
  
                     Приложение 

к приказу от 19.06.2019 №18/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных услуг 

Муниципальным автономным учреждением культуры  

Заводоуковского городского округа  

«Заводоуковский культурно-досуговый центр» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским  кодексом РФ, 

Бюджетным    кодексом    РФ,    Уставом Муниципального автономного учреждения 

культуры Заводоуковского городского округа «Заводоуковский культурно – досуговый 

центр», иными нормативно-правовыми актами. 

1.2. Платные услуги МАУК ЗГО «ЗКДЦ» оказываются для более полного удовлетворения 

запросов жителей, предприятий и организаций, фирм, сотрудничающих с МАУК ЗГО 

«ЗКДЦ» на договорной основе с целью расширения деятельности учреждения и 

привлечения дополнительных средств. 

Платные услуги предоставляются жителям с учетом их запросов и потребностей 

на основе добровольности, доступности, нормирования, учета и контроля. 

1.3. Деятельность       по    оказанию    платных    услуг    осуществляется учреждениями 

МАУК ЗГО «ЗКДЦ», как штатными работниками учреждения, так и привлекаемыми 

сторонними специалистами или организациями и регламентируется настоящим 

Положением. 

1.4. Положение распространяется на все учреждения МАУК ЗГО «ЗКДЦ», оказывающие 

платные услуги. 

1.5. Тарифы на платные услуги, оказываемые МАУК ЗГО «ЗКДЦ», утверждаются в 

установленном законом порядке. Стоимость билета за оказываемые населению услуги 

(концерты, спектакли и т.д.), предоставляемые МАУК ЗГО «ЗКДЦ» совместно со 

сторонними организациями устанавливается в отношении каждой конкретной услуги 

исходя из цены договора заключенного с данной организацией.  
 

2. Права и обязанности потребителей платных услуг 
 

2.1. Потребители платных услуг МАУК ЗГО «ЗКДЦ» имеют право: 

2.2.1. Получать необходимую информацию о правилах предоставления платных услуг. 

2.2.2. Требовать предоставление платных услуг в строгом соответствии с перечнем 

услуг, настоящим Положением и в соответствии с правилами и условиями 

заключенных договоров. 

2.2.3. Обращаться   с   претензиями   к   администрации МАУК ЗГО «ЗКДЦ». 

2.2.4. Защищать    свои     права    в    соответствии    с    действующим законодательством. 

2.2.5. Строго выполнять условия и обязательства договора, заключенного на 

оказание соответствующей платной услуги, нести ответственность согласно 

заключенному договору. 
 

 

 

 

3. Порядок формирования перечня платных услуг  

 

3.1. Перечень платных услуг, оказываемых специалистами МАУК ЗГО «ЗКДЦ» и платные 

услуги, оказываемые с привлечением сторонних организаций, формируются с учетом 

основной деятельности, не в ущерб объемам, срокам и качеству выполнения 

муниципального задания и основных показателей работы, в соответствии с Уставом и 

Правилами внутреннего трудового распорядка, планом и режимом работы учреждения, 

изучения спроса и востребованности у населения. 
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При принятии решения о заключении договора, учитываются финансовые 

возможности по взятым обязательствам, необходимым для оплаты по договору, 

востребованность данной услуги у населения, занятость концертного зала в соответствии               

с планом работы учреждения т.д. 

3.2. Перечень платных услуг, оказываемых МАУК ЗГО «ЗКДЦ» утверждается приказом 

руководителя учреждения. 

 

4. Порядок формирования и расходования средств,  

расчетов по платным услугам  
 

4.1. Стоимость тарифов на оказываемые платные услуги составляются с  учетом 

рентабельности,    потребительского спроса, на основании Гражданского  кодекса  

РФ,  законодательства  о  налогах и  сборах РФ,  Устава МАУК ЗГО «ЗКДЦ» и других 

нормативно - правовых актов. 

4.2. Расчет за платные услуги осуществляется заказчиком наличным и  

безналичным путем, согласно тарифов на платные услуги, оказываемые МАУК ЗГО 

«ЗКДЦ». 

4.3. Оплата наличных денег осуществляется через кассу учреждения с выдачей 

кассового чека (БСО) .  

Безналичная оплата производится на основании заключенного договора и 

выписанного счета, путем перечисления денег на расчетный счет организации. 

Платное обслуживание физических лиц за посещение концертов 

и других мероприятий производится с выдачей билета за 

оплаченную услугу. 

