
АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения Кривандинское

Шатурского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2016  №16
 п. ЦУС «Мир»

Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг муниципальными
бюджетными учреждениями культуры сельского поселения Кривандинское 

В соответствии с  распоряжением  Министерства культуры Московской области от
15.05.2009 № 180-р «Об утверждении методических рекомендаций по формированию цен
на платные услуги, оказываемые государственными учреждениями Московской области и
муниципальными  учреждениями  сферы  культуры»,  постановлением  администрации
сельского  поселения  Кривандинское  от  11.12.2014  №  299  «Об  утверждении  порядка
определения платы за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам
деятельности  муниципальных  бюджетных  учреждений  сельского  поселения
Кривандинское  и  осуществляемых  ими  на  платной  основе»,  в  целях  установления
предельных  цен  на  оплату  муниципальных  услуг  (выполнения  работ),  оказываемых  на
платной основе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Положение  о  порядке  оказания  платных  услуг  муниципальными
бюджетными учреждениями культуры сельского поселения Кривандинское (прилагается).

2. Специалисту 1 кат. администрации Моденко Т.А. обеспечить опубликование
постановления в газете «Ленинская Шатура» и разместить постановление на официальном
сайте администрации сельского поселения Кривандинское krivandinskoe.shatura.ru. 

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации Чернову В.Н.

Глава сельского поселения                                                                         А.А. Смирнов

http://krivandinskoe.shatura.ru/


Приложение №1
к постановлению администрации 

сельского поселения Кривандинское
от 11.02.2016 № 16

Положение 
о порядке оказания платных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры 

сельского поселения Кривандинское

1. Общие положения

Настоящее  положение  о  порядке  оказания  платных  услуг  муниципальными  бюджетными
учреждениями культуры  сельского поселения  Кривандинское  (далее  Положение)  разработано  в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  Федеральным законом от 06.12.2011г.  № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации  о  культуре»,  Законом  РФ от  07.02.1992  № 2300-1  «О  защите  прав  потребителей»,
Приказом Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) от 25 марта 2011 г. N
33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной
бухгалтерской  отчетности  государственных  (муниципальных)  бюджетных  и  автономных
учреждений»,  Приказом Минфина  РФ от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении  единого плана
счетов  бухгалтерского  учета  для  органов  государственной  власти  (государственных  органов),
Федеральным законом от 27.07.2006г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях
и  о  защите  информации",  органов  местного  самоуправления,  органов  управления
государственными внебюджетными фондами,  государственных академий наук,  государственных
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»,  постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  25.03.1999  №  329  «О  государственной  поддержке  театрального
искусства в Российской Федерации»,  Межгосударственным стандартом ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р
50646-94  «Услуги  населению.  Термины  и  определения»,  Федеральным  законом  № 131-ФЗ  от
06.10.2003  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,   Положением  об  основах  хозяйственной  деятельности  и  финансирования
организаций  культуры  и  искусства  (Утвержденное  постановлением  Правительства  РФ  от
26.06.1995  №  609  ),  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
03.04.2003г. № 27 « О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПин 2.4.4.1251-03»,  правовыми актами органа местного самоуправления сельского поселения
Кривандинское   и  Уставами  муниципальных  бюджетных  учреждений  культуры  сельского
поселения  Кривандинское  (далее  –  Дома  культуры)  в  целях  упорядочения  финансово-
хозяйственной деятельности Домов культуры в части оказания услуг  за плату (далее – платные
услуги).

Настоящее  Положение  распространяется  на  муниципальные  бюджетные  учреждения
культуры  (Далее  –  Учреждения),  которые  оказывают  в  соответствии  с  законодательством  РФ
платные услуги.

1.1 Оказание  услуг осуществляется в соответствии с полномочиями органов местного
самоуправления сельского поселения Кривандинское  по решению вопросов местного значения,
определенными  Федеральным  законом  №  131-ФЗ  от  06.10.2003г.   «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2  Платные  услуги  предоставляются  с  целью  всестороннего  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 Домов культуры.



1.3 Платные  услуги  осуществляются  на  возмездной  основе  за  счет  средств  как
юридических, так и физических лиц, являющихся потребителями платных услуг, и не могут быть
оказаны  Учреждением  взамен  основной  деятельности,  финансируемой  из  бюджета  сельского
поселения  Кривандинское,  в  соответствии  со  статусом  учреждения.  Средства,  полученные  от
платных услуг, не влекут за собой снижение бюджетного финансирования Учреждения. 

