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Об утверждении Положения
об организации и порядке предоставления платных услуг 

оказываемых муниципальном бюджетном учреждении 
«Культурно-досуговый комплекс «Виктория»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131 - 
ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», со статьей 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 
№3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей", 
Законом Российской Федерации "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации", Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом РФ, решением Думы Арамильского городского округа от 29.01.2009 
N 16/3 «Об утверждении Положения "О порядке предоставления платных услуг 
населению муниципальными учреждениями культуры и искусства, молодежной 
политики, физической культуры и спорта Арамильского городского округа» и 
Устава Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый 
комплекс «Виктория»

ПРИКАЗЫВАЮ:
в целях привлечения дополнительных финансовых средств, для развития 

культуры и искусства, народного творчества, организации досуга населения 
Арамильского городского округа.

1.Утвердить Положение об организации и порядке предоставления платных 
услуг оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Культурно
досуговый комплекс «Виктория».

2. Утвердить прейскурант цен на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-досуговый комплекс 
«Виктория».

Ф.С. Адыева



Утверждено 
приказом директора 

МБУ «КДК «Виктория» 
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и порядке предоставления 

платных услуг оказываемых муниципальном бюджетном учреждении 
«Культурно-досуговый комплекс «Виктория»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Организация платной деятельности вводится с целью:
• улучшения качества оказываемых населению услуг в сфере досуга и отдыха;
• усиления материальной заинтересованности работников Учреждения в выполнении 
возложенных на них обязанностей и результатах деятельности;
• удовлетворения потребностей населения;
• привлечение дополнительных средств для улучшения материально-технической базы 
учреждения.
1.2. Платные услуги являются формой инициативной хозяйственной деятельности, 
регулируемой следующими нормативно-правовыми документами: Еражданским Кодексом РФ;

• ФЗ РФ «О некоммерческих организациях» (1996);
• ФЗ РФ «О защите прав потребителей» (ред.1996);
• ФЗ РФ «Об информации, информатизации и защите информации» (1995);
• «Основами законодательства РФ о культуре» (1992);
• Уставом МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»;
• Настоящим Положением.

1.3. Предоставление платных услуг производится в размере, утвержденном руководителем 
Учреждения, на основании спроса и предложения на конкретный вид услуги. С учетом 
соблюдения принципа окупаемости.

1.4. На период работы по оказанию платных услуг могут привлекаться как внештатные 
работники, так и штатные работники (вне рабочее время) на основании договоров 
гражданско-правового характера на оказание услуг. Предоставление платных услуг 
оформляется договором установленного образца, в котором регламентируются условия и 
сроки их получения, порядок расчета, права, обязанности и ответственность сторон Расчет 
производится на основании актов сдачи-приемки оказанных услуг, составленных на 
основании ведомости об оплате и копий квитанций об оплате.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ УСЛУЕАХ

2.1. Учреждение до заключения договора предоставляет Потребителю достоверную 
информацию об исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность его 
правильного выбора.
2.2. Учреждение доводит до Потребителя информацию следующего содержания:
• фамилию, имя и отчество исполнителя;
• наличие предоставляемых аналогичных бесплатных услуг (если такое имеет место);
• направленность предоставляемой платной услуги, формы и сроки;
• перечень и стоимость платных услуг, порядок их предоставления и оплаты.
• сообщает Потребителю по его просьбе другие, относящиеся к договору и соответствующей 
платной услуге, сведения.



2.3 Учреждение оказывает платные услуги всем заинтересованным потребителям в рамках 
внебюджетной деятельности. Отдельным категориям граждан платные услуги по решению 
Администрации Учреждения могут оказываться по льготной цене:

1. Многодетные семьи.
2. Матери-одиночки.
3. Инвалиды I группы.
4. Инвалиды II группы.
5. Инвалиды III группы.
6. Ребенок-инвалид.
7. Ветераны военной службы.
8. Ветераны государственной службы.
9. Ветераны труда.
10. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, участники 

Великой Отечественной войны, лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и 
организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года и награжденные медалью "За оборону Ленинграда", лица, награжденные 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда",

11. Военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, заболевания, 
полученных в результате выполнения задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта.

12. Члены семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах.

13. Ставшие инвалидами военнослужащие, а также лица рядового и начальствующего 
состава, курсанты и слушатели учебных заведений Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, выполняющие и выполнявшие задачи в условиях вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