4.4. Средства от оказываемых платных услуг поступают на расчетный  счет МАУК ЗГО 

«ЗКДЦ». Доходы и расходы планируются ежегодно в плане финансово-хозяйственной 

деятельности, утвержденным директором МАУК ЗГО «ЗКДЦ». Распорядителем по 

средствам от приносящей доход деятельности, является директор МАУК ЗГО 

«ЗКДЦ». 

4.5. Средства, полученные от реализации платных услуг, оказанных специалистами 

МАУК ЗГО «ЗКДЦ», расходуются согласно смете доходов и расходов: 

 заработная плата, премиальный фонд - не менее 40%, в том числе заработная плата 

директора может составлять до 3%; 

 расходы на содержание зданий, ремонт и приобретение техники, 

пополнение материально-технической базы, приобретение канцтоваров, проведение 

мероприятий и т.д. 
 

Средства получение о реализации платных услуг, оказываемых МАУК ЗГО «ЗКДЦ»                

с привлечением сторонних организаций, расходуются: 

 на оплату обязательств, предусмотренных при заключении договора со сторонней 

организацией; 

 заработную плату задействованных в предоставлении услуги специалистов МАУК ЗГО 

«ЗКДЦ»; 

 и т.д. 

4.6. Налогообложение доходов от реализации платных услуг в  МАУК ЗГО «ЗКДЦ» 

производится в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

5. Обеспечение процедуры исполнения платных услуг 
 

5.1. Координация   деятельности   по   предоставлению  платных  услуг МАУК ЗГО «ЗКДЦ» 

и их реклама возлагается на должностных лиц и специалистов МАУК ЗГО «ЗКДЦ». 

5.2. Ответственность за организацию, выполнение и качество платных 

услуг   МАУК ЗГО «ЗКДЦ»   несут   специалисты  учреждения, оказывающих    платные   

услуги,    и    функциональные    исполнители    в соответствии с настоящим Положением, 

должностными обязанностями. 
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5.3. Должностные  лица  и специалисты МАУК ЗГО «ЗКДЦ», виновные в нарушении 

требований настоящего Положения по платным услугам    несут    ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и установленными локальными актами. 

5.4. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании  платных услуг, 

правильность их учета несут директор МАУК ЗГО «ЗКДЦ» и  главный бухгалтер. 

5.5. Все финансовые операции по платным услугам осуществляются на 

основании Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Федерального закона РФ 

«Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 №174-ФЗ; Федерального закона РФ «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в РФ от 29.07.1998 № 34н; Инструкции по применению 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетной деятельности организаций от 23.12.2010 

№ 183н; Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете от 

29.07.1983 № 105, иных   действующих   законодательных   актов   РФ   и Тюменской 

области о налогах и сборах. 

5.6. Прием и оформление заявки на платную услугу осуществляет директор МАУК ЗГО 

«ЗКДЦ». Сроки     выполнения     платной     услуги оговариваются договором     во 

время приема и оформления заявки на платную услугу.  

5.7. Сроки предоставления платной услуги населению (концерты, спектакли и т.д.), 

оказываемые с привлечением сторонней организации, оговариваются в договоре об 

оказании услуг. 

5.8. Договоры заключаются с организациями, имеющими право на оказание данного 

вида детальности.  

5.9. Выполнение    платных    услуг    по    договору производится при 100% оплате. 

5.10. Контроль за своевременным и полным поступлением средств от  платных услуг и 

ведением бухгалтерского учета и отчетности по ним в МАУК ЗГО «ЗКДЦ» ведет 

главный бухгалтер. 

5.11. Основанием для взимания с пользователя денежных средств за 

оказанную платную услугу является настоящее Положение, письменный  или устный 

договор с юридическими или физическими лицами, тарифы платных услуг, 

оказываемых в МАУК ЗГО «ЗКДЦ». 

 

6. Контроль над оказанием платных услуг, поступлением и расходованием 

финансовых средств, полученных от оказания платных услуг 
 

6.1. Контроль за выполнением настоящего Положения, ответственность за соблюдение 

дисциплины цен при оказании платных услуг, правильное использование полученных от 

них финансовых средств осуществляется директором МАУК ЗГО «ЗКДЦ». 

 

7. Работа по ведению бухгалтерского учета 
7.1. Работа    по    ведению    бухгалтерского    учета,    связанная с предоставлением 

платных услуг, производится  бухгалтерией. 

7.2. На работников, принимающих участие в организации и оказании платных услуг, 

оформляется ведомость оплаты труда, которая подписывается директором. Данная 

ведомость является основанием к начислению заработной платы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


