
Российская Федерация 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУЛЬТУРА»

П Р И К А З

17.02.2021 № 73-о
г.Урай

Об утверждении Положения о 
платных услугах М АУ «Культура»

В соответствии с Основами законодательства Российской Ф едерации о 
культуре, утвержденными Верховным Советом Российской Ф едерации от 09.10.1992 
№ 3612-1 и У ставом муниципального автономного учреждения «Культура»,

П Р И К А ЗЫ В А Ю :

1. Утвердить П оложение о платных услугах муниципального автономного 
учреждения «Культура» согласно приложению.

2. Ввести в действие Положение о платных услугах муниципального 
автономного учреждения «Культура» с 17.02.2021 года.

3. Н ачальнику планово-экономического отдела М АУ «Культура» 
Калиниченко Т.А. соблю дать установленный П оложением порядок оказания 
платных услуг и условий распределения средств, получаемых от оказания платных 
услуг и приносящ ей доход деятельности.

4. Контроль за исполнением настоящ его приказа оставляю за собой.

Г енеральный директор С.М. Выродов



Приложение к приказу от
/  У 0£. t^O£  /  № ~/3 -,

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«КУЛЬТУРА» 

I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных услуг и условия 
распределения средств, получаемых от оказания платных услуг и приносящей доход 
деятельности;
1.2. Получение доходов от платных услуг и приносящей доход деятельности проводится с 
целью:
- расширения спектра (количества) платных услуг и повышения качества предоставляемых 

услуг в сфере культуры;
привлечение дополнительных средств на развитие деятельности Учреждения, усиления 
материальной заинтересованности работников Учреждения в конечных результатах труда; 
обновления и укрепления материально-технической базы структурных подразделений 
Учреждения;
содержание имущества Учреждения.

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 
руководителя Учреждения и действует до утверждения нового Положения;
1.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются приказом 
руководителя Учреждения;
1.5. Перечень платных услуг Учреждение определяет самостоятельно.
1.6. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной деятельности, 
финансируемой за счет средств субсидии на оказание муниципальных услуг.

II. Правила, условия и порядок предоставления платных услуг

2.1. Учреждение при оказании платных услуг, руководствуется нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
муниципальными правовыми актами, Уставом Учреждения.
2.2. Оказание платных услуг производится в соответствии с видами деятельности, 
предусмотренными в Уставе Учреждения.
2.3. Виды и объем платных услуг могут изменяться в соответствии с изменениями условий 
оказания услуг, изменениями, вносимыми в Устав Учреждения.
2.4. Учреждение имеет право при предоставлении платных услуг использовать закрепленное за 
ним имущество не в ущерб основной деятельности.
2.5. Для реализации платных услуг Учреждение изучает потребности населения города Урай 
и создает условия для их предоставления.
2.6. Учреждение обязано довести до сведения потребителей платных услуг:



- режим работы, действующие тарифы, цены на билеты, услуги;
- условия предоставления платных услуг;
- о льготах для отдельных категорий потребителей платных услуг;
2.8. Платные услуги предоставляются на договорной основе между Учреждением и 
юридическими и физическими лицами. В договоре указывается наименование оказываемой 
услуги, время и место её оказания, стоимость, а также иные условия, связанные со спецификой 
оказываемых платных услуг.

III. Порядок формирования цен (тарифов) на платные услуги.

3.1. Тарифы на платные услуги, цены на билеты на посещение культурно-массовых и 
зрелищно-развлекательных мероприятий (и их экономическое обоснование), формируются и 
устанавливаются и утверждаются Учреждением самостоятельно. Рассчитываются на 
основании калькуляций по нормативам материальных, трудовых и других затрат на оказание 
услуг, установленного уровня рентабельности, налогов, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации и учетной политикой Учреждения.
3.2. Расчетным периодом для формирования тарифов на платные услуги является календарный 
год. В том случае, если произошли значительные изменения экономических показателей в 
сторону увеличения или уменьшения, расчёт стоимости услуг производится не позднее, чем за 
10 дней до их изменения.
3.3. Тарифы на платные услуги устанавливаются едиными для всех потребителей платных 
услуг, за исключением случаев предоставления льгот для отдельных категорий потребителей.

