
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ    

УЧРЕЖДЕНИЕМ  КУЛЬТУРЫ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ  КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ОВАЦИЯ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о предоставлении платных услуг муниципальным  учреждением  

культуры  Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Овация»   (далее по тексту - 

Положение) разработано в соответствии с Основами законодательства Российской 

Федерации о культуре,  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных услуг 

муниципальным  учреждением культуры  Межпоселенческий культурно-досуговый центр 

«Овация»  (далее по тексту - учреждение). 

1.3. Платные услуги предоставляются учреждениями с целью всестороннего 

удовлетворения потребностей граждан в культурном и (или) познавательном досуге. 

 

2. Условия предоставления платных услуг 

 

2.1. Учреждение предоставляет платные услуги, предусмотренные уставом. 

2.2. К платным услугам, предоставляемым учреждением, относится проведение 

культурно-досуговых мероприятий, в том числе:   

     - дискотеки   (детская,  молодежная); 

     - вечера  отдыха, тематические  вечера; 

     - утренники  для  детей,  игровые  развлекательные  программы; 

     - концерт; 

     - новогодние  утренники; 

     - поздравления  на  дому. 

Также  к платным услугам  относится:  

     - ксерокопирование; 

     - запись  фонограмм; 

     - написание  сценария. 

2.3. Конкретный перечень платных услуг и цены на них определяются учреждением 

самостоятельно на основании изучения спроса в соответствии с направлениями уставной 

деятельности и утверждаются приказом руководителя учреждения. 

2.4. Платные услуги не могут быть предоставлены взамен и в рамках основной 

деятельности учреждения, финансируемой за счет средств бюджета города. 

2.5. Платные услуги могут предоставляться как физическим, так и юридическим 

лицам (далее по тексту - потребитель). 

2.6. При предоставлении платных услуг учреждение обязано обеспечить соблюдение 

действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов. 

2.7. Учреждение несет ответственность перед потребителями за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение условий предоставления платных услуг в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2.8. Ответственность за организацию и качество предоставленных платных услуг в 

учреждении несет его руководитель. 

 

3. Порядок предоставления платных услуг 

 

3.1. Учреждение обязано представить потребителям достоверную информацию (в 



том числе путем размещения в удобном для обозрения месте): 

о режиме работы учреждения; 

о видах услуг, предоставляемых данным учреждением бесплатно; 

о перечне предоставляемых платных услуг с указанием их стоимости; 

об условиях предоставления платных услуг; 

о льготах для отдельных категорий граждан; 

о правах и обязанностях потребителей; 

о контролирующих организациях с указанием адресов и телефонов. 

3.2. При предоставлении платных услуг руководитель учреждения обязан: 

издать приказ об организации работы по предоставлению платных услуг, 

предусматривающий перечень платных услуг, график их предоставления и смету 

расходов на использование средств, полученных от деятельности по предоставлению 

платных услуг; 

создать условия для предоставления платных услуг с учетом требований по охране 

труда и техники безопасности; 

обеспечить надлежащее качество предоставляемых платных услуг.    

3.3. Платные услуги предоставляются на основании договора, билета, иного 

документа, подтверждающего оплату услуги, с указанием в них даты и номера документа, 

вида услуги, суммы оплаты. 

3.4. При оплате предоставляемых платных услуг денежными средствами в наличной 

форме учреждения обязаны выдавать потребителю кассовый чек или квитанцию в виде 

бланка строгой отчетности, утвержденного Министерством финансов Российской 

Федерации. 

При оформлении договора с юридическими лицами оплата может производиться по 

безналичному расчету. 

 

4. Порядок поступления и расходования средств, полученных 

от деятельности по предоставлению платных услуг 

 

4.1. Доходами учреждений от деятельности по предоставлению платных услуг 

являются средства от деятельности по предоставлению платных услуг, поступившие от 

потребителей. 

4.2. Средства от деятельности по предоставлению платных услуг поступают в 

распоряжение  учреждения в полном объеме. 

4.3. Привлечение учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижение нормативов и (или) объема его финансирования за счет средств бюджета 

района. 

4.4. Средства, полученные от деятельности по предоставлению платных услуг, 

подлежат зачислению на счет Управления Федерального казначейства по Забайкальскому  

краю, открытый для учета поступлений в бюджетную систему Российской Федерации в 

установленном Центральным банком Российской Федерации порядке. 

4.5. Операции со средствами от деятельности по оказанию платных услуг подлежат 

отражению на лицевом счете учреждения. 

4.6. Доходы, получаемые учреждениями от деятельности по предоставлению 

платных услуг, при составлении, утверждении, исполнении бюджета района и 

составлении отчетности о его исполнении включаются в состав доходов бюджета района 

после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством. Доходы и расходы 

учреждений от деятельности по предоставлению платных услуг включаются в смету 

доходов и расходов учреждений. 

4.7. Использование доходов, полученных от деятельности по предоставлению 

платных услуг, происходит согласно смете доходов и расходов учреждения в 

соответствии с бюджетной классификацией.  Приоритетными направлениями 



расходования средств, полученных от платных услуг, являются: 

-материально-техническое развитие Учреждения, в том числе: приобретение расходных 

материалов, приобретение мебели, компьютерного оборудования, приобретение 

хозяйственных и канцелярских товаров; 

- приобретение методической литературы; 

- проведение  культурно-массовых  мероприятий; 

- транспортные услуги; 

- командировочные  расходы и гастрольные поездки участников художественной 

самодеятельности; 

- договоры гражданско-правового характера;  

- оплата за обслуживание множительной и компьютерной техники. 

  

5. Контроль и отчетность 

 

5.1. Контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг, 

поступлением и распределением денежных средств, соблюдением законодательства при 

предоставлении платных услуг осуществляют в пределах компетенции органы, на 

которые в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации 

возложены контрольные функции. 

5.2. Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет платных услуг, 

составлять требуемую отчетность и представлять ее в бухгалтерию Отдела  культуры. 

 

 

 


