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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими нормативно
правовыми актами:
- Законом Российской Федерации от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»;
- Законом Мурманской области о культуре от 07.12.2004г. № 544-01-ЗМО
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 п.З «О защите прав 
потребителей»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995г. № 609 « Об 
утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства»;
- Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об обязательных принципах организации 
местного самоуправления в РФ».
- Решением Совета депутатов сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской 
области от 10.07.2014г. № 47/3 «Об утверждении примерного Положения об оказании 
платных услуг в муниципальных бюджетных учреждениях культуры сельского поселения 
Пушной Кольского района Мурманской области»
1.2. Настоящее Положение вводится с целью упорядочения деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений культуры, которые оказывают в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, платные услуги населению.
1.3. Настоящее Положение распространяется на муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Пушновский сельский Дом культуры» муниципального образования сельское 
поселение Пушной Кольского района Мурманской области (далее - учреждение).
1.4. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения потребностей 
населения в области культуры и искусства, привлечения дополнительных финансовых 
средств, для обеспечения, развития и совершенствования услуг, расширения материально- 
технической базы .
1.5. Платные услуги учреждения являются частью хозяйственной деятельности учреждения 
и регулируются Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Уставом учреждения, а 
также нормативно -  правовыми актами, регулирующими деятельность хозяйственных 
субъектов.
1.6. Платные услуги не являются предпринимательскими, если доход от них полностью идёт 
на развитие и совершенствование учреждения.
1.7. Настоящее Положение устанавливает:
- понятие и виды платных услуг;
-порядок предоставления платных услуг;
- порядок утверждения оплаты, расходования и учёта средств от оказания платных услуг.

1.Общие положения

2. Понятие и виды платных услуг

2.1. Платные услуги -  это услуги, предоставляемые учреждением культуры, независимо от 
ведомственной подчинённости, потребителям для удовлетворения их культурных 
потребностей.
2.2. Платные услуги являются частью деятельности учреждения и регулируются ст.47 
«Основы Законодательства Российской Федерации о культуре».
2.3. К платным услугам, предоставляемым учреждением, относятся:
- проведение дискотек, вечеров отдыха, семейных обрядов и праздников (юбилеев, свадеб), 
балов, спектаклей, театрализованных представлений, праздников, конкурсов, обслуживание 
корпоративных вечеринок, концертная деятельность и т.д.
- организация цирковых представлений;
- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж, презентаций;



-разработка сценариев, постановка работы по заявкам организаций, предприятий и 
отдельных граждан;
- организация работы тренажёрного зала, тенниса, бильярда;
- услуги по ксерокопированию
- другие платные услуги (в соответствии с Уставом учреждения).

3. Порядок предоставления платных услуг

3.1. Учреждение оказывает платные услуги потребителям в соответствии с Уставом 
учреждения.
3.2. Платные услуги могут предоставляться физическим и юридическим лицам независимо 
от форм собственности, в том числе на основании договора.
3.3. Учреждение самостоятельно определяет перечень платных услуг и сроки их введения.
3.4. Цены на платные услуги устанавливаются учреждением самостоятельно на основании 
спроса и предложений граждан и утверждаются локальным актом учреждения (Приказом 
МБУК «Пушновский СДК»).
3.5. Учреждение создаёт условия для предоставления платных услуг в соответствии с 
Уставом учреждения.
3.6. Учреждение обязано предоставить достоверную информацию (в том числе путём 
размещения в удобном для обозрения месте) гражданам:
- о видах услуг, предоставляемых на платной основе; *
- об условиях предоставления платных услуг и ценах на них;
- о льготах для отдельных категорий граждан (ветераны ВОВ и лица, приравненные к ним; 
инвалиды; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей).
3.7. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников учреждения, либо 
привлечёнными специалистами.
3.8. Предоставление платных услуг учреждением осуществляется на основании договора, 
регламентирующего условия и сроки их получения, порядок расчётов, права, обязанности и 
ответственность сторон, и (или) на основании квитанции об оплате данных услуг, бланков 
строгой отчётности.
3.9. Расчёты за оказание платных услуг производятся ответственными лицами, как через 
кредитное учреждение, так и с применением бланков строгой отчётности.
3.10. Учреждение ведёт учёт предоставляемых платных услуг в соответствии с инструкцией 
по бухгалтерскому учёту в учреждениях и организациях состоящих на бюджете.
3.11. Руководство деятельностью учреждения по оказанию платных услуг населению 

осуществляет директор учреждения, либо исполняющий обязанности директора, который в 
установленном порядке:
- несёт ответственность за качество оказания платных услуг населению;
- осуществляет административное руководство, контролирует и несёт ответственность за 
финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой 
дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей;
- разрабатывает и внедряет новые виды платных услуг, которые согласовываются с 
Учредителем, и утверждает их.
3.12. Потребители, пользующиеся платными услугами, вправе предъявить в соответствии с 
законодательством РФ и настоящим Положением требования о возмещении убытков, 
причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением платных услуг в 
соответствии с договором.

4. Порядок утверждения оплаты, расходования и учёта средств от оказания
платных услуг

4.1. Источником финансовых средств учреждения при оказании платных услуг являются:
- личные средства граждан;
- средства предприятий, учреждений, организаций;
- другие незапрещённые законом источники.



4.2. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются на 
лицевом счёте учреждения по учёту средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности.
4.3. Расходование денежных средств осуществляется в соответствии со сметой, 
утверждённой руководителем и согласованной с Учредителем.
4.4. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг направляются на:
- развитие, совершенствование и укрепление материально-технической базы учреждения;
- приобретение аппаратуры, инструментов, оборудования, средств современной техники, 
необходимых для обеспечения основной деятельности;
- приобретение расходных материалов для обеспечения основной деятельности 
(канцелярские, хозяйственные и т.д. товары);
- приобретение мебели и инвентаря;
- приобретение подарочной продукции;
- приобретение материалов для ремонтных работ;
- приобретение материала и пошив костюмов;
- проведение мероприятий для коллективов художественной самодеятельности и работников 
ДК (включая продукты питания);
- оплату командировочных расходов (проезд, питание, проживание);
- служебные разъезды;
- оплату договоров с юридическими и физическими лицами за выполнение работы, 
соответствующие основной деятельности ДК;
- выплаты стимулирующего характера, согласно Положению по оплате труда работников 
МБУК «Пушновский СДК»
- материальную помощь работникам ДК;
- оплату курсов повышения квалификации;
- оплату взносов на фестивалях и конкурсах;
- на оплату проезда иногородних коллективов по приглашениям ДК;
- транспортные расходы;

- проведение текущего ремонта;
- обучение и переподготовку кадров;
- авторское вознаграждение (РАО) и вознаграждение за смежные права (ВОИС).
4.5. Размер авторского вознаграждения и вознаграждения за смежные права, порядок и 
сроки их оплаты устанавливаются в соответствующих договорах.
4.6. Средства, полученные от платных услуг, не влекут за собой снижение бюджетного 
финансирования учреждения.
4.7. Контроль над деятельностью учреждения по оказанию платных услуг осуществляют в 
пределах своей компетентности органы и организации, которым в соответствии с законами и 
иными правовыми актами РФ предоставлено право проверки деятельности учреждений.
4.8. Изменение Положения осуществляется в том же порядке, как и его принятие.

5. Добровольные взносы (пожертвования)

5.1. Учреждение имеет право на получение добровольных взносов (пожертвований), 
безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, организаций (далее -  
благотворительные средства) в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ.
5.2. Учреждение ведет обособленный учет всех операций по использованию 
благотворительных средств.
5.3. Благотворительные средства направляются на развитие учреждения.


