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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных услугах, предоставляемых  

Муниципальным автономным учреждением культуры 

«Централизованная клубная система» Мариинско-Посадского района 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение по оказанию платных услуг, предоставляемых 

Муниципальным автономным учреждением культуры  «Централизованная клубная 

система» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  (далее – 

Положение), определяет условия, правила и порядок оказания платных услуг и 

осуществление иной, приносящей доход, деятельности в МАУК «ЦКС» Мариинско-

Посадского района (далее – Учреждение), порядок формирования доходов и 

осуществления расходов за счет привлеченных финансовых средств из 

внебюджетных источников. 

1.2.  Настоящее Положение разработано В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ (с изменениями), Законом РФ от 07 февраля 1992года  №2300-1 

«О защите прав потребителей» (с изменениями), Бюджетным кодексом Российской 

Федерации от 31 июля 1998 года, №145-ФЗ (с изменениями), Законом Чувашской 

Республики от 27 мая 1993 года №22 «О культуре» ( с изменениями), № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» от 08.05.2010, Постановлением Кабинета Министров ЧР от 15.05.1995 

года №237 «Об основах хозяйственной деятельности и финансирования организации 

культуры и искусства», п.229 Приказа Министерства культуры РФ от 25.05.2006 года, 

«Об утверждении методических указаний по реализации вопросов местного 

назначения в сфере культуры городских и сельских поселений муниципальных 

районов и методических рекомендаций по созданию условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества», Федеральным законом от 

26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации»; Уставом МАУК «ЦКС» Мариинско-Посадского района, 

Прейскурантом на платные услуги и иными нормативными правовыми актами в 

сфере культурно-досуговой деятельности. 

1.3. Под платными услугами понимаются услуги, оказываемые Учреждением за 

соответствующую плату сверх объемов социальных услуг, гарантированных 

населению (в том числе и по дополнительным программам), полезный эффект 

(результат) которых используется гражданами (физическими лицами) и 

юридическими лицами для собственных нужд и по собственному желанию. 

1.4.  Оказание платных услуг осуществляется в целях: 

- более полной реализации прав граждан на удовлетворение дополнительных 

досуговых услуг; 

- повышения комфортности обслуживания; 



- привлечения дополнительных финансовых средств из внебюджетных источников;  

- усиления материальной заинтересованности работников; 

- развития и укрепления материально-технической базы структурных 

подразделений МАУК «ЦКС» Мариинско-Посадского района. 

1.5. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями физических и 

юридических лиц на добровольной основе и за счет личных средств граждан, 

организаций и иных источников, предусмотренных законодательством с целью 

улучшения качества услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для 

расширения материально-технической базы учреждения, создания возможности 

организации занятий по месту жительства. 

1.6. Учреждение  вправе оказывать платные услуги в соответствии с настоящим 

Положением и Уставом учреждения. 

1.7. Перечень платных услуг Учреждение определяет самостоятельно по согласованию с 

Учредителем.  

1.8. Оказание платных услуг не является основной деятельностью Учреждения и 

осуществляется за счет рационального или дополнительного использования рабочего 

времени без снижения объема и качества основной деятельности. 

1.9. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета муниципального образования на основе 

государственного (муниципального) задания. 

1.10. Учреждение самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию платных 

услуг. 

2. Порядок организации работы по предоставлению платных услуг 

2.1. Оплата за предоставленные платные услуги производится путем внесения 

потребителем наличных денег в кассу Учреждения, либо перечислением денежных 

средств на лицевой счет Учреждения. 

2.7. При осуществлении денежных расчетов с населением Учреждения обязано 

использовать квитанции, билеты, и другие, приравненные к чекам документы строгой 

отчетности, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 06 

мая 2008 года № 359 «О порядке осуществления наличных денежных расчетов и расчетов 

с использованием платежных карт без применения контрольно – кассовой техники». 

2.2. Аккумулирующиеся наличные денежные средства хранятся в сейфе 

структурных подразделений МАУК «ЦКС» Мариинско-Посадского района и в 

соответствии с лимитом кассы в установленные сроки сдаются с кассовыми отчётами и 

корешками использованных билетов в централизованную бухгалтерию Администрации 

Мариинско-Посадского района, где централизованно ведется их аналитический учет. 

2.3. Полученные МАУК «ЦКС» Мариинско-Посадского района доходы от платных 

услуг, сопутствующих основной деятельности, учитываются на лицевом счете и 

поступают в ее самостоятельное распоряжение.  

3. Обоснование затрат и стоимости платных услуг 

3.1. Цены на предоставляемые платные услуги, включая цены на билеты, 

Учреждение устанавливает  самостоятельно по согласованию с учредителем, в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», методическими рекомендациями о прядке формирования цен на 

платные услуги, оказываемые населению муниципальными культурно-досуговыми 

учреждениями (кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации 

предусматривается государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды 

работ, товаров и услуг) и отражаются в Прейскуранте, утверждаемом директором 

Учреждения. 



3.2. Прейскурант пересматривается один раз в год с поправкой на коэффициент 

текущей инфляции и прогнозируемые ценовые ожидания пользователей. 

 3.3. Цены на платные услуги могут варьироваться в зависимости от себестоимости 

услуги, планируемой рентабельности, ценности используемых объектов, уникальности 

самих услуг, выполнения особых условий (в частности, срочности, приоритетности, 

сложности и т.п.). 

3.4. Перечень платных услуг составляется с учетом бесплатности основной 

финансируемой из бюджета деятельности, потребительского спроса и возможностей 

структурных подразделений МАУК «ЦКС» Мариинско-Посадского района, 

систематически корректируется в контексте текущей конъюнктуры и фиксируется в 

«Прейскуранте на платные услуги» Учреждения с указанием их цены за единицу 

измерения. 

3.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики отдельным категориям пользователей платные 

услуги могут оказываться со льготной скидкой. 

 

4. Ответственность за организацию и предоставление платных услуг 

4.1. Порядок учёта и расходования средств, поступающих от оказания платных 

услуг, регулируется приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г.№ 157н, планом финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

4.2. Ведение бухгалтерского учета осуществляется Централизованной 

бухгалтерией Мариинско-Посадского района в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету, утверждено  приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 года № 148н, а также приказом Министерства финансов 

Чувашской Республики от 19 декабря 2008 года №287/п «О порядке осуществления 

бюджетными учреждениями Чувашской Республики операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности». 

4.3. Ответственность за организацию, осуществление, условия предоставления, а 

также качество платных услуг несет администрация Учреждения, заведующие 

структурными подразделениями и сотрудники, являющиеся функциональными 

исполнителями. 


