
Утверждено 

Приказом директора 

ЦК «Русич» 

от 30.08.2017 № 11 

Положение об оказании платных услуг 
(в новой редакции) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное автономное учреждение Центр культуры «Русич» (далее – 

учреждение) предоставляет физическим и юридическим лицам комплекс платных услуг с 

целью:  

 наиболее полного удовлетворения потребностей населения в области культуры,  

 совместной творческой деятельности,  

 внедрения новых видов услуг и современных форм обслуживания населения,  

 совершенствования работы учреждения, мероприятий по улучшению качества работы,  

 получения дополнительных финансовых источников для развития уставной 

деятельности Центра культуры, укрепления материально-технической базы, 

материального стимулирования и оплаты труда работников учреждения.  

 

1.2. Оказание платных услуг осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и локальными актами учреждения культуры: 

  Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;  

 Федеральным законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 № 7-ФЗ;  

 Законом РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 №2300-1;  

 "Основами законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 № 3612-1;  

  уставом учреждения;  

 положением об оказании платных услуг.  

 

1.3. Перечень платных услуг (Приложение № 1) составлен с учетом основной уставной 

деятельности учреждения, финансируемой из бюджета, и потребительского спроса, и 

отражен в Прейскуранте, являющимся неотъемлемой частью данного Положения, с 

указанием цены за единицу измерения (Приложение № 2).  

 

1.4. Учреждение самостоятельно устанавливает цены на предоставляемые пользователям 

платные услуги, с учетом себестоимости услуги и планируемой прибыли, 

потребительского спроса, приоритетности в обслуживании, срочность выполнения заказа, 

полноту, точность поиска, степень сложности исполнения заказа, а также уровень цен на 

аналогичные услуги в других учреждениях.  

 

1.5. Полученные доходы от платных услуг, сопутствующих основной деятельности 

являются доходами бюджета, учитываются на лицевом счете учреждения и 

распределяются в соответствии со сметой доходов и расходов учреждения от 

предпринимательской деятельности.  

 

1.6. Средства от предоставленных платных услуг поступают на текущий счет по учету 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

для зачисления и расходования средств.  

 

1.7. Приоритетными направлениями расходования средств, полученных от платных услуг 

и работ, являются: 

 - дополнительная оплата труда работников, оказывающих платные услуги посетителям и 

организациям или содействующих их оказанию;  

- укрепление и развитие материально-технической базы учреждения;  

- выплаты социального характера. 



 Использование средств, выделенных на дополнительную оплату труда работников, 

ведется согласно Положению о материальном стимулировании работников учреждения.  

 

1.8. Разработка, внесение изменений в Положение об оказании платных услуг, 

Прейскурант, рассмотрение вопросов, связанных с общей политикой учреждения в 

области оказания платных услуг рассматривается администрацией Центра культуры.  

 

1.9. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

Платные услуги - плата за аренду помещений, инвентаря, музыкальных инструментов, 

костюмов; организация и проведение корпоративных или семейных праздников и 

торжеств, школьных вечеров и т.д.  

Потребитель – юридическое или физическое лицо, имеющее намерение заказать, либо 

заказывающее и использующее услуги исключительно для личных (бытовых) нужд. 

Исполнитель - Центр культуры «Русич», оказывающий услуги потребителям. 

 

2. Организация работы по предоставлению платных услуг учреждения 

 

2.1. Денежные расчеты с населением при осуществлении учреждением платного 

обслуживания производятся на основании документов строгой отчетности установленного 

образца – приходных ордеров, квитанций, билетов.  

 

2.2. Оплата за оказываемые услуги осуществляется потребителем наличными деньгами 

(для физических лиц). На отдельные виды услуг может устанавливаться предоплата.  

 

2.3. Исполнитель обеспечивает выполнение объемов, сроков, качества услуг, а также 

своевременное предоставление документов по оказываемым услугам в бухгалтерию.  

 

2.4. При оформлении заявки на оказание услуг, заказчик получает Договор о 

предоставленных услугах, в котором указывается перечень предоставленных услуг, их 

стоимость, сроки исполнения. Договор предъявляется в кассу учреждения для 

произведения полного расчета. Договор оформляется в 2-х экземплярах, один из которых 

остается в кассе учреждения для отчета при сдаче денежных средств, второй, с отметкой 

об оплате, передается заказчику.  

 

2.5. Бухгалтерия ежеквартально представляет отчет о доходах и расходах денежных 

средств, полученных от оказания платных услуг директору учреждения.  

 

2.6. Весь комплекс организационно-распорядительной документации обязателен для 

исполнения работниками учреждения, а также пользователями услуг. 

