УТВЕРЖДЕНО:
Приказом директора
по основной деятельности
от _13.03.2018_г. № 12-О

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации платных услуг в муниципальном бюджетном учреждении культуры
городского округа Перевозский Нижегородской области «Ичалковский сельский
Дом культуры» (МБУК «Ичалковский СДК»)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет правовые, экономические и организационные
основы предоставления платных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Перевозский Нижегородской области «Ичалковский сельский Дом
культуры» (Далее- МБУК «Ичалковский СДК»).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Российской Федерации:
• Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№51 –ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с. изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017);
• Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 4) от 18.12.2006 №230-ФЗ
(ред. от 01.07.2017);
• Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131 –ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с. изм. и
доп., вступ. в силу с 10.08.2017);
• Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 01.01.2001г.№ 7 –ФЗ
(ред. от 19.12.2016) (с. изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017);
• Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 №3612-1 (ред. от 29.07.2017);
• Указанием Центрального банка РФ «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» от 11 марта 2014 г. N
3210-У
• Уставом МБУК «Ичалковский СДК», утверждённым постановлением администрации городского округа Перевозский Нижегородской области от 14 февраля 2014 года №
135-п.
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.
Согласно Уставной деятельности МБУК «Ичалковский СДК» осуществляет
следующие платные услуги:
− проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных
мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов на платной основе;
− организация работы лекториев, семинаров, университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности на платной основе;
− проведение дискотек;
− предоставление услуг по прокату музыкальных инструментов, осветительной, звукоусилительной аппаратуры, другого профильного оборудования, реквизита, в том числе
сценического костюма, аудио – и видео носителей с записями, инвентаря физическим и
юридическим лицам для проведения культурно-досуговых мероприятий;

− изготовление за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, аудио, аудиовизуальной и видео продукции на любых носителях, репертуарнометодических материалов и их реализация;
− предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и корпоративных праздников и торжеств, проведению различных
форм мероприятий, концертов и праздников;
− оказание услуг физическим и юридическим лицам по созданию сценариев;
− оказание услуг по звукозаписи и видеозаписи, записи фонограмм, услуг по изготовлению копий звукозаписей и видеозаписей из фонотеки;
− проведение выставок-продаж произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, другой продукции;
− проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий:
праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, презентаций, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ на платной основе;
− предоставление услуг по организации отдыха посетителей;
− оказание оформительских услуг: оформление праздников и сценических площадок, аэродизайн.
1.6. Тарифы на платные услуги, осуществляемые МБУК «Ичалковский СДК», приведены в приложении N 1.
2. Порядок оказания платных услуг
2.1. МБУК «Ичалковский СДК» оказывают платные услуги в целях наиболее полного удовлетворения потребностей в них населения и организаций.
2.2. МБУК «Ичалковский СДК» 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, 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 «Ичалковский СДК» 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 «Ичалковский СДК» через
методистов (руководителей
структурных подразделений СДК), в установленном порядке:
осуществляет административное руководство,
контролирует
финансовохозяйственную деятельность в сфере оказания платных услуг, соблюдение финансо-

вой 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. Методисты (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 «Ичалковский СДК» устанавливаются и утверждаются в соответствии с Постановлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 06 сентября 2011 г. № 1023-п «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, оказываемые им сверх
установленного муниципального задания, а также в случаях, определённых федеральными
законами, в пределах установленного муниципального задания»
4.2. Регулирование цен и тарифов на услуги для населения, предоставляемые
учреждением, осуществляется в целях:
- создания механизма согласования интересов исполнителей услуг и потребителей;
- повышения финансовой устойчивости учреждений культуры;
- расширения объема и видов услуг (работ);
- стимулирования работников учреждения 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 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 «Ичалковский СДК» 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 договор, билет (утвержденного образца), подтверждающий 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 в соответствии с
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 года N 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (с изм. на 16.11.2016 года).
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. Претензии и споры, возникающие между потребителем услуг и исполнителем,
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

Приложение N 1
к Положению об организации платных
услугах в МБУК «Ичалковский СДК»
утвержденное приказом директора по основной деятельности № 12-О от 13.03.2018г

Тарифы
на услуги, оказываемые МБУК «Ичалковский СДК»
№
п/п

Цена,
(руб.)