1.4 Платные  услуги  являются  частью  финансово-хозяйственной  деятельности  Домов
культуры  и  регулируются  Бюджетным  кодексом  РФ,  Гражданским  кодексом  РФ,  Налоговым
кодексом  РФ,  Уставом  учреждения,  настоящим  Положением,  другими  нормативно-правовыми
актами. 

1.5 Настоящее  Положение  устанавливает  основные  правила  предоставления  платных
услуг  и  требования,  предъявляемые  к  Домам  культуры  при  предоставлении  платных  услуг
населению;  порядок  формирования  стоимости  выполняемых  услуг;  порядок  расчетов  за
предоставленные платные услуги; порядок учета средств, получаемых Домами культуры.

1.6 Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  вносятся  и  утверждаются
Постановлением администрации сельского поселения Кривандинское.

1.7 Информацию о внесенных изменениях и дополнениях потребитель услуг получает
через средства массовой информации или непосредственно от администраций Домов культуры.

2. Основные правила предоставления платных услуг и требования, предъявляемые к
Домам культуры при предоставлении платных услуг.

2.1 Платные  услуги  –  это  услуги,  оказываемые  Учреждением  сверх  основной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

2.2   Перечень платных услуг Домов культуры формируется в соответствии с уставной
деятельностью учреждения и утверждается постановлением администрации сельского поселения
Кривандинское. 

2.3 При оказании платных услуг сохраняется установленный режим работы учреждения.
2.4 В Положении об оказании платных услуг должны быть предусмотрены возможные

направления расходования средств, полученных от оказания платных услуг. Учреждение обязано
расходовать  средства,  полученные  от  оказания  платных  услуг,   по  целевому  назначению  в
соответствии с действующим законодательством.

2.5 Руководители  Домов  культуры  вправе  самостоятельно  определять  направления
расходования средств, поступивших за оказание платных услуг, в пределах полученных  денежных
средств.

2.6 Режим  занятий  по  перечню  платных  услуг  устанавливаются  Домами  культуры.
Учреждения обязаны соблюдать утвержденные ими планы работы  и расписания занятий.

2.7 Платные  услуги  оказываются  штатными  сотрудниками  Домов  культуры  и
привлеченными  специалистами  (по  мере  необходимости).  Работа  по  оказанию  платных  услуг
сотрудниками учреждений должна осуществляться в свободное от основной работы время.

2.8 Требования к оказанию платных услуг определяются по соглашению сторон и могут
быть выше, чем это предусмотрено государственными стандартами.

2.9 Количество часов, предлагаемых в качестве платной услуги, должно соответствовать
возрастным и индивидуальным особенностям занимающихся.

2.10 Занимающихся   на  платной  основе  в  группах  (кружках)   не  должно  превышать
нормы СанПиНа, и не должно повлечь за собой снижение установленной наполняемости групп
при реализации основных программ на бюджетной основе. 

2.11 Руководство деятельностью Домов культуры по оказанию платных услуг населению
осуществляют руководители, которые в установленном порядке несут ответственность за качество
оказания  платных  услуг  потребителям,  осуществляют  административное  руководство,
контролируют  и несут  ответственность  за  финансово-хозяйственную  деятельность,  соблюдение
сметной,  финансовой  и  трудовой  дисциплины,  сохранность  собственности,  материальных  и
других ценностей.



3. Обязанности сторон по оказанию платных услуг поселению

3.1  Платные  услуги,  оказываемые  учреждениями,  оформляются  договорами  с
занимающимися или их родителями (законными их представителями) по типовой форме  договора
утвержденной  главой  сельского  поселения  Кривандинское.  Дома  культуры  обязаны  заключать
типовые договора 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  актами,  а  так  же  в  связи  с
переполнением групп и ограниченными возможностями заведения.

3.2   Дома  культуры  обязаны  до  заключения  договора  предоставлять  необходимую  и
достоверную информацию об оказываемых услугах и цене на них, обеспечивающую возможность
правильного их выбора. Указанная информация доводится до потребителя путем их размещения в
средствах массовой информации или в Домах культуры на досках информации.

3.3      Дома культуры обязаны предоставить для ознакомления:
- Устав Дома культуры;
- режим работы Учреждения;
- адрес, телефон Учредителя;
- образцы договоров на оказание услуг;
- перечень платных услуг с указанием их стоимости; 
- положение по предоставлению льгот;
- правила приема и требования к поступающим в платные кружки, группы; 
- правила поведения для посещающих кружки детей и их родителей.
3.4  Дома культуры, занимающиеся или их законные представители, заключающие договоры

на  оказание  платных  услуг,   несут  ответственность  за  неисполнение  либо  ненадлежащее
исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.