 

 2.7. Весь комплекс организационно-распорядительной документации должен быть 

доступен пользователям учреждения – сайты, реклама и пр.  

 

2.8. Изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются приказами 

директора Центра культуры по согласованию с администрацией учреждения. 

 

3. Условия льготного обслуживания при предоставлении платных услуг учреждения 

 

3.1. В рамках оказания платных услуг, касающихся посещения и экскурсионного 

обслуживания, учреждение предоставляет льготы для отдельных категорий граждан, 

установленные законодательством, настоящим Положением.  

 

3.2. В рамках оказания платных услуг, касающихся посещения, учреждение вправе 

устанавливает дни бесплатного посещения.  

 

 



4. Порядок формирования цен на платные услуги 

 

4.1. Тарифы на платные услуги, предоставляемые населению, рассчитываются 

специалистами бухгалтерских и экономических служб учреждений культуры 

самостоятельно.  

 

4.2. Прейскурант цен на платные услуги утверждается приказом директора учреждения по 

согласованию с администрацией учреждения в начале нового финансового периода один 

раз в год.  

 

4.3. При расчете цен на основе фактических затрат по каждому виду оказываемых 

платных услуг составляется расчет, где себестоимость формируется на основании анализа:  

 затрат на заработную плату работников, участвующих в оказании услуги, в 

соответствии со штатным расписанием, пропорционально затрачиваемому времени 

на производство услуги; 

 начислений на заработную плату;  

 материальных затрат, связанных с оказанием услуги;  

 амортизации;  

 накладных расходов. 

 

5. Контроль за исполнением норм положения о платных услугах 

 

5.1. Ответственность за соблюдением настоящего положения, прейскуранта, порядка 

работы по предоставлению и первичному учету услуг возлагается на художественного 

руководителя учреждения, заведующих структурными подразделениями учреждения, а 

также на главного бухгалтера, обеспечивающего учет и контроль за поступлением и 

расходованием финансовых средств.  

 

5.2. Координацию деятельности учреждения по организации предоставления платных 

услуг и выполнению работ по профилю деятельности осуществляют заместители 

директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Утверждено 

Приказом директора 

ЦК «Русич» 

от 30.08.2017 № 11 

Перечень платных услуг 

к Положению об оказании платных услуг 

  

Направление деятельности учреждения: 

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 

народного творчества (ОКВЭД  90.04.3) 

 

Основные услуги (служат достижению уставных целей деятельности учреждения)  

1. Образование в области культуры (ОКВЭД 85.41.2) 

Эта группировка включает: 

- предоставление обучения в сфере искусств, драмы и музыки 

Организации, предоставляющие такое обучение, могут иметь название школы, 

студии, классы и т.д. Они предоставляют пособия по обучению, главным образом в 

качестве хобби, для отдыха и в целях саморазвития и по окончании такого 

обучения не выдается профессиональный диплом, не присуждается степень 

бакалавра или иная образовательная степень 

Эта группировка также включает: 

- занятия с учителем по фортепьяно и другим музыкальным инструментам; 

- художественные школы; 

- танцевальные занятия и студии; 

- театральные кружки, школы (за исключением академических); 

- школы изобразительных искусств (за исключением академических); 

- школы разного вида искусств (за исключением академических); 

- школы по подготовке фотографов (за исключением платных) 

Эта группировка не включает: 

- занятия иностранными языками 

2. Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение 

(ОКВЭД 93.29.3) 

3. Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки (ОКВЭД 94.99) 

Эта группировка включает: 

- деятельность организаций, не связанных непосредственно с политическими 

партиями, оказывающих влияние на общественное мнение путем просвещений, 

политического влияния, сбора средств и т.д.; 

- деятельность по формированию гражданских инициатив или движений протеста; 

- деятельность экологических и природоохранных движений; 

- деятельность организаций общественной поддержки и просвещения; 

- деятельность организаций по защите и улучшению положения социальных групп 

населения, например этнических групп и меньшинств; 

- деятельность патриотических ассоциаций, включая ассоциации ветеранов войны; 

- деятельность ассоциации потребителей; 

- деятельность ассоциации автомобилистов; 

- деятельность ассоциации общественных связей, включая клубы знакомств и т.д.; 

- деятельность молодежных организаций, студенческих ассоциаций, молодежных 

клубов и товарищества по интересам и т.д.; 

- деятельность организаций культурной и развлекательной направленности (кроме 

спортивных организаций), например клубы любителей поэзии, литературы и клубы 

книголюбов, исторические клубы, клубы озеленителей, клубы фотолюбителей и 

кинолюбителей, музыкальные и художественные клубы, клубы ремесленников и 

коллекционеров, карнавальные клубы и т.д. 

