
	    
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «ГОРОДСКОЙ 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА БЕЛЫЕ БЕРЕГА» ФОКИНСКОГО 
РАЙОНА Г. БРЯНСКА 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец 
культуры пос. Белые Берега»  (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом РФ от 09.10.1992 N 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.03.1999 N 329 «О государственной поддержке театрального искусства в 
Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 10.02.2006 N 25н «Об утверждении инструкции по 
бюджетному учету», Межгосударственным стандартом ГОСТ 30335-
95/ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения», Уставом 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец 
культуры пос. Белые Берега».   

1.2. Платные услуги предоставляются с целью полного удовлетворения 
потребностей населения в организации досуга, во всестороннем, творческом, 
многогранном развитии личности, в воспитании подрастающего поколения, а 
также с целью привлечения дополнительных финансовых средств, для 
обеспечения, развития и улучшения качества услуг, укрепления материально-
технической базы учреждения культуры. 

1.3. Платные услуги осуществляются  за счет средств как юридических, 
так и физических лиц, являющихся потребителями платных услуг. 

1.4. Платные услуги учреждения культуры являются частью 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения и регулируются 
Бюджетным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом 



РФ, Уставом учреждения, настоящим Положением, другими действующими 
нормативно-правовыми актами. 

1.5. Настоящее Положение устанавливает основные правила 
предоставления платных услуг и требования, предъявляемые к 
муниципальному бюджетному учреждению культуры «Городской Дворец 
культуры пос. Белые Берега»  при предоставлении платных услуг населению; 
порядок расчетов за предоставленные платные услуги; порядок учета 
средств, получаемых учреждением за оказание платных услуг. 
 

2. Порядок оказания платных услуг населению и требования, 
предъявляемые к  муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Городской Дворец культуры пос. Белые Берега»  при предоставлении 

платных услуг 
 

2.1. Перечень платных услуг муниципальных учреждений культуры 
формируется в соответствии с Уставом учреждения. 

2.2. При оказании платных услуг сохраняется установленный режим 
работы учреждения. 

2.3. Платные услуги, оказываемые учреждением, оформляются 
договором с занимающимися или их законными представителями по типовой 
форме договора. Учреждение обязано заключить договор при наличии 
возможности оказать запрашиваемую услугу и не вправе оказывать 
предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения 
договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 
правовыми актами. 

2.4. Учреждение обязано до заключения договора предоставить 
занимающимся или их законным представителям достоверную информацию 
(в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) об 
оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора: 
- наименование и место нахождения (юридический адрес); 
- перечень оказываемых платных услуг, порядок их предоставления; 
- стоимость платных услуг и порядок их оплаты; 
- порядок приема и требования к поступающим в платные группы. 

2.5. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по 
требованию занимающихся или их законных представителей: 
- устав; 
- адрес и телефон учредителя (учредителей); 
- образцы договоров, в том числе об оказании платных услуг. 



2.6. Учреждение культуры обязано выдавать потребителю документ, 
подтверждающий прием наличных денег (кассовый чек, бланк строгой 
отчетности, билет).  

2.7. Занимающиеся или их законные представители обязаны оплатить 
оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре, и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации получить 
документ, подтверждающий оплату услуг. 

2.8. В случае несвоевременной оплаты предоставленных услуг 
администрация учреждения имеет право на прекращение оказания платных 
услуг до полного погашения задолженности. 
При длительных задержках оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев) 
договор с занимающимися расторгается и потребитель платных услуг 
исключается из числа занимающихся, пользующихся платными услугами, и к 
занятиям не допускается. 

2.9. Учреждение и занимающиеся или их законные представители, 
заключившие договоры на оказание платных услуг, несут ответственность, 
предусмотренную договором и действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2.10. Учреждения обязаны расходовать средства, полученные от 
оказания платных услуг, по целевому назначению в соответствии с 
действующим законодательством в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных сметами доходов и расходов, строго соблюдая 
финансовую дисциплину и обеспечивая экономию материальных ценностей 
и денежных средств. 

2.11. Платные услуги оказываются штатными сотрудниками 
учреждений, привлеченными специалистами или организациями. 
Привлечение сторонних организаций для оказания платных услуг 
допускается при наличии у них лицензии на право ведения соответствующих 
видов деятельности. 

2.12. Руководство деятельностью муниципального учреждения 
культуры по оказанию платных услуг населению осуществляет директор 
учреждения, который в установленном порядке несет ответственность за 
качество оказания платных услуг потребителям; осуществляет 
административное руководство, контролирует и несет ответственность за 
финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и 
трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других 
ценностей. 
 

3. Порядок формирования цены за предоставленные платные услуги 
 



3.1. Источниками финансовых средств учреждения при оказании 
платной услуги являются: личные средства граждан; средства предприятий, 
организаций, учреждений; другие, не запрещенные законом источники. 

 
3.2. Себестоимость формируется на основании анализа прямых затрат 

текущего года, куда включаются заработная плата с учетом всех надбавок и 
отчислений за год с начислениями на заработную плату, накладные расходы 
и фактические затраты, сформированные по статьям, классификация которых 
определена бюджетной классификацией Российской Федерации. 

 
3.3. По каждому виду оказываемых платных услуг составляется 

калькуляция, в которой себестоимость услуги подразделяется на следующие 
элементы: 
- затраты на оплату труда; 
- отчисления на социальные нужды; 
- материальные затраты; 
- амортизацию основных фондов; 
- прочие затраты. 
 

3.4. Оплата за оказываемые платные услуги должна производиться: 
потребителем - юридическим лицом - безналичным перечислением на 
лицевые счета, открытые в органах казначейства; потребителем - физическим 
лицом - путем наличных расчетов с использованием бланков строгой 
отчетности (билетов, квитанций установленного образца и т.д.). При 
взимании платы за услуги учреждение культуры предоставляет 50% скидку 
отдельным категориям граждан (инвалидам, детям, ветеранам войны, 
работникам, находящимся под угрозой массового увольнения, многодетным 
родителям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, 
военнослужащим, уволенным в запас в связи с сокращением Вооруженных 
Сил Российской Федерации, безработным гражданам, состоящим на учете в 
службе занятости населения,   престарелым,  инвалидам, лицам, не имеющим 
средств для существования). 
 

4. Учет средств от оказания платных услуг 
 

4.1 Учреждение имеют право использовать средства, полученные от 
оказания платных услуг на: 

- оплату труда руководителей творческих объединений по ставкам, 
установленным ЕТС и не вошедшим в штатное расписание; 

- приобретение расходных материалов, инвентаря, оборудования 



- оплату по договорам гражданско-правового характера 
- оплату транспортных услуг, связанных с хозяйственной 
деятельностью, с проведением фестивалей, конкурсов, концертов 

- оплату мероприятий по ОТ и пожарной безопасности, улучшению 
условий труда работников ДК 

- стимулирование эффективности труда работников ДК согласно 
Положению о стимулирующих ввыплатах 

 
4.2. Учреждение организует раздельный бухгалтерский и 

статистический учет бюджетных средств и средств, полученных от оказания 
платных услуг. 

4.3. Денежные средства, получаемые учреждением от оказания 
платных услуг, аккумулируются на лицевом счете по учету средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, открытом в органах казначейства. 

4.4. Учреждение в установленные сроки представляют сметы доходов и 
расходов в части платных услуг на предстоящий финансовый год с расчетной 
документацией к ним. 

4.5. В расшифровке к доходной части сметы указываются планируемые 
доходы от оказания платных услуг на предстоящий финансовый год в разрезе 
видов платных услуг. 

4.6. Сведения о поступлении и использовании средств, полученных от 
оказания платных услуг, включаются в ежемесячную, ежеквартальную и 
годовую отчетность  учреждения в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

5.Примерный перечень услуг (ст.2.4 Устава) 
5.1.Организация и проведение культурно-просветительских, культурно-
массовых мероприятий, концертной деятельности, лекционного 
обслуживания, выставок, вечеров отдыха, развлекательных шоу-программ, 
дискотек; 
5.2.Организация и обеспечение работы клубов, кружков, курсов,  детских 
студий,; 
5.3.Пошив сценических костюмов и обуви, изготовление реквизита и 
декораций; 
5.4.Прокат сценических костюмов, обуви, реквизита; 
5.5.Проведение аукционов, ярмарок, лотерей по реализации предметов 
искусства и народно-прикладного творчества, организуя их самостоятельно 
или являясь посредником; 



