплаты 

юридическими лицами платных услуг подтверждается платежным поручением. 

 

4. Поступление, учет, распределение и расходование средств 

 

4.1. Учреждение, осуществляющее предоставление платных услуг, обязано 

вести статистический, налоговый, бухгалтерский и управленческий учет в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.2. Учреждения составляют план финансово-хозяйственной деятельности. 

4.3. Денежные средства, полученные учреждением от оказания платных 

услуг, зачисляются на единый расчетный счет УФК. Учет денежных средств, по-

ступивших от оказания платных услуг, осуществляется бухгалтерией учреждения. 

Бухгалтерская отчетность ведется раздельно по бюджетной и внебюджетной 

деятельности. 

4.4. В первоочередном порядке производится возмещение расходов, связан-

ных с содержанием муниципального имущества при оказании платных услуг. 

4.5. Доходы, полученные от оказания платных услуг, используются исключи-

тельно для достижения уставных целей учреждения и распределяются учрежде-

нием в соответствии с экономической классификацией расходов, которая утвер-

ждается планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения: 

- договоры услуг - 60%; 

- коммунальные платежи - 10%; 

- укрепление материально-технической базы - 20%; 

- фонд развития учреждений культуры - 10%. 

 

4.6. Остатки средств, не использованные в текущем году, расходуются в сле-

дующем финансовом году в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

4.7. Расходование дополнительно поступивших доходов в течение года раз-

решается после корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности.  

 

5. Контроль предоставления платных услуг 

 

5.1. Контроль предоставления платных услуг и правильности взимания платы 

осуществляет в пределах своей компетенции учредитель. 

5.2. Учреждение ежемесячно представляет в администрацию Пашийского 

сельского поселения отчет о расходовании средств, полученных учреждением от 

оказания платных услуг. 

5.3. Контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг, а 

также правильностью взимания платы осуществляют в пределах своей компетен-
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ции органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными право-

выми актами Российской Федерации возложен контроль за деятельностью учре-

ждений культуры. 

 

6. Ответственность должностных лиц 

 

6.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг несет руково-

дитель учреждения. 

6.2. Руководитель учреждения за нарушение настоящего Положения могут 

быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

к Положению 

о предоставлении платных 

услуг  учреждениями культуры 

Пашийского сельского поселения 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных услуг, предоставляемых  

учреждениями культуры Пашийского сельского поселения 

 

1. Организация и проведение массовых развлекательных мероприятий, фе-

стивалей, конкурсов, смотров, игровых и иных программ, обрядов, тематических 

и развлекательных вечеров отдыха, праздников как внутри помещения, так и на 

выездных площадках по заказам предприятий, организаций, учреждений, населе-

ния поселения. 

2. Театрально-концертное обслуживание населения. 

3. Организация и проведение ярмарок-распродаж, аукционов. 

4. Организация и проведение музыкальных и иных концертов, спектаклей. 

5. Организация гастрольной деятельности артистов, коллективов, в том числе 

самодеятельных. 

6. Аренда помещений для проведения праздников, торжеств, торговли. 

7. Организация и проведение молодежных дискотек, встреч, шоу-программ, 

конкурсов. 

8. Консультационно-методическая деятельность. 

9. Организация студий, классов, кружков, клубов, любительских объедине-

ний. 

10. Прокат: сценических костюмов, культурного инвентаря, обуви и реквизи-

та, музыкальных инструментов, аудио-, видеокассет, звукоусилителей, аппарату-

ры и оборудования. 

11. Продажа билетов (абонементов) на культурно-массовые, спортивные ме-

роприятия. 

12. Помощь в культурно-бытовом обслуживании различным категориям 

населения, в проведении коллективных и семейных мероприятий, оформлении 

помещений по индивидуальным заказам и заказам государственных органов, об-

щественных организаций и предприятий. 

13. Другие услуги в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

14. Выдача книг и методических пособий на дом. 

15. Услуги по изготовлению копий, фотокопированию, репродуцированию, 

ксерокопированию. 

16. Копирование печатных изданий, документов на ксероксе, дискете, диске. 

17. Сканирование документов или текста, распечатка текста на принтере. 

18. Услуги факса. 

19. Ламинирование фотографий, документов или текстов. 

20. Работа в Интернете. 
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21. Услуги по предоставлению сценических и концертных площадок. 

22. Проведение различных концертов районными и иногородними коллекти-

вами (включая цирки, различные студии, театры и др.). 

23. Самоокупаемые кружки, студии любого направления. 

24. Использование территории, закрепленной за учреждением культуры, ино-

городними аттракционами с торговлей сопутствующими товарами (по договорен-

ности). 

25. Реализация программ на спектакли и концерты, каталогов и буклетов. 

26. Услуги по распространению билетов и реализация входных билетов и 

абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 

зрелищных мероприятий, форма которых утверждена в установленном порядке 

как бланк строгой отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