IV. Порядок пересмотра и изменения тарифов на платные услуги.

4.1. Изменение действующих тарифов производится в течение календарного года.
4.2. Основанием для изменения тарифов могут быть:
- изменение затрат на оказание платных услуг на величину, более чем на 5%, вызванное 
ростом цен на материалы, энергоресурсы, норм амортизационных отчислений, налогов, 
тарифных ставок по оплате труда и т.п.;
- изменение технологических условий оказания услуг;
- изменение объема оказания услуг;
-наступление событий, появление которых оказывает существенное воздействие на 
финансовое состояние Учреждения.
4.3. Досрочный пересмотр тарифов производится в случаях:
- возникновения объективных причин, повлекших за собой убыточность регулируемого вида 
деятельности Учреждения;
- других обоснованных причин, повлекших рост затрат на оказание платных услуг.
4.4. Учреждением устанавливаются единые для всех потребителей тарифы на платные услуги, 
за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации или иными 
правовыми актами, предусматривается предоставление мер социальной защиты для 
отдельных категорий потребителей.



V. Порядок поступления и использования средств, полученных 
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

5.1. Оплата за предоставленные услуги производится путем внесения потребителем услуг 
наличных денег в кассу Учреждения, либо путем перечисления денежных средств в 
безналичной форме на лицевой счет Учреждения.
5.2. Полученные от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности денежные 
средства зачисляются на лицевые счета Учреждения по учету доходов платных услуг и иной, 
приносящей доход деятельности.
6.3. За услуги проведения мероприятия у гастролирующих (приезжих, местных) артистов 
Учреждение взимает 25% от валового сбора, но не менее 20 000,00 (двадцати тысяч) рублей за
1 мероприятие (услугу).
5.4. Основным финансовым документом, определяющим объем платных услуг и направление 
расходов, полученных от оказания платных услуг, является план финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения на текущий финансовый год.
5.5. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, направляются:
- на выплату заработной платы работникам Учреждения в соответствии с Положением об 
установлении системы оплаты труда работников муниципального автономного учреждения 
«Культура»;
- на возмещение затрат по содержанию и эксплуатации имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления;
- на выплаты стимулирующего характера, премиальные выплаты работникам Учреждения за 
счет доходов от платных услуг в соответствии с Положением об установлении системы оплаты 
труда работников муниципального автономного учреждения «Культура»;
- на укрепление материально-технической базы;
- налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- прочие затраты, необходимые для непосредственного получения доходов (оказания платных 

услуг).
5.6. Денежные средства, поступившие от приносящей доход деятельности, расходуются в 
строгом порядке по целевому назначению в соответствии с утвержденным планом финансово
хозяйственной деятельности на текущий финансовый год.
5.7. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, подлежат налогообложению в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

VI. Отчетность об оказании платных услуг.

6.1. Ведение бухгалтерского и налогового учета оказываемых платных услуг, предоставление 
отчетности в установленном порядке и в сроки согласно законодательным и иным 
нормативно-правовым актам Российской Федерации ведется МКУ «Центр бухгалтерского 
учета города Урай».

VII. Ответственность за нарушение настоящего Положения.



7.1. Специалисты, непосредственно занятые оказанием платным услуг, несут персональную 
ответственность за полноту и качество ее исполнения.
7.2. Ответственность за организацию деятельности Учреждения по оказанию платных услуг , 
учету доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности несет руководитель 
Учреждения.
7.3. Претензии и споры, возникающие между потребителем и Учреждением при оказании 
платных услуг, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

Исполнитель:
экономист, Павлючкова Оксана Александровна, 
конт. тел. 834676 21142 доб. 527