5.6.Издание и реализация печатной, аудио-, видео-, фото-, медиапродукции 
по профилю Учреждения; 
5.7.Копировально-множительные услуги; 
5.8.Составление электронных каталогов выставок и иного рода культурных 
продуктов, соответствующих профилю Учреждения; 
5.9.Организация и проведение выставок-продаж, ярмарок народных 
промыслов, современных технологий, товаров, услуг; 
5.10.Организация мастер-классов, конференций, семинаров и иных форм  
конгрессной деятельности по вопросам культуры и искусства; 
5.11.Представление информационных и консультативных услуг. 
5.12.Экскурсионное обслуживание 
5.13.Ппредоставление игровых комнат для детей с воспитателем на время 
проведения мероприятий для взрослых; 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за 
деятельность по оказанию платных услуг  

6.2. При нарушении настоящего порядка предоставления платных 
услуг, незаконно полученные средства подлежат изъятию в местный бюджет, 
а руководитель учреждения привлекается к ответственности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 



                                                                   Приложение №3 
             к Положению  о порядке оказания  

                                                 платных услуг муниципальным  
                                                      бюджетным учреждением культуры  

                                                         «Городской Дворец культуры поселка  
                                                    Белые Берега» Фокинского района  

                г. Брянска  
 

Прейскурант  
цен на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Городской Дворец культуры пос. Белые 

Берега»  
 

№ Наименование услуги  Количество  Стоимость, руб. 
1 Проведение мероприятий для 

взрослого населения: 
- вечера отдыха 

 
 

1 билет 

 
 

До 100  
- юбилейные и праздничные 
корпоративные вечера 

 
Согласно 
договору 

 

- праздничные  концерты и 
тематические вечера 

1 билет  50 

- отчетные концерты клубных 
объединений 

1 билет  50 

- спектакли 1 билет  50 
2 Проведение мероприятий для детей и 

подростков 
- театрализованные утренники 

 
 

1 билет 

 
 

До 60  
- день именинника  1 билет До 60 
- новогодние утренники  1 билет До 70 
- кинолектории 1 билет  30 
- праздничные «огоньки» 1 билет До 120 

3. Проведение мероприятий для 
молодежи 
- вечера отдыха 

  
 

70 
 - дружеские вечеринки  До 120 
 - мастер-классы, выставки  Согласно 

договору 
4 Обучение в платных кружках, 

проведение занятий с детьми и 
взрослыми в кружках, студиях 

1 занятие  До 100 

5 Услуги по предоставлению на прокат 
аудио – видео и DVD, сценических, 
постановочных средств: 

 Согласно 
договору от 3000 



6 Предоставление сценических 
костюмов, обуви, театральных 
реквизитов, музыкальных 
инструментов 

1 сутки 5% от стоимости  

7 Организация и проведение ярмарок, 
выставок – продаж творческих работ 
(сувенирной продукции, картин)  

 Организационный 
взнос согласно 
договору  

8 Услуги звукорежиссера (подбор 
материала, звуковое оформление 
мероприятия) 

1 час 700 

 - запись фонограммы 1 шт. 2000 
 - звуковое оформление  1 час  800 

9. Предоставление зрительного зала для 
проведения концертов, спектаклей, 
цирковых представлений и прочие 
мероприятия, гастролирующих 
творческих коллективов: 
а) государственные учреждения 
 
б) негосударственные учреждения 

 
 
 
 
 
Валовый 
сбор 

 
 
 
 
 

До 15% 
 

20% 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 

Предоставление самодеятельных 
художественных коллективов для 
семейных и гражданских праздников 

 Согласно 
договору  

- работа ведущего 1 час 1000 
- исполнение вокального номера 1  До 300 
- исполнение сольного танцевального 
номера 

1  До 400 

- исполнение коллективного 
танцевального номера 

1  До 800 

- инструментальное сопровождение 
(баянист) 

1 час 1000 

- выступление вокального ансамбля  1 час 1200 
Экскурсии «Достопримечательности 
поселка Белые Берега» с посещением 
народного краеведческого музея 

1 билет 15,0 

 