3.1. Основными задачами организации платных услуг являются:
• создание благоприятных условий для удовлетворения духовных потребностей и творческого 
потенциала граждан;
• обеспечение условий для личностного развития, самоопределения и творческого труда детей и 
подростков.
Для выполнения поставленных задач сформированы следующие направления деятельности:
• проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, концертов, выставок и прочих 
культурно-досуговых мероприятий, не противоречащих уставу Учреждения;
• организация дополнительных кружков, студий, коллективов на платной основе с сохранением 
клубных формирований, финансируемых за счет бюджетных средств;
• оказание платных услуг специалистами Учреждения (драматургические, постановочные, 
режиссерские, музыкальные, звукозаписывающие и другие) документально оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Платные услуги (занятия в творческих коллективах), оказываемые Учреждением, не 
сопровождаются итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 
квалификации. Вследствие чего, деятельность Исполнителя не лицензируется.
3.3. По остальным условиям организации оказания платных услуг Стороны регламентируются 
заключенным договором на оказание услуги.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Учреждение оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором с 
Потребителем.
4.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и сроки, указанные в 
договоре.
4.3. Потребитель имеет право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой 
исполнителем, вмешиваясь в его деятельность лишь в том случае, если имеет место нарушение 
или ненадлежащее исполнение условий заключенного договора.
4.4. Потребитель обязан возмещать ущерб, причиненный имуществу Учреждения, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Учреждение имеет право отказать Потребителю в заключении договора на новый срок, 
если Потребитель в период действия ранее заключенных договоров допускал нарушения, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором.

5. РЕГЛАМЕНТ

5.1. Платные услуги оказываются при наличии необходимой материально-технической базы и 
кадрового обеспечения. Помещения для работы должны соответствовать педагогическим, 
санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности и охраны труда.
5.2. Основанием для оказания платной услуги является:
• для кружков, студий и других творческих коллективов — приказ руководителя Учреждения 
об открытии коллектива, договор между Учреждением и Потребителем;
• для остальных платных услуг — двухсторонний подписанный договор между Учреждением и 
Потребителем услуги, а при наличии особых условий в договоре -  соблюдение этих условий.
5.3. Документами, регламентирующими систему оказания платных услуг, являются:
• перечень платных услуг, оказываемых населению, утвержденный руководителем;
• приказ руководителя Учреждения об установлении размера платы за услуги на финансовый 
год;
• приказ руководителя Учреждения об открытии платных коллективов на творческий сезон:
• договор на оказание услуги, заключаемый как с юридическими, так и с физическими лицами;
• акт выполненных работ;
• билет;
• калькуляции, сметы и другие расчеты стоимости платных услуг;
• заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в платный коллектив;
• расписание работы коллективов;
• журнал учета занятий.
5.4. Основанием прекращения оказания платной услуги могут быть:
• отказ родителей (законных представителей) от посещения коллектива;
• невыполнение договорных обязательств;
• окончание срока действия договора.
5.5.Оплата за предоставляемые услуги может производиться как в безналичном порядке, так и 
путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя с оформлением и выдачей документа, 
подтверждающего факт оплаты, и последующей сдачей средств на лицевой внебюджетный счет 
Учреждения.
5.6. Бухгалтерский, налоговый и статистический учет ведется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и внутренними локальными актами Исполнителя, их 
регламентирующими.
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6. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУЕ

6Л. Стоимость оказания платной услуги прописывается в договоре между Учреждением и 
Потребителем.
6.2. Стоимость конкретной услуги определяется путем составления смета или калькуляции. По 
требованию Потребителя смета или калькуляция может становится частью договора.
6.3. Ценообразование платных услуг производится с использованием следующих статей 
расходов (затрат):
• прямые;
• косвенные.

6.4. Расчет стоимости плановой платной услуги:

6.4Л. Прямые расходы включают в себя:
• заработную плату или премию персонала, непосредственно участвующего в процессе 
оказания услуги, в суммовом выражении или в процентах от выручки в соответствии с 
условиями договора на выполнение данной услуги;
• начисления на оплату труда в размере, определяемом в соответствии с законодательством;
• материальные расходы, необходимость в которых возникает непосредственно для оказания 
данной услуги;
• амортизация нефинансовых активов, определяемая исходя из балансовой стоимости и срока 
эксплуатации нефинансового актива по ОКОФ.

6.4.2. Косвенные расходы включают в себя:
• заработную плату или премию прочего обслуживающего и хозяйственного персонала, 
непосредственно не участвующего в процессе оказания услуги, в суммовом выражении или в 
процентах от выручки в соответствии с условиями договора на выполнение данной услуги;
• начисления на оплату труда в размере, определяемом в соответствии с законодательством;
• расходы на приобретение расходных материалов и предметов снабжения;
• расходы на транспортные услуги;
• коммунальные расходы;
• расходы на услуги по содержанию и обслуживанию здания;
• расходы на развитие коллектива.

6.4. Рентабельность услуги
определяется в процентном отношении от суммы прямых и косвенных расходов на оказание 

платной услуги. Процент рентабельности устанавливается учреждением самостоятельно в 
зависимости от спроса на данную услугу для каждого вида услуги отдельно.

7. ЛЬЕОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

7.1. В целях социальной поддержки населения предусмотрены ряд льгот по оплате занятий в 
творческих коллективах.
Оплата в размере 50% стоимости производится:
• членами многодетных семей.
Посещение коллективов без оплаты могут осуществлять:
• дети -  сироты;
• инвалиды;
• пенсионеры;
• участники Великой Отечественной войны и труда.