3.5 Дома культуры не несут ответственность в случае прекращения занятий по независящим
от их причин (отключение электроэнергии, отопления и прочих форс – мажорных обстоятельств).

3.6  При увольнении преподавателя, Дома культуры производят  его замещение,  не меняя
деятельности кружка (занятия). 

3.7   Занимающиеся  или  их  родители  (законные  представители)  обязаны  оплатить
оказываемые платные  услуги   в  порядке и  в  сроки,  указанные  в  договоре  и  в  соответствии с
законодательством РФ получить  документ, подтверждающий оплату услуг, в  противном случае
допуск к занятиям будет прекращен.

4.  Порядок формирования цены за предоставленные платные услуги

4.1   Цены (тарифы) на платные услуги, включая цены на билеты, культурно – досуговые
мероприятия   Дома  культуры  устанавливают  самостоятельно  в  соответствии  с  уровнем
предельных цен (тарифов)  на  оплату соответствующих  услуг  физическими или юридическими
лицами  и  согласовываются  с  органами  местного  самоуправления  сельского  поселения
Кривандинское.

4.2 Для расчета цен (тарифов) на платные услуги применяется Расчет цены единицы платной
услуги  на  одного  занимающегося  в  самоокупаемых  кружках  Домов  культуры,  утверждаемым
главой сельского поселения Кривандинское.

Определяется  на  основании  себестоимости  услуг,  исходя  из  фактических  затрат  на  их
оказание.  Себестоимость  формируется  на  основании  анализа   затрат  будущего  периода  (года),
сформированных по статьям, классификация которых определена бюджетной классификацией РФ.

4.3  Цены (тарифы) по видам платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными
учреждениями  культуры  сельского  поселения  Кривандинское  утверждаются  ежегодно
постановлением администрации сельского поселения Кривандинское. 

4.5   Оплата  за  оказываемые  платные  услуги  должна  производиться  потребителем  –
юридическим   или  физическим  лицом  безналичным  перечислением  на  лицевые  счета  Домов
культуры.



4.6     Льготы по оказанию платных услуг утверждаются постановлением главы сельского
поселения Кривандинское.

5.   Учет средств от оказания платных услуг.

5.1   Источниками  финансовых  средств  Домов  культуры  при  оказании  платных  услуг
являются:

- личные средства граждан;
- средства предприятия, организаций, учреждений;
- другие, не запрещенные законом средства.
5.2   Дома  культуры  организуют  раздельные  бухгалтерские  и  статистические  учеты

бюджетных средств и средств, полученных от оказания платных услуг.
5.3   Денежные  средства,  получаемые  Домами  культуры  от  оказания  платных  услуг,

аккумулируются на лицевом счете по учету средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.

5.4  Дома  культуры  в  установленные  сроки  представляют  в  администрацию   сельского
поселения Кривандинское   план финансово-хозяйственной деятельности (далее ПФХД),  в части
платных услуг на предстоящий финансовый год с расчетной документацией к ним.

5.5 В расшифровке к доходной части в ПФХД указываются планируемые доходы от оказания
платных услуг на предстоящий финансовый год по каждому виду платных услуг.

5.6  Уточнение  плановых  значений  по  экономическим  статьям  расходов,  в  связи  с
превышением плана доходов,   в течение финансового года представляется до 10 числа месяца,
следующего после окончания квартала, в администрацию сельского поселения Кривандинское  для
систематизации данных.

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

5.8  Денежные  средства,  полученные  от  оказания  платных  услуг,  направляются  в  рамках
утвержденным ПФХД и  расходуются на обеспечение и развитие Домов культуры по следующим
направлениям:

-  на  выплату  заработной  платы  и  начисления  на  выплату  заработной  платы  работникам
Учреждений, оказывающих платные услуги, а также выплаты стимулирующего характера;

   - премирование сотрудников Домов культуры;
  - содержание и текущий ремонт Домов  культуры;
  - приобретение оборудования и инвентаря;
 - приобретение технических средств

6.  Заключительные положения

6.1  Контроль над деятельностью Домов культуры по оказанию платных услуг осуществляет
Учредитель  –  администрация  сельского поселения  Кривандинское,  а  также  иные организации,
которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ наделены соответствующими
полномочиями.

