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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления платных услуг

РМБУК «Социокультурный комплекс»

Настоящее Положение определяет правовые, экономические и 
организационные основы предоставления платных услуг (далее -  
Положение) районного муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Социокультурный комплекс» (далее -  Учреждение), разработано в целях 
повышения эффективности деятельности Учреждения, по укреплению 
материально-технической базы, совершенствования существующих форм 
работы.

Настоящее Положение регламентирует деятельность в сфере оказания 
платных услуг физическим и юридическим лицам, устанавливает порядок и 
условия их предоставления учреждением.
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 17 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», с Законами Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции от 25.10.2007 № 234- 
ФЗ), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
«Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93» 
(утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 
28.06.1993 №163, с изменениями от 18.12.2006г. № 31 1-ст), п. 2.4 -2.8 Устава 
Учреждения.

1. Общие положения
1.1. Понятия, используемые в настоящем Положении.
Под платными услугами понимаются услуги, оказываемые Учреждением за 
соответствующую плату физическим и юридическим лицам (далее - 
Потребители) сверх объемов, гарантированных населению по выполнению 
муниципального задания.



Культурные блага -  условия и услуги, предоставляемые РМБУК 
«Социокультурный комплекс» для удовлетворения гражданами своих 
культурных потребностей.
Творческая деятельность - создание культурных ценностей и их 
интерпретация.
Потребители - юридические и физические лица, имеющие намерение 
заказать или приобрести, либо заказывающие, приобретающие или 
использующие товары (работу, услуги) исключительно для собственных 
нужд, не связанные с извлечением прибыли.
Услуга - деятельность РМБУК «Социокультурный комплекс», направленная 
на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, 
осуществляемой на основе трудовых отношений.
1.2. Платные услуги относятся к приносящей доход деятельности 
Учреждения, которую они могут осуществлять лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует 
этим целям. Платные услуги регулируются статьей 47 "Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре".
1.3.Платные услуги в сфере культуры в соответствии со ст. 128 ГК РФ 
являются самостоятельным объектом гражданских прав, главным образом, 
обязательственных отношений.
1.4.Платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 
деятельности, финансируемой из средств бюджета.
1.5.Учреждение оказывает платные услуги согласно «Перечня платных 
услуг».

2. Основные задачи оказания платных услуг
2.1. Всестороннее удовлетворение культурных потребностей населения 
района.
2.2. Расширение спектра и качества услуг, оказываемых Учреждением.
2.3. Создание условий для свободной культурной деятельности и реализации 
потребителями своих потенциальных возможностей.
2.4. Привлечение внебюджетных материальных ресурсов для развития 
материальной базы Учреждения и на культурную деятельность.

3. Учет, отчетность и ценообразование
3.1. Учет предоставляемых платных услуг осуществляется через РМКУ 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры», в соответствии с 
законодательством.
3.2. Цены на услуги, после согласования с Отделом культуры, утверждаются 

Районным советом депутатов в соответствии с законодательством.
3.3. Учреждение;
- осуществляет контроль за качеством оказываемых услуг,
- создает условия для реализации платных услуг в сфере культуры, 
гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителя.
- обеспечивает реализацию платных услуг квалифицированными кадрами.



- заключает трудовые договоры, договоры подряда с физическими лицами.
заключает гражданско-правовые договоры с потребителями 

(юридическими лицами) на оказание платных услуг.
3.4. Затраты на платные услуги в сфере культуры осуществляются в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
3.5.Цены на платные услуги, предоставляемые Учреждением 
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и на основании процесса определения себестоимости 
на единицу услуги.
3.6.Учреждение не в праве допускать возмещение расходов, связанных с 
предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств на 
финансирование основной деятельности.
3.7. Стоимость платных услуг формируется на основании калькуляций, 
составляемых с учетом:
- материальных и трудовых затрат;
- накладных расходов;
- налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим 
законодательством.
3.12. В случае, когда рассчитанная цена не удовлетворяет потребительский 
спрос, Учреждение, в соответствии со ст. 52 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», может изменить действующие цены на 
платные услуги с последующим утверждением районного Совета депутатов.
3.13. Основанием для пересмотра стоимости платных услуг являются:
- изменения суммарных расходов на осуществление деятельности;
- изменения объемов реализации платных услуг;
- увеличение потребительского спроса;
- рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванных внешними факторами;
3.14. Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов является 
основанием для рассмотрения вопроса об изменении цены на платные 
услуги.

4. Основные права и обязанности РМБУК «Социокультурный 
комплекс» при предоставлении платных услуг

4.1. РМБУК «Социокультурный комплекс» имеет право:
- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
- выбирать способ исполнения услуг;
- согласовывать условия договоров на оказание услуг;
- устанавливать льготы
- получать информацию от органов государственной и муниципальной 
власти о нормах и правилах оказания услуг.