Эта группировка также включает: 

- раздачу подарков членскими организациями или другими организациями 



 

Дополнительные услуги (помогают достичь второстепенных целей)  

1. Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием 

непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.19.1) 

2. Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов 

(ОКВЭД 47.78.3) 

3. Деятельность по осуществлению торговли через автоматы (ОКВЭД 47.99.2) 

4. Перевозка пассажиров автодорожными средствами для осмотра 

достопримечательностей (ОКВЭД 49.39.32) 

5. Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового 

назначения (ОКВЭД  77.29) 

Эта группировка включает: 

- прокат и сдачу в аренду всех видов прочих бытовых изделий и предметов личного 

пользования физическим лицам и промышленным предприятиям (кроме предметов 

для отдыха и спортивного инвентаря): текстильных изделий, одежды, обуви, изделий 

из керамики и стекла, кухонной и столовой посуды, электрической и домашней 

утвари, ювелирных изделий, музыкальных инструментов, театральных декораций и 

костюмов, книг, газет и журналов, машин и оборудования для самостоятельного 

изготовления поделок, например инструментов для домашнего ремонта, цветов и 

растений, электронных бытовых приборов 

Эта группировка не включает: 

- аренду автомобилей, грузовиков, автофургонов и транспортных средств для 

проведения отдыха и досуга без водителя, см. 77.1; 

- прокат товаров для отдыха и спортивного инвентаря, см. 77.21; 

- прокат видеокассет и дисков, см. 77.22; 

- прокат офисной мебели, см. 77.33; 

- аренду мотоциклов, автофургонов и прицепов для жилья без водителя, см. 77.39; 

- прокат прачечными белья, рабочей одежды и аналогичных изделий, см. 96.01 

6.  Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых 

видеодисков (DVD) (ОКВЭД  77.22) 

7.  Виды издательской деятельности прочие (ОКВЭД  58.19) 

Эта группировка включает: 

- издание (включая интерактивное): каталогов, фотографий, эстампов и открыток,  

иллюстрированных, поздравительных почтовых карточек, форм и бланков, плакатов,  

художественных репродукций, рекламной продукции, прочей печатной продукции,  

интерактивных статистических отчетов и прочей подобной информации, 

 изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на 

семейные торжества 

Эта группировка не включает: 

- издание рекламных газет, см. 58.13; 

- выпуск интерактивного программного обеспечения (предоставление прикладного 

хостинга,  

предоставление прикладных программ), см. 63.11 

8. Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, 

видеофильмов и телевизионных программ (ОКВЭД  59.12) 

Эта группировка включает: 

- монтаж телевизионных фильмов, например редактирование, перезапись с пленки 

на пленку, дублирование, наложение субтитров, включение сведений об авторах, 

наложение сурдоперевода, производство компьютерной графики, наложение 

анимационных и специальных эффектов, проявку и закрепление кинопленок, а также 

деятельность лабораторий по проявке кинопленки и деятельность специальных 

лабораторий по созданию анимационных фильмов 

Эта группировка также включает: 

- деятельность хранилищ киноматериалов и др. 

9. Деятельность студий звукозаписи (ОКВЭД  59.20.2) 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/b9ae55ff5fe6d34b8e097daf302356b88f9c70b9/#dst105033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/b9ae55ff5fe6d34b8e097daf302356b88f9c70b9/#dst105041
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/b9ae55ff5fe6d34b8e097daf302356b88f9c70b9/#dst105043
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/b9ae55ff5fe6d34b8e097daf302356b88f9c70b9/#dst105061
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/b9ae55ff5fe6d34b8e097daf302356b88f9c70b9/#dst105071
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/a05983ddc36d6d984f3a6deefb134b654ca4ee93/#dst105863
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/0c734826145f19a10f1724cf2cdf481040693c47/#dst104389
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/d3cf93b43dc2dbd6f7cf72d1f7b6bc1a20f04dce/#dst104531


Приложение № 2 

Утверждено 

Приказом директора 

ЦК «Русич» 

от 30.08.2017 № 11 

Прейскурант  

цен на платные услуги 
к Положению об оказании платных услуг  

(2017 год) 

Образец 

№ Название услуги 

Цена за единицу 

измерения (руб./час, 

руб./месяц, 

руб./программа, 

руб./занятие, 

руб./страница, 

руб./экземпляр и т.д.) 

 

Примечание 

1 Образование в области культуры (ОКВЭД  85.41.2) 

 Занятия с учителем по гитаре 200 руб./месяц  

 Школа «Брейк-данс» 200 руб./месяц  

 Класс  «Аэробика»  150 руб./занятие  

 Класс «Пилатес» 150 руб./занятие  

 