6.2  Руководители Домов культуры несут персональную ответственность за деятельность по
оказанию платных услуг.



Приложение №2
к постановлению администрации 

сельского поселения Кривандинское
от 11.02.2016 № 16

Положение
О льготах при оказании платных услуг муниципальными бюджетными учреждениями

культуры сельского поселения Кривандинское

Раздел 1. Общее положение 

1.1    Настоящее  Положение  о  льготах  при  оказании  платных  услуг  муниципальными
бюджетными учреждениями культуры сельского поселения Кривандинское (далее - Учреждение)
сельского  поселения  Кривандинское   (далее  -  Положение)  разработано  в  соответствии  с
действующими нормативно-правовыми актами:

     - Основами законодательства РФ о культуре;
     - Федеральным законом «О ветеранах»;
    - Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ»
     - Уставом сельского поселения Кривандинское .                                                                         

1.2  Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности Учреждения в части 
предоставления льгот при оказании платных услуг.                                                                                  
1.3  Льготы предоставляются:

     1.3.1  Героям  Советского  Союза,  Героям  Российской  Федерации,  полным  кавалерам
орденов Славы, награжденным орденом Трудовой славы;

     1.3.2  Инвалидам,  имеющим  III степень  ограничения  способности  к  трудовой
деятельности, а также лицам, которые имеют I и IIгруппу инвалидности, инвалидам с детства;

     1.3.3  Участникам  Великой  Отечественной  войны,  ветеранам   труда  и  лицам,
приравненным к ним;

     1.3.4  Детям, потерявшим одного из кормильцев, детям из многодетных семей, детям-
инвалидам, детям родителей-инвалидов;

     1.3.5  Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;
     1.3.6  Работникам муниципальных бюджетных учреждений культуры сельского поселения

Кривандинское и их детям;
     1.3.7  Одиноким пенсионерам
1.4    Группа (кружок) на платной основе не должна превышать от 10 до 13 человек (нормы

СаНПиН).
1.5   В  Учреждении  должен  быть  оформлен  стенд  с  Положением  и  всей  необходимой

информацей по вопросу о льготах при оказании платных услуг Учреждением.

Раздел 2. Правила предоставления льгот при оказании платных услуг населению  

2.1 Льготы устанавливаются в Учреждении: 
-  при проведении ими платных культурно-массовых  мероприятий, лицам перечисленным в

п. 1.3.1 – 1.3.7
- для оплаты занятий в платных кружках и коллективах,  лицам перечисленным в п.1.3.4 ,

1.3.6 .
2.3 Льготы не распространяются на мероприятия, проводимые на территории Учреждения

сторонними организациями по договорам.
2.4 Перечень льгот при оказании платных услуг:
2.4.1  при  проведении  платных  мероприятий  по  билетам  Учреждения  (демонстрация

кинофильмов, видеопрограмм, спектаклей, концертов, цирковых представлений):
     - обслуживаются бесплатно:  дети в возрасте до 3 лет,  военнослужащие, проходящие

военную  службу  по  призыву, Герои  Советского  Союза.  Герои  Российской  Федерации,  полные



кавалеры  орденов  Славы.  Награжденные  орденом  Трудовой  Славы,  участники  Великой
Отечественной войны;

     - оплачивают 50% стоимости билетов:  инвалиды; дети потерявшие кормильцев, дети
находящиеся  под  опекой  и  попечительством,  дети  воспитывающиеся  в  приемных  семьях,
работники  муниципального  учреждения  культуры  (являющиеся  основными  работниками
учреждения) и их дети,  одинокие пенсионеры.

2.4.2 в платных кружках и коллективах:
     - 50% стоимости занятий оплачивают дети потерявшие кормильца, дети - инвалиды (с

предоставлением  соответствующих  документов),  дети  находящиеся  под  опекой  и
попечительством,  дети  воспитывающиеся  в  приемных  семьях,  работники  муниципального
учреждения культуры(являющиеся основными работниками учреждения)  и их дети;

2.5.  Число  лиц,  посещающих  кружковую  деятельность  на  льготной  основе,  не  должно
превышать 15% от общего числа занимающихся в данном кружке.

2.6.  Контроль  над  деятельностью  Учреждения  по  льготам  при  оказании  платных  услуг
осуществляют в пределах своей компетенции администрация сельского  поселения Кривандинское
и другие органы и организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми актами
РФ предоставлено право проверки деятельности Учреждения.


