
УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом  директора 

МБУК «МЦКС» 

от 31.01.2012 г. № 1/03-02 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации платных услуг в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Межпоселенческая централизованная клубная система» Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

    

       1.1. Настоящее положение определяет правовые, экономические и организационные 

основы предоставления платных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Межпоселенческая централизованная клубная система» Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области и его структурными подразделениями (далее - МБУК 

«МЦКС»). 

     1.2.  Настоящее   Положение  разработано  в   соответствии   с  законами Российской 

Федерации: 

•    Гражданским   кодексом   Российской  Федерации (ред. от 19.07.2007 г. № 197-ФЗг) 

•   Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 4) (ред. от 01.01.2008 г.) 

•    Законом РФ  "Основы   законодательства  Российской  Федерации  о  культуре" (ред. 

от 08.01.2007 г.) 

• Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», ст. 24, 26 (ред. от 

23.12.2003 г.)  

• Закона РФ «О защите прав потребителя» (ред. от 03.11.2006 г. № 193-ФЗ) 

• Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная клубная система» Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области. 

       1.3.  Настоящее положение регламентирует деятельность  в  сфере   оказания  платных 

услуг населению, устанавливает порядок и  условия   их предоставления. 

       1.4.  Целью настоящего положения является упорядочение  порядка   платных  услуг,  

расширение  объемов  оказываемых  платных   услуг,   улучшение финансового положения 

учреждений культуры района. 

       1.5.   Платные  услуги  в  муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Межпоселенческая централизованная клубная система» оказываются в виде: 

       - культурно-массовых мероприятий; 

       - спортивно-оздоровительных услуг; 

       - услуг дополнительного образования. 

       1.6.  Перечень  платных услуг, которые могут  быть  оказаны  на   платной основе, 

приведен в приложении N 1. 

    

2. Порядок оказания платных услуг 

                                    

       2.1.   МБУК «МЦКС» оказывают  платные  услуги в целях наиболее полного  

удовлетворения   потребностей в них населения и организаций. 

       2.2. МБУК «МЦКС» оказывает платные услуги   согласно  их  перечню и прейскуранту, 

утвержденным в  установленном   порядке. 

       2.3.   На  период  работы  по  оказанию  платных  услуг   могут   привлекаться   

внештатные   сотрудники   на   основании    трудовых   договоров. 

       2.4   Предоставление   платных  услуг   оформляется   договором   установленного 

образца, (Приложение №2), в котором регламентируются условия и  сроки   их    получения,    



порядок   расчета,   права,    обязанности    и   ответственность сторон. Документ составляется 

в двух экземплярах  и   подписывается обеими сторонами. 

       2.5.  При оказании простой платной услуги потребителю  на  руки   выдается билет, 

который является бланком строгой отчетности. 

       Билеты на культурно-зрелищные мероприятия могут реализовываться   как    

непосредственно   через   кассу   учреждения   или   другие   принадлежащие  ему точки 

распространения, так и  через  других  лиц   посредством заключения с ними договоров. 

       С   должностными  лицами,   получающими   под   отчет  или  на  хранение  билеты,   

заключаются   соответствующие  договоры о полной материальной  ответственности  в   

порядке,  установленном  действующим  законодательством  Российской   Федерации. 

 Общая  сумма  номинальной  стоимости  выданных  для  реализации   билетов относится 

под отчет кассиру бухгалтерии. 

       2.6.  Оказание  платных услуг МБУК «МЦКС» должно  отвечать  следующим   

требованиям:   доведение до сведения потребителей: 

       а) информация о режиме работы учреждения; 

       б) перечень услуг, оказываемых на платной основе; 

       в) прейскурант цен на платные услуги; 

       г) адреса и телефоны вышестоящих организаций. 

    

3. Управление 

    

       3.1.   Руководство  деятельностью  по  оказанию  платных  услуг   населению  

осуществляет директор МБУК «МЦКС»  через   руководителей структурных подразделений 

(СДК), сельских  клубов  (СК),   в установленном порядке: 

       -   осуществляет  административное  руководство,   контролирует   финансово-

хозяйственную  деятельность  в  сфере  оказания   платных   услуг,  соблюдение  финансовой  

и трудовой  дисциплины,  соблюдение   сохранности собственности, материальных и других 

ценностей; 

       -  заключает необходимые для деятельности договоры и соглашения   по   оказанию   

платных  услуг,  осуществляет   другие   финансово-   хозяйственные операции; 

       - осуществляет прием и увольнение с работы персонала. 

