
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«Межпоселенческим клубным объединением «МЕРИДИАН»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о платных услугах (далее - Положение), 
предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Межпоселенческим 
клубным объединением «Меридиан»» в сфере культуры МР «Печора» (далее - 
Учреждение), разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», Законами Российской Федерации «О защите прав потребителей», «Об 
образовании», Основами законодательства Российской Федерации «О культуре», 
Уставом МО МР «Печора» и другими нормативными правовыми актами, 
регулирующими оказание платных услуг Учреждениями, в целях внедрения новых видов 
услуг и прогрессивных форм культурного обслуживания населения, единого порядка 
ценообразования платных услуг, совершенствования работы учреждений, мероприятий 
по улучшению качества работы, организации и оплаты труда.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок планирования, использования, 
учета и отчетности доходов от оказания платных услуг населению.

1.3. Под платными услугами понимаются:
- услуги, предоставляемые учреждениями физическим и юридическим лицам для 

удовлетворения их духовных, интеллектуальных, информационных, культурно
досуговых и других потребностей социально-культурного характера;

- услуги, оказываемые учреждениями в рамках их уставной деятельности, 
реализация которых направлена на увеличение доходов и расширение спектра 
предлагаемых услуг и на которые сложился устойчивый рыночный спрос.

1.4. Платные услуги оказываются учреждениями в соответствии с 
потребностями физических и юридических лиц на добровольной основе и за счет личных 
средств граждан, средств организаций и иных источников, предусмотренных 
законодательством.

1.5. Платные услуги относятся к приносящей доход деятельности 
учреждений.

1.6. Предоставление платных услуг физическим и юридическим лицам 
осуществляется при наличии у Учреждения лицензии на вид деятельности, если данный 
вид деятельности требует лицензирования.

2. Порядок планирования и использования доходов от оказания платных
услуг

2.1. Доходы от оказания платных услуг планируются учреждениями 
исходя из базы предыдущего года с учетом ожидаемого роста (снижения) физических 
объемов услуг и прогнозируемым уровнем инфляции.

2.2. Планирование дохода от оказания гражданам и юридическим лицам 
платных услуг осуществляется по каждому конкретному виду платной услуги на основе 
количественных показателей деятельности Учреждения (число посетителей, число



участников коллективов и т.п.), а также цен (тарифов) на соответствующий вид услуги, 
утверждаемых в установленном порядке.

2.3. Учреждения, оказывающие платные услуги, ежегодно составляют смету доходов 
и расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Составление сметы доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, а также ее исполнение по указанным видам деятельности 
осуществляется по кодам классификации расходов бюджетов.

2.4. К смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности 
прилагаются:

- расчет цены (тарифа) на предоставляемые услуги, утвержденный в установленном 
порядке;

- расчеты объемов доходов по каждому виду платных услуг;
- расшифровки расходов с расчетами по каждой статье.
2.5. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются в строгом 

соответствии с утвержденной сметой.
Расходование средств, полученных от оказания платных услуг без утвержденной в 

установленном порядке сметы, не допускается.
2.6. Если в процессе исполнения сметы увеличивается или уменьшается доходная и 

расходная ее части, в эту смету по мере необходимости вносятся соответствующие 
изменения.

2.8. Остаток внебюджетных средств предшествующего года подлежит учету в 
текущем финансовом году как остаток на 1 января текущего года и учитывается в смете 
доходов и расходов Учреждения.

2.7. Объем оказываемых платных услуг не является основанием для уменьшения 
бюджетного финансирования Учреждения.

2.9. Доходы от оказания платных услуг являются дополнительным источником 
средств, направляемых на производственное и социальное развитие Учреждения:

-укрепление материально-технической базы;
-проведение мероприятий;
- оплату труда работникам, осуществляющим оказание платных услуг;
- оплату электроэнергии при условии перерасхода установленного лимита;
- текущий ремонт учреждений;
-расчеты с бюджетом, согласно налоговых деклараций;
-командировки и служебные разъезды;
-плата стоимости обучения работников учреждения на курсах повышения 

квалификации;
-материальное поощрение и социальные выплаты- прочие текущие расходы.

3. Порядок предоставления платных услуг

3.1. Учреждения обязаны обеспечить физических и юридических лиц наглядной 
информацией:

- о режиме работы Учреждения;
- о видах услуг, оказываемых бесплатно;
- об условиях предоставления и получения бесплатных услуг;
- о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости;
- о льготах для отдельных категорий граждан;
- о контролирующих органах и организациях.
3.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает перечень платных 

услуг исходя из возможностей (наличие материально-технической базы и кадрового состава) 
и уровня потребительского спроса населения.

3.3. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных



услуг осуществляет руководитель Учреждения.
3.4. Порядок предоставления платных услуг утверждается руководителем 

Учреждения.
3.5. При предоставлении платных услуг учреждениями сохраняется 

установленный режим работы данных учреждений, при этом не должны сокращаться услуги, 
предоставляемые на бесплатной основе, и ухудшаться их качество.