Наименование услуги

Корсаковский СДК

Проведение дискотек
1.
Танцевальные вечера, дискотеки
1 билет
20
Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных
мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов
1.

Концерты, шоу программы, спектакли

Ичалковский СДК

1 билет

30

Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных
мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов
1.
2.

Организация и проведение танцевальных вечеров, дискотек
Организация и проведение дискотеки с конкурсно - развлекательной
программой
Проведение дискотек

1 билет
1 билет

20
30

Оказание услуг физическим и юридическим лицам по созданию сценариев
Написание индивидуального сценария
1 шт.
1000
Предоставление услуг по прокату музыкальных инструментов, осветительной, звукоусилительной аппаратуры, другого профильного оборудования, реквизита, в том
числе сценического костюма, аудио – и видео носителей с записями, культ, инвентаря физическим и юридическим лицам для проведения культурно-досуговых мероприятий
1. Работа звукорежиссера (с малым комплектом звукового оборудования
1 час
500
для концертов, вечеров отдыха, юбилеев и т.д.)
2. Работа звукорежиссера (с большим комплектом звукового оборудова1 час
750
ния для вечеров отдыха, юбилеев и т.д.)
Оказание оформительских услуг:
оформление праздников и сценических площадок, аэродизайн
1. Оформление сцены, зала
1 оформ.
1000
Изготовление за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности,
аудио, аудиовизуальной и видео продукции на любых носителях, репертуарнометодических материалов и их реализация
1. Подбор и предоставление музыки
1 час
200
2. Подборка песенного репертуара под голос
1 час
200
3. Подбор и монтаж музыкальных заставок
1 час
250

Организация работы лекториев, семинаров, университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности
Консультативная, методическая и организационно-творческая помощь
1
200
одного специалиста в проведении культурно-досуговых мероприятий
Оказание услуг по звукозаписи и видеозаписи, записи фонограмм, услуг по изготовлению копий звукозаписей и видеозаписей из фонотеки, печати
1.

1. Подгонка фонограммы под индивидуальные возможности
1 шт.
200
2. Монтаж фонограмм
1 шт.
100
3. Запись фонограмм (+)
1 шт.
300
4. Изготовление видеоролика на основе материала заказчика
1 шт.
500
Предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и корпоративных праздников и торжеств, проведению
различных форм мероприятий, концертов и праздников
1. Работа ведущего
1 час
100
2. Проведение мероприятия (ведущий+звуковое сопровождение)
1 час
500
Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий:
праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, презентаций, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Организация и проведение концертно- развлекательной программы
(малый творческий состав, малый комплект оборудования)
Организация и проведение концертно- развлекательной программы
(большой творческий состав, большой комплект оборудования)
Организация и проведение праздников, юбилейных торжеств, вечеров
отдыха и др. (малый творческий состав, малый комплект оборудования)
Организация и проведение праздников, юбилейных торжеств, вечеров
отдыха и др. (большой творческий состав, большой комплект оборудования)
Организация и проведение новогоднего представления для взрослых
Организация и проведение концертно-развлекательной программы
Организация и проведение выставки в танцевальном зале
Организация и проведение мероприятий в зрительном зале
Прокат сценических и новогодних костюмов
Дед Мороз
Снегурочка
Заяц
Кощей
Цыганка
Скоморох
Кокошник
Народные костюмы

1 программа
1 программа
1 час

2000

1 час

3000

1 билет
1 билет
1 день
1 час

50
30
2500
1500

в сутки
в сутки
в сутки
в сутки
в сутки
в сутки
в сутки
в сутки

350
300
250
300
300
200
100
200

3000
2000

