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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о платных услугах, предоставляемых физическим и 
юридическим лицам муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 
«Иртыш» (далее - учреждения), разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 №? 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", бюджетным кодексом Российской Федерации, Основами 
законодательства Российской Федерации о культуре.

1.2. Под платными услугами понимаются:

- услуги, предоставляемые учреждением физическим и юридическим лицам для 
удовлетворения их духовных, интеллектуальных, информационных, культурно-досуговых и 
других потребностей социально-культурного характера;

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

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

1.4. Платные услуги относятся к приносящей доход деятельности учреждения. 
Учреждение культуры может осуществлять платную деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствуют этим целям.

1.5. Перечень платных услуг в соответствии с настоящим Положением учреждение 
определяет по согласованию с департаментом культуры Администрации города Омска и в 
соответствии с Решением Омского городского Совета от 05.07.2006 г. № 377 ;

- предоставление в рамках возможностей учреждения разнообразных платных 
культурного характера населению, с учетом его запросов и потребностей;
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культурного характера населению, с учетом его запросов и потребностей;

- оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и 
физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 
подготовке и проведению различных культурно-досуговых мероприятий, а также 
предоставление сопутствующих услуг;

- осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и 
иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям учреждения.

1.6. Учреждение культуры может осуществлять предпринимательскую деятельность в 
соответствии с законодательством РФ.

1.7. При организации платных мероприятий учреждение может устанавливать льготы 
отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством.

1.8. Учреждение культуры самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию 
платных услуг.

2. Порядок предоставления платных услуг

2.1. Учреждение культуры обязано обеспечить физических и юридических лиц доступной 
и достоверной информацией:

- о режиме работы учреждения;

- о видах услуг, оказываемых учреждением;

- об условиях предоставления и получения услуг;

- о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости;

- о льготах для отдельных категорий граждан;

- о контролирующих организациях.

2.2. При предоставлении платных услуг учреждением культуры сохраняется 
установленный режим работы данного учреждения, при этом не должны сокращаться услуги на 
бесплатной основе и ухудшаться их качество.

2.3. Платные услуги осуществляются учреждением культуры в рамках договора:

- с физическими лицами;

- с юридическими лицами.

2.4. Договор должен быть заключен в письменной форме. Договоры на оказание платных 
услуг, заключаемые учреждением в сфере культуры, могут подписываться должностными 
лицами, имеющими соответствующие полномочия.

Учреждение в сфере культуры несет ответственность перед потребителями за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора. Расчеты за платные услуги 
осуществляется за наличный расчет через контрольно-кассовый аппарат или с использованием 
бланков строгой отчетности, а также перечислением денег на лицевой счет учреждения в



установленном порядке через сберегательный банк.

3. Порядок определения цены на платные услуги

3 Л. Цены на платные услуги, включая цены на билеты, учреждение устанавливает 
самостоятельно по согласованию с департаментом культуры Администрации города Омска, в 
соответствии с основами законодательства о культуре, методическими рекомендациями о 
порядке формирования цен на платные услуги, оказываемые населению муниципальными 
учреждениями культуры, кроме случаев, когда законодательство РФ предусматривает 
государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды работ, товаров, услуг.

3.2. Цены на услуги должны отражать реальные затраты, связанные с оказанием 
конкретной услуги.

3.3. При определении цены расчет производится за единицу оказанных услуг с 
распределением по калькуляционным статьям расходов. Себестоимость конкретной услуги 
рассчитывается как сумма прямых и косвенных расходов. К прямым расходам относятся 
расходы, которые не могут возникнуть иначе, как в связи с оказанием определенной единицы 
калькулированной услуги. К косвенным расходам относятся расходы, которые не возможно 
включать в себестоимость определенной услуги, в следствии чего они распределяются между 
всеми услугами. Стоимость оказываемых услуг рассчитывается с учетом рентабельности на 
усмотрение руководителя учреждения и по согласованию с департаментом культуры 
Администрации города Омска.

4. Порядок формирования и использования доходов от оказания платных услуг

4.1. Доходы от оказания платных услуг планируется учреждением культуры исходя из 
исполнения плана предыдущего года с учетом ожидаемого роста (снижения) физических 
объемов услуг и индекса роста(снижения) цен на услуги.

4.2. Планирование дохода от оказания населению и организациям платных услуг 
осуществляется по каждому конкретному виду платной услуги на основе количественных 
показателей деятельности учреждения (число посетителей на мероприятиях) и цен (тарифов) на 
соответствующий вид услуги, утвержденных в установленном порядке.

4.3. Формирование доходов, от платных услуг, осуществляется путем составления сметы 
доходов и расходов по приносящей доход деятельности по каждому виду платных услуг 
отдельно. Сформированный таким образом доход сводится в единую смету доходов от платных 
услуг.

4.4. Учреждение в соответствии с действующим законодательством вправе использовать 
на обеспечение своей деятельности полученные им средства от оказания платных услуг.

4.5. Средства, полученные от оказания платных услуг, направляются на оплату труда и 
укрепления материально-технической базы в процентном отношении:

- 50-55% - оплату труда и начисления на оплату труда;

- 45-50% - укрепление материально-технической базы, оплата штрафов, пеней и т.п.

5. Учет, контроль, и ответственность

5.1. Учет платных услуг осуществляется в порядке, определенном Инструкцией по 
бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2008 г. №



!48н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету».

Контроль за деятельностью учреждения по оказанию платных услуг осуществляет 
департамент культуры Администрации города Омска, руководитель учреждения и 
соответствующие финансовые органы.

Ответственность за организацию деятельности муниципального учреждения культуры по 
оказанию платных услуг и учет доходов от платных услуг несет руководитель данного 
учреждения.

6. Заключительные положении

6.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
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Изменения в Положение о платных услугах, 
предоставляемых физическим и юридическим лицам 

муниципального учреждения культуры 
«Культурно-досуговый центр «Иртыш»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 08.05.2010 г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Законом РФ от 9 октября 1992 г. 
№3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Приказом 
директора .департамента культуры города Омска от 19 июля 2011 г. №79 «Об 
утверждении новой редакции Устава бюджетного учреждения культуры города Омска 
«Культурно-досуговый центр «Иртыш», Приказом директора БУК г. Омска «КДЦ 
«Иртыш» от 29 августа 2011 г. №11 «О переименовании Муниципального учреждения 
культуры «Культурно-досуговый центр «Иртыш» (МУК «КДЦ «Иртыш») в бюджетное 
учреждение культуры города Омска «Культурно-досуговый центр «Иртыш» (БУК г. 
Омска «КДЦ «Иртыш»)», внести в Положение о платных услугах, предоставляемых 
физическим и юридическим лицам муниципального учреждения культуры «Культурно
досуговый центр «Иртыш» (далее по тексту -  Положение) следующие изменения:

1. В названии, тексте Положения слова «муниципальное учреждение культуры 
«Культурно-досуговый центр «Иртыш» в соответствующих падежах заменить словами 
«бюджетное учреждение культуры города Омска «Культурно-досуговый центр 
«Иртыш» в соответствующих падежах.

2. В пункте 1.5. исключить слова: «по согласованию с департаментом культуры 
Администрации города Омска и».

3. В пункте 3.1. исключить слова: «по согласованию с департаментом культуры 
Администрации города Омска».

4. В пункте 3.3. исключить слова: «и по согласованию с департаментом культуры 
Администрации города Омска».

5. Дополнить Положение пунктом 6.2. следующего содержания: «Изменения и 
дополнения к настоящему Положению оформляются и приказами директора БУК г. 
Омска «КДЦ «Иртыш».