       3.2. Руководители структурных подразделений несут ответственность: 

       -   за   организацию  и  качество  оказываемых  платных   услуг   населению; 

       -  за  соблюдение  законодательства РФ по  организации  платных   услуг населению; 

       - за предоставление отчетности по платным услугам. 

    

4. Цены на платные услуги 

    

       4.1.  Цены на платные услуги в МБУК «МЦКС» устанавливаются и утверждаются в 

соответствии с положением «О порядке установления цен и тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений Тоншаевского района» и утвержденном 

приказом отдела культуры, библиотечного обслуживания и организации досуга населения  

администрации Тоншаевского муниципального района от 30.12.2011 года № 303 

       4.2.  Регулирование  цен  и тарифов на  услуги  для  населения,   предоставляемые     

учреждением,   находящимися   в   муниципальной собственности, осуществляется в целях: 

       -  создания механизма согласования интересов исполнителей услуг   и потребителей; 

       - повышения финансовой устойчивости учреждений культуры; 

       - расширения объема и видов услуг (работ); 

       - стимулирования работников МБУК «МЦКС» в   расширении платных услуг; 

       - обеспечения гарантии качества платных услуг. 

       4.3.   При   регулировании  цен  должны  соблюдаться  следующие   основные принципы: 

       -  реализация  услуг,  работ,  регулируемых  в  соответствии  с   настоящим  Положением, 

всем потребителям по ценам,  утвержденным  в   установленном порядке; 



       -  открытость,  доступность для потребителей  и  общественности   материалов  по  

рассмотрению  и утверждению  фиксированных  цен  на   платные услуги; 

       -  учет  результатов учреждений культуры по  итогам  работы  за   отчетный период. 

       4.4.   Регулирование  цен  осуществляется  путем   установления   фиксированной цены на 

платные услуги. 

       4.5.  Цены на платные услуги населению могут изменяться в связи   с  изменением  

коньюктуры  рынка, а также  изменением  расходов  на   оказание услуг. 

4.6. При проведении платных мероприятий,  могут устанавливаться льготы  для:  

- детей дошкольного возраста;  

- детей, воспитывающихся в детских домах и школах-интернатах, для детей-сирот в пределах 

установленных квот;  

- учащихся из малообеспеченных семей, из многодетных семей;  

- инвалидов и военнослужащих срочной службы.  

4.7. Льготы на посещение учреждения культуры устанавливаются руководителем 

учреждения культуры самостоятельно на основании заявки руководителя соответствующего 

образовательного или воспитательного учреждения, общественного объединения и т.д.  

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность учреждений культуры 

 

       5.1.  Источниками  финансовых средств МБУК «МЦКС» при   оказании платных услуг 

являются: 

       - средства предприятий и организаций; 

       - личные средства граждан; 

       - спонсорские средства, благотворительные пожертвования; 

       - другие разрешенные законодательством источники. 

       5.2.  Финансовые  средства,  поступившие  за  оказание  платных   услуг,   распределяются  

согласно  утвержденной  смете  доходов   и   расходов. 

       5.3.  Оплата  за  оказанные  услуги может  производиться  путем   безналичного  расчета,  

а  также за  наличный  расчет  через  кассу   учреждения  с  использованием  стандартной  

формы  бланк-квитанции,   являющейся   документом  строгой  отчетности   и   утвержденной   

в   установленном  порядке  (КО-1).  Учреждение  за  оказанную   услугу   обязано  выдать  

потребителю копию договора,  билет  (утвержденного   образца), подтверждающие оплату и 

прием наличных денег в кассу. 

       5.4.  Потребитель  обязан оплатить оказанные платные  услуги  в   порядке  и  сроки,  

указанные в договоре, а при  билетной  форме  -   стоимость культурно-зрелищного 

мероприятия. 

       5.5.  При  взаиморасчетах  с  организациями,  предприятиями   и   учреждениями   

стоимость  оказанных  услуг   подтверждается   счет-фактурой.   Регистрация  счетов  по  

платным  услугам   ведется   в   отдельном журнале. 

       5.6.    Статистический   и   бухгалтерский   учет   результатов   предоставляемых  платных  

услуг  населению  ведутся  раздельно   от   основной  деятельности. Финансовые операции,  

связанные  с  платной   деятельностью,   осуществляются  на  счете   "По   учету   средств,   

полученных  от  предпринимательской деятельности и иной  приносящей   доход  

деятельности"  и в соответствии с инструкцией,  утвержденной   приказом  Министерства  РФ 

от 30.12.1999  N  1074  "По  бухучету  в   учреждениях на бюджете". 