4.2. РМБУК «Социокультурный комплекс» обязан:
- доводить необходимую информацию о предоставляемых им услугах;
- выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме, в том 
числе по договору;



- не навязывать потребителю предоставление дополнительных услуг, а 
также обуславливать приобретение одних услуг обязательным 
приобретением других;
- возмещать материальный и моральный ущерб потребителю 
вследствие некачественного оказания услуг;
- предупреждать об условиях, при которых наступает опасность 
нанесения ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания 
услуг.

5. Основные права и обязанности потребителей платных услуг
5.1. Потребители имеют право:

- получать достоверную информацию о предоставляемых услугах;
- выбирать исполнителей услуг;
- требовать от исполнителей качественного выполнения услуг, в том числе 
предоставляемых по договору;
- требовать возврата сумм, уплаченных за дополнительные услуги, оказанные 
без его согласия;
- расторгать договор об оказании услуги в любое время, возместив 
исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, 
причиненные расторжением договора;
- на безопасность услуги;
- получать компенсацию вреда, причиненного исполнителем вследствие 
необеспечения безопасности осуществления услуги.

5.2. Потребители обязаны:
- согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителями;
- принимать выполнение услуги (их результат) в сроки и в порядке, 
предусмотренными договором;
- своевременно оплачивать оказанные услуги;
- возмещать убытки исполнителю услуг в случае расторжения договора на 
оказание услуг по инициативе потребителя и независящим от исполнителя 
причинам.

6. Порядок предоставления платных услуг
6.1. Учреждение имеет право осуществлять платные услуги в случаях, 
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.
6.2. Учреждение имеет право оказывать платные услуги при условии, если 
данный вид деятельности предусмотрен Уставом учреждения.
6.3. Оказание Учреждением платных услуг возможно при наличии:
- Положения «О порядке и условиях предоставления платных услуг РМБУК 
«Социокультурный комплекс»;
- Прейскуранта, утвержденного районным Советом депутатов;
- Приказа директора Учреждения об организации работы по оказанию 
платных услуг;
6.4. Учреждение обязано довести до сведения потребителей:



7.1 Доходы от оказания платных услуг планируются Учреждением исходя из 
базы предыдущего года с учетом ожидаемого роста (снижения) физических 
объемов услуг и индекса роста (снижения) цен на услуги.
7.2 Приоритетными направлениями расходования средств, полученных от 
платных услуг, являются:
- материально-техническое развитие Учреждения;
- материальное стимулирование работников. Оказывающих платные услуги 
или содействующих их оказанию, за фактически выполненный объем работ.
7.3 Полученные доходы распределяются следующим образом 
30% - на стимулирующие выплаты.
70% - на развитие материально-технической базы Учреждения.

8. Порядок установления льгот для отдельных категорий населения
8.1. Учреждение вправе предоставлять льготы по оказанию платных услуг 
отдельным категориям граждан в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Возмещение расходов 
учреждения, связанных с предоставление льгот потребителям платных услуг, 
осуществляется за счет средств от оказания платных услуг.
При проведении платных мероприятий, льготы устанавливаются для:
- детей дошкольного возраста;
- детей, воспитывающихся в детских домах и школах-интернатах, для детей- 
сирот;
- учащихся из малообеспеченных семей, из многодетных семей;
- инвалидов и военнослужащих срочной службы;
- пенсионерам.
8.2. В соответствие со ст. 52 "Основ законодательства Российской Федерации 
о культуре" порядок установления льгот для муниципальных учреждений 
культуры устанавливается органами местного самоуправления.
8.3. Льготы на посещение платных мероприятий устанавливаются приказом 
директором на основании заявки руководителя соответствующего 
образовательного или воспитательного учреждения, общественного 
объединения и т.п.

9. Пожертвование и дарение
9.1. Право РМБУК «Социокультурный комплекс» на получение 
безвозмездных пожертвований (даров, субсидий) от отечественных и 
зарубежных юридических и физических лиц, международных организаций не 
ограничивается.
9.2. РМБУК «Социокультурный комплекс» принимая пожертвование (дар), 
ведет обособленный учет через РМКУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры» всех операций по использованию пожертвованного 
имущества или средств.

Ю.Заключительные положения



10.1. Должностные лица РМБУК «Социокультурный комплекс» за 
нарушение настоящего положения, а также неосуществление должностного 
контроля за порядком предоставления и качеством платных услуг могут быть 
привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения в 
соответствии с действующим законодательством.
10.2. Ответственность за организацию и качество платных услуг в РМБУК 
«Социокультурный комплекс» несет директор.
10.3. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации


