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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ИХ

РЕАЛИЗАЦИИ, 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ 

«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «КРИСТАЛЛ»

(Разработано на основе ст. 44 Конституции РФ, ст. 42, 46, 47, 52 Закона РФ "Основы законодательства
Российской Федерации о культуре", Уставом МАУК «ДК «Кристалл»).

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных услуг в МАУК «ДК
«Кристалл» организациям, учреждениям, предприятиям и населению, а также порядок расходования
средств, полученных от платных видов деятельности. Доходы Учреждения, после уплаты налогов и
сборов, предусмотренных законодательством, в полном объеме учитываются в плане
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и отражаются в доходах бюджета муниципального
образования, как доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,
либо как доходы от оказания платных услуг. План финансово-хозяйственной деятельности составляется
на финансовый год и полученные от платных услуг средства распределяются по статьям в виде
дополнительного финансирования.

1.2. Основными задачами развития платных видов деятельности  МАУК «ДК «Кристалл» в соответствии с
настоящим Положением являются улучшение качества и расширение объемов оказываемых услуг, а
также привлечение дополнительных источников финансирования для укрепления
материально-технической базы и обеспечения творческого и учебного процесса учреждения.

1.3. Платные услуги учреждения являются частью хозяйственной деятельности учреждения  и
регламентируются  Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Уставом МАУК ДК «Кристалл»,
а также нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность хозяйственных субъектов.

 К платным услугам, предоставляемым  Учреждением,  относятся:

      - организация и проведение вечеров отдыха, презентаций, выставок, детских утренников ( в
том числе профессиональных), танцевальных и других вечеров, праздников, встреч,
экскурсионных программ, конференций, гражданских и семейных обрядов и ритуалов,
литературно- музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов и других культурно-досуговых
мероприятий по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
      -  предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и
отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;



      - организация деятельности клубных формирований, курсов, студий (в том числе для детей
дошкольного возраста) на платной основе;
       -  посредническая деятельность в организации и проведении платных культурных
мероприятий;
       -  предоставление услуг по прокату звукового, видео, светового и другого профильного
оборудования, сценических костюмов, реквизита;
      - предоставление в аренду муниципального имущества в порядке, установленном
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами;
     - эксплуатация автостоянок на территории, прилегающей к Учреждению;
            -  услуги аттракционов и игротек;

- деятельность по изучению общественного мнения;
- рекламная деятельность, услуги на размещение информационных материалов (на

стационарных конструкциях и в «бегущей строке» электронного табло)
-  изготовление, монтаж по заказам декораций, элементов оформления, конструкций;

пошив сценических костюмов;
- полиграфическая и издательская деятельность;
- деятельность средств массовой информации;
- демонстрация кинофильмов (2D, 3D), слайдов, видеопрограмм;
- организация лекториев и других лекционных мероприятий;
- организация и проведение ярмарок, выставок-продаж, распродаж, различных аукционов;
- организация торговли сувенирной продукцией, изделиями народного творчества и

художественного творчества;
- реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного

характера;
- реализация фото- и видеопродукции;
- проведение обучающих семинаров и курсов, проведение консультаций для населения;
- экскурсионное обслуживание населения;
- организация и проведение мероприятий по заявкам юридических и физических лиц;
- организационно-творческая помощь физическим и юридическим лицам в подготовке и

проведении культурно-досуговых мероприятий.
            -  услуги ведущего на мероприятиях;
            -  услуги ксерокопирования, сканирования текстов и фотографий;
            - предоставление услуг по выходу в сеть Интернет, распечатка текстов, ламинирование;
            - организация деятельности кафе-баров, иных точек общепита ( в том числе установка
кофе-машин).
             - иные виды приносящей доход деятельности, содействующих достижению целей
создания Учреждения.

2. Порядок формирования и использования  фонда от приносящей доход деятельности
МАУК «ДК «Кристалл».

         2.1. Формирование фонда от приносящей доход деятельности осуществляется путем
составления плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ДК «Кристалл».
         2.2.  Расходы от приносящей доход деятельности, а также исполнение плана
финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по кодам классификации расходов
бюджета.
         2.3. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг направляются:

         до 40% от суммы, поступающих доходов, расходуется:



          - на оплату труда и начисления руководителям, специалистам и рабочим МАУК «ДК
«Кристалл»;
          - на оплату по договорам о совместной деятельности специалистам, которые осуществляют
платные услуги, в т.ч. по договору   на проведение учебных занятий в коллективах.
          - премирование и оказание материальной помощи работникам МАУК ДК «Кристалл»
(согласно Положения о премировании и материальной помощи работникам МАУК ДК
«Кристалл»);
          - прочие выплаты;
          - услуги связи;
          - транспортные услуги;
          - услуги по содержанию имущества;
          - прочие услуги;
          - приобретение основных средств;
          - приобретение материалов.

2.4. Средства, полученные по договорам пожертвования, заключенные между администрацией
МАУК «ДК «Кристалл», физическим и юридическими лицами расходуются согласно смете:
        - на оплату организационных взносов за участие в творческих конкурсах, фестивалях;
        - на приобретение ткани и пошив сценических костюмов, приобретение сценической обуви;
        - приобретение реквизита, укрепление материально-технической базы студии/коллектива.

2.5. Средства, полученные по договорам пожертвования от юридических лиц, используются по
целевому назначению, на основании заключенных договоров.

3. Порядок предоставления платных услуг 

3.1. Учреждение обязано обеспечить физических и юридических лиц бесплатной и доступной
информацией:
        - о режиме работы Учреждения;
        - о видах услуг, оказываемых бесплатно;
        - об условиях предоставления и получения бесплатных услуг;
        - о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости;
        - о льготах для отдельных категорий граждан;
        - о контролирующих организациях.

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

3.3 Платные услуги МАУК ДК «Кристалл» осуществляются в рамках договора:
      - с физическими лицами
      - с юридическими лицами

3.4. Договор  должен быть заключен в письменной форме.

3.5. Договоры на оказание платных услуг, заключаемых учреждением в сфере культуры,
подписываются должностными лицами, имеющими соответствующие полномочия.

3.6. Учреждение несет ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий договора.



3.7. Расчеты за платные услуги осуществляются путем внесения денежных средств в кассу
Учреждения или путем безналичного перевода в установленном порядке.

4. Порядок определения тарифов на платные услуги 

4.1. Цены и тарифы на все виды производимых работ и оказываемых Учреждением услуг
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, муниципальными
правовыми актами.

4.2. Цены (тарифы) на услуги, оказываемые Учреждением, утверждаются приказом директора
Учреждения.  Минимальная и максимальная цена(тариф) услуги определяется  на договорной
основе.

5. Учет, контроль и ответственность 

5.1. Контроль за деятельностью учреждения по оказанию платных услуг, и порядку их
использования, осуществляет Учредитель.

5.2. Ответственность за организацию деятельности учреждения по оказанию платных услуг и
порядка их использования несет директор Учреждения.

5.3. Текущий финансовый контроль за деятельностью учреждения по оказанию платных услуг и
порядку их использования  организует директор учреждения совместно с главным бухгалтером.