3.6. Платные услуги осуществляются Учреждением в рамках договора:
- с физическими лицами;
- с юридическими лицами.
Договор может быть заключен в устной или письменной форме.
3.7.Осуществление расчетов с физическими и юридическими лицами за платные 

услуги Учреждения производится наличными денежными средствами с использованием 
контрольно-кассовой техники или по квитанции строгой отчетности, а также путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет Учреждения в установленном порядке.

Получение денежных средств непосредственно лицами, осуществляющими платную 
услугу, не допускается.

3.8. При организации платных мероприятий Учреждения могут предоставлять с 
учетом финансовых, материально-технических и организационных возможностей льготы для 
детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, и иных категорий граждан.

Льготная стоимость платных услуг устанавливается приказом руководителя 
Учреждения, в котором определяются виды и размер льгот, а также условия и время их 
предоставления, в том числе перечень документов, при предъявлении которых 
предоставляются льготы.

Информация о порядке посещения на льготных условиях платных мероприятий 
размещается в доступных для посетителей зонах зданий учреждений.

3.9. Конкретный перечень платных услуг определяется уставом 
Учреждения.

4. Виды платных услуг

Примерный перечень платных услуг определен в соответствии с общероссийским 
классификатором услуг населению, утвержденным постановлением Госстандарта Российской 
Федерации от 28.06.1993 № 163.

Услуги клубных учреждений:
- организация работы кружков, студий, коллективов, клубов, курсов, любительских 

объединений, самодеятельных театров, музеев и других клубных формирований по 
различным направлениям деятельности: вокальных, театральных, хореографических, 
культурно-познавательных, историко-краеведческих, научно-технических, природно
экологических, культурно-бытовых, коллекционно-собирательских и иным интересам, в 
зависимости от запросов населения, не противоречащих цели Устава учреждения.

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, 
праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, 
балов, дискотек, концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов и других культурно
досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных 
граждан;

предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 
коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств; 
обучение в коллективах, студиях;

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 
подготовке и проведении культурно- досуговых мероприятий;

- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого



инвентаря, аудио-видеокассете записями отечественных и зарубежных музыкальных и 
художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого 
профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита;

- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж; 
предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей; кинопрокат, 
кинопоказы, кино-, видеообслуживание организаций и населения; создание и реализация 
предметов декоративно-прикладного искусства; работа копировально-множительного центра; 
ремонт и настройка музыкальных инструментов; издательская деятельность; изготовление 
фонограмм, видеороликов; концертная деятельность.

5. Ценообразование на платные услуги, оказываемые Учреждением

5.1. Цены (тариф) - ценовая ставка, по которой осуществляется расчет с 
потребителем услуг.

5.2. Факторы, влияющие на формирование стоимости платной услуги:
уровень потребительского спроса и полезность услуги, ее конкурентоспособность;

- наличие потенциальных потребителей услуги;
- прогноз объемов реализации услуги;
- затраты на оказание услуги;

заинтересованность непосредственного исполнителя услуги, включая 
материальный стимул, развитие сети действующих и вновь вводимых услуг.

5.3. Цены на платные услуги, включая цены на билеты, Учреждение устанавливает 
самостоятельно.

5.4. Цены (тарифы) на платные услуги формируются на основе калькуляций, 
рассчитанных с учетом материальных, трудовых и других затрат на оказание услуг, 
необходимой прибыли с учетом вида деятельности, качества и потребительских свойств 
предоставляемых услуг, налогов, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.5. Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги Учреждения утверждается 
руководителем Учреждения и согласуется в администрации МР «Печора» в соответствии с 
нормативно-правовыми актами органа местного самоуправления.

5.6. Изменение действующих цен на платные услуги производится по основаниям:
- изменение затрат на производство услуг по сравнению с затратами, принятыми при 

установлении действующих цен (тарифов);
изменение суммы налогов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
- изменение размера оплаты труда работников, занятых в производстве конкретной 

услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные основания, влекущие изменения затрат Учреждения - поставщика услуг.
Наличие одного из перечисленных факторов является основанием для

рассмотрения вопроса об изменении цен (тарифов) на платные услуги.

6. Учет и отчетность

6.1. Учреждение, осуществляющее оказание платных услуг, обязано вести 
статистический и бухгалтерский учет результатов предоставления платных услуг в порядке и 
сроки, установленные действующим законодательством.

6.2. Все средства от платных услуг поступают на внебюджетный счет Учреждения.
6.3. Персональную ответственность за целевое использование средств, полученных от 

оказания платных услуг, несет руководитель Учреждения.

7. Контроль за деятельностью Учреждения



7.1. Контроль за деятельностью муниципального бюджетного учреждения
«МКО «Меридиан» осуществляет администрация МР «Печора», Управление культуры, ФСиТ 
МР «Печора», и соответствующие финансовые органы.