       5.7.   Доходы   от   предоставления  платных  услуг,   являются   дополнительным 

источником средств, направляемых на: 

       - покрытие всех затрат, связанных с производством работ, услуг,   учтенных в 

себестоимости; 

       - на оплату труда работников; 

       -   на   укрепление  материально-технической  базы   учреждения; 

       - на приобретение и ремонт радиоаппаратуры, оборудования; 

       - расширение объемов и видов помощи, услуг; 



      -   восполнение   суммы  недофинансирования,   софинансирования   текущих бюджетных 

расходов. 

       5.8.   Средства   на   оплату  труда  распределяются   согласно   утвержденной смете 

расходов по платным услугам. 

       5.9.  В  общий фонд оплаты труда работников, выполняющих работы   по   оказанию   

платных  услуг  и  работников,   содействующих   их   выполнению, направляется не более 

45% от общей суммы доходов. 

       5.10. О полученных средствах за оказание платных услуг директор   МБУК «МЦКС»  

предоставляет  информацию  в  отдел культуры администрации Тоншаевского 

муниципального района 1 раза в год ( январь). 

       5.11. Претензии и споры, возникающие между потребителем услуг и   исполнителем,  

разрешаются  по соглашению  сторон  или  в  судебном   порядке в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к Положению "О платных 

услугах» МБУК «МЦКС»                                                                       

 

 

 

Перечень  

платных услуг муниципального учреждения  

«Межпоселенческая централизованная клубная система» 

 

Сельские Дома культуры и сельские клубы 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица 

измерения 

стоимость 

1 Прокат аппаратуры и 

музыкальных инструментов: 

 

• Комплект: усилитель, 

колонки, микрофон. 

• микрофон 

 

 

 

1 сутки 

 

1 сутки 

 

 

 

2000 руб. 

 

500 руб. 

2 Организация и проведение 

мероприятий: 

 

• концерты 

• концерты для предприятий, 

организаций, учреждений 

• дискотека 

 

 

 

1 билет 

1 час 

 

1 билет 

 

 

 

20-50 руб. 

1000 руб. 

 

15-50 руб. 

3 Обучение в кружках, студиях 1 мес. 50-150 руб. 

4 Организация выставки- 

продажи 

1 час 500-2000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к Положению "О платных 

услугах МБУК «МЦКС» 
 

ДОГОВОР 

 АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Р.п. Тоншаево                                                                                       "___"_____________  20___ г. 

 

МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система», именуемый в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Тимоновой Галины Геннадьевны, 

действующего на основании Устава  с одной стороны и 

________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем “Арендатор”, в лице ________________________________________ 

действующий на основании ______________________, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________    

расположенное (ые) по адресу: ______________________________________________________  

в состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию, Помещение (я) будет 

использоваться для ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Арендодатель обязуется: 

2.1.1. Производить капитальный ремонт за свой счет. 

2.1.2. В случае аварии, произошедшей не по вине Арендатора, немедленно принимать все 

необходимые меры по устранению ее последствий. 

2.1.3. Своевременно за счет собственных средств производить текущий и косметический 

ремонт. 

2.2. Арендатор обязуется: 

2.2.1. Использовать помещение  в соответствии с настоящим Договором. 

2.2.2. Содержать помещение в образцовом санитарном состоянии  и бережно относиться 

к находящемуся  в нем имуществу. 

2.2.3. Соблюдать правила  пожарной и  электрической безопасности. 

2.2.4. Если используемое помещение в результате действий Арендатора или непринятия 

им необходимых и своевременных мер придет в аварийное состояние, то Арендатор 

восстанавливает его своими силами, за счет своих средств или возмещает ущерб, нанесенный 

Арендодателю, в установленном законом порядке. 

 

3. РАСЧЕТЫ 

 

3.1. За  указанное в  п. 1.1.  договора  помещение  Арендатор  оплачивает Арендодателю 

арендную  плату по  установленным ставкам  наличными денежными средствами в кассу 

бухгалтерии МБУК «МЦКС». 

3.2. Сумма аренды____________________________________________________________ 

 

 



 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Срок использования помещения устанавливается с "___"__________ 20___ г. по 

"___"________ 20___ г. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Арендодатель: 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Межпоселенческая 
централизованная клубная система» 
Тоншаевского муниципального района 
Нижегородской области (МБУК «МЦКС») 
ИНН: 5234004610 
КПП: 523401001 
ОКТМО: 22653151 
Р/с: 40701810822021000066 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. 
Нижний Новгород                    
БИК: 042202001 
 

Арендодатель:                                                                                  

____________________  /Г.Г.Тимонова/ 

м.п.                                                                                             

 

Арендатор: 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Арендатор: _____________ _____________/ 

    м.п.                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


