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П О Л О Ж Е Н И Е  
о порядке и условиях предоставления платных услуг МБУК «Районный Дом культуры» 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании платных услуг (далее -  Положение), предоставляемых в 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Районный Дом культуры» )далее -  
Учреждение), определяет цели, задачи, правила и порядок оказания платных услуг, порядок 
формирования доходов за счет привлеченных финансовых средств из внебюджетных 
источников, поступивших от оказания платных услуг.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, пунктом 4 
ст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
«Основами Законодательства Российской Федерации о культуре» от 12.01.1992 №3612-1 (ред.от 
30.09.2013), Законом Республики Башкортостан «О культуре» от 13.07.1993 №ВС-18/19 (ред.от 
05.02.2014 г.), Постановлением администрации муниципального района Белорецкий район РБ 
от 28.03.2014 г. №961, Уставом МБУК «РДК».

1.2.1. Учреждение обязано обеспечивать потребителям соответствие предоставляемых платных 
услуг требованиям, предъявляемым к реализации культурно-досуговой и зрелищно
развлекательной деятельности.

1.2.2. Учреждение обязано по требованию потребителей предоставить необходимую информацию, 
включающую в себя сведения о местонахождении учреждения, наименовании, юридическом 
адресе, режиме его работы, условиях предоставления и получения этих услуг.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать либо заказывающие 
услуги учреждений культуры для себя либо для организации;
«исполнитель» - МБУК «РДК», филиалы МБУК «РДК», оказывающие платные услуги. Помимо 

основной деятельности, располагая квалифицированными кадрами, специальной аппаратурой, объемом 
информации и другими видами знаний в области культуры, учреждения культуры имеют право 
оказывать платные услуги населению в соответствии с уставной деятельностью.

1.3.1. Исполнитель оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением и уставом 
учреждения.

1.3.2. Платные услуги -  услуги, оказываемые Учреждением в рамках своей основной деятельности сверх 
установленного муниципального задания, а также в пределах установленного муниципального 
задания в случаях, определенных федеральными законами.

1.3.3. Потребитель -  юридическое или физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести, 
либо заказывающее, приобретающее или использующее услугу исключительно для собственных

нужд, не связанных с извлечением прибыли.
1.3.4. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних потребителей осуществляется с согласия 

родителей или законных представителей на добровольной основе.

2. Цели и задачи оказания платных услуг

2.1. Настоящее Положение определяет правовые, экономические, организационные основы
предоставления платных услуг Учреждениями населению и организациям.



2.2. Платные услуги оказываются Учреждениями с целью всестороннего удовлетворения 
культурных и духовно-нравственных потребностей граждан и юридических лиц согласно перечню 
платных услуг, повышения эффективности работы, улучшения качества услуг, привлечения 
дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг, 
расширения материально-технической базы, развития массовых культурных мероприятий, 
направленных на культурное развитие района.

2.3. Задачами оказания платных услуг являются:
- создание благоприятных условий для сохранения и естественного развития культурного 

наследия;
- осуществление государственной политики в области сохранения, изучения, развития 

традиционной народной культуры;
- развитие самодеятельного художественного творчества населения;
- поддержка и развитие информационных ресурсов в сфере культуры;
- оптимизация и упорядочение ценообразования на платные услуги, оказываемые 

учреждениями;
- обеспечение возможности планирования финансово-экономических показателей из средств от 

приносящей доход деятельности;
- повышения качества оказываемых услуг.

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги устанавливаются самостоятельно, рассматриваются 
руководителем учреждения культуры и меняются с поправкой с учетом сложившихся темпов 
инфляции, (ст.52 «Основы законодательства РФ о культуре»)
2.5. Размер платы за услуги определяется на основании:
- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением услуг по основным 
видам деятельности, а также на содержание имущества учреждения с учетом анализа фактических 
затрат учреждения на оказание платных услуг по основным видам деятельности в предшествующие 
периоды;
- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов), входящих в состав затрат 
учреждения на оказание платных услуг по основным видам деятельности, включая регулируемые 
государством цены на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий;
- анализа существующих и прогнозируемых объема рыночных предложений на аналогичные услуги 
и уровня цен (тарифов) на них;
- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на услуги по различным категориям 
граждан.
2.6. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг населению 
учреждениями культуры, а также правильностью взимания платы с населения 
осуществляют руководители учреждений.

3. Расчет стоимости услуг учреждений культуры

Расчет себестоимости платных услуг производится по статьям, отражающим направление 
расходов на оказание услуг, которые включают в себя: оплату по договорам за возмездные услуги, 
заключенным с каждым в отдельности или по разовому приказу руководителя учреждения по 
согласованию с начальником управления культуры, начисление единого социального налога, 
канцелярские и хозяйственные расходы, расходные материалы, малоценные и быстро изнашиваемые 
предметы.

4. Пожертвование и дарение

4.1. Учреждение имеет право на получение пожертвований (даров, спонсорских средств) от 
физических лиц и юридических лиц, организаций в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ



4.2. Учреждение, принимающие пожертвования (дар), ведет обособленный учет всех операций 
по использованию пожертвованного имущества или средств.

5. Учет средств от оказания платных услуг.

5.1 Доходы, полученные от платных услуг, отражаются в бухгалтерском учете отдельно по 
каждому учреждению культуры согласно сметам.

5.2. Доходы, после сдачи их в централизованную бухгалтерию МКУ «Управление культуры 
Белорецкого района», зачисляются на лицевой счет учреждения культуры по приносящей доход 
деятельности в отдел казначейского исполнения муниципального бюджета Администрации 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан.

6. Расходование средств от оказания платных услуг.

6.1. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, распределяются следующим 
образом:
- не более 50% средств, полученных от оказания платных услуг -  на оплату труда с начислениями, 
материальное поощрение и компенсационные выплаты.
- не менее 15% средств, полученных от оказания платных услуг -  на оплату коммунальных услуг
- 35 % средств полученных от оказания платных услуг -  на укрепление материально-технической 
базы и ремонт учреждений.

6.2. Решение об установлении выплат стимулирующего характера работникам учреждения 
принимается директором Учреждения на основании Положения о материальном стимулировании 
работников и оформляются соответствующим приказом.

7. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг, контроль за качеством
оказываемых платных услуг

7.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг возлагается на руководителя 
Учреждения.
7.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные Договором.
7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, разрешаются по согласованию 
сторон либо в установленном законодательством порядке.
7.5. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.


