
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕНДЮКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

140614, Московская область, городской округ Зарайск, 
д. Мендюкино д.98 

тел. 8 (496 66) 60-291 
e-mail: mendyukinskiy sdk(«mail.ru 

— 

ПРИКАЗ 

от « 26 » октября 2017 года № 34-1 

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
Предоставления платных услуг МБУ «Мендюкинский СДК» 

В соответствии с Уставом Муниципального бюджетного учреждения 
«Мендюкинский сельский дом культуры» % 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления платных 
услуг Муниципальным бюджетным учреждением «Мендюкинский 
сельский дом культуры» согласно приложению к настоящему приказу 
(Приложение №1). 

2. Контроль за исполнением наст( вляю за собой. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Директор МБУ «Мендюкинский С И.А.Селиверстова 



Приложение № 1 
к приказу директора 

МБУ «Мендюкинский СДК» 
от 26 октября 2017г. №34-1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления платных услуг 

Муниципальным бюджетным учреждением 
«Мендюкинский сельский дом культуры» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о платных услугах разработано в соответствии с 
ФЗ от 12.01.1996г. №7 ФЗ «О некоммерческих организациях», с ФЗ от 
06.10.2003г. №131 « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Приказом директора Муниципального бюджетного 
учреждения .«Мендюкинский сельский дом культуры» «Об утверждении 
прейскуранта стоимости платных услуг», Уставом Муниципального 
бюджетного учреждения «Мендюкинский сельский дом культуры». 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 
услуг с использованием муниципального имущества, переданного в 
оперативное управление Муниципальному бюджетному учреждению 
«Мендюкинский сельский дом культуры». 
1.3. Под платными услугами понимаются: 
- услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением 
«Мендюкинский сельский дом культуры» (далеё - МБУ «Мендюкинский 
СДК») физическим лицам для удовлетворения их духовных, 
интеллектуальных, информационных, культурно - досуговых и других 
потребностей социально-культурного характера; 
- услуги, оказываемые МБУ «Мендюкинский СДК» в рамках уставной 
деятельности, реализация которых направлена на увеличение доходов и 
расширение спектра предлагаемых услуг, на которые сложился устойчивый 
рыночный спрос. 
1.4. Платные услуги МБУ «Мендюкинский СДК» оказываются в 
соответствии с потребностями физических лиц на добровольной основе и за 
счет личных средств граждан, организаций и иных источников, 
предусмотренных законодательством. 
1.5. Платные услуги являются частью финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения и регулируются Бюджетным Кодексом РФ, 
Гражданским Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Уставом учреждения, 
настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами. 
1.6. Цены на платные услуги устанавливаются приказом директора 
учреждения «Об утверждении прейскуранта стоимости платных услуг». 
1.7. При организации платных услуг МБУ «Мендюкинский СДК» обязаны 
предоставлять льготы отдельным категориям граждан в соответствии с 
действующим законодательством. 
1.8. МБУ «Мендюкинский СДК» самостоятельно осуществляют деятельность 
по оказанию платных услуг. 
1.9. Понятия используемые в настоящем Положении, означают: 
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- Потребитель - организация или гражданин, имеющие намерения заказать, 
либо заказывающие платные услуги для себя; 

- Исполнитель - Муниципальное бюджетное учреждение «Мендюкинский 
сельский дом культуры», оказывающий платные услуги (далее -
Учреждение). 
1.10. Положение определяет порядок и условия предоставления платных 
услуг в Учреждении гражданам и организациям, далее именуемые 
Потребители. 

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

2.1. Учреждение является многопрофильным учреждением культуры, основу 
деятельности которого составляет организация досуга и предоставление 
населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, 
развлекательного характера, организация и работа спортивных клубов и 
секций. % 

2.2. Целями деятельности МБУ «Мендюкинский СДК» по оказанию платных 
услуг являются: * -
- удовлетворение запросов потребителей в получении платных услуг и 
развитии их личности; 
- создание условий для реализации запросов потребителей палатных услуг; 
-повышение уровня оплаты труда работников МБУ «Мендюкинский СДК»; 
-совершенствование материально-технической базы МБУ «Мендюкинский 
СДК». 
2.3. Предметом деятельности Учреждения является организация культурного 
досуга и отдыха жителей городского округа и приезжих посетителей с 
учетом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп 
населения. 

3. Условия предоставления платных услуг 

3.2. Предоставить для ознакомления по требованию потребителя перечень 
платных услуг. 
3.3. Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с Уставом. 
Платные услуги не могут оказываться взамен и в рамках основной 
деятельности, финансируемой за счет бюджета. 
3.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в указанные 
сроки. Потребителю должен быть выдан документ (квитанция, билет), 
подтверждающий оплату платных услуг (Приложение №1, №2 к 
Положению). 
3.5. Предоставление платных услуг физическим лицам в рассрочку не 
допускается. 

t 

4. Механизм предоставления льгот 

4.1. При проведении платных мероприятий, а также предоставлении платных 
услуг, Учреждение в соответствии с действующим законодательством РФ и с 
учетом финансовых, материально-технических и организационных 
возможностей устанавливает льготы для определенных категорий граждан 
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(в соответствии со ст. 52 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. 
N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"). 
4.2. Льгота распространяется на Потребителей платных услуг, посещающих 
платные кружки, студии, секции (клубные формирования). 
4.3. Установить льготы при предоставлении платных услуг (клубные 
формирования на платной основе) следующим категориям граждан: 
4.3.1. Перечень категорий граждан, которым оказываются платные услуги на 
безвозмездное основе: 
- Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- Инвалиды 1,2 группы; 
- Ветераны ВОВ, труженики тыла; 
- Многодетные семьи, на каждого третьего и последующего ребенка. 
4.3.2. Оплата в размере 50% от установленного в МБУ «Мендюкинский 
СДК» размера платы, взимаемой за оказание услуг одному участнику 
клубного формирования, если: 
- в семье трое и более несовершеннолетних детей, посещающих платные 
кружки или секции в МБУ «Мендюкинский СДК»; 
- один из родителей (участник) инвалид 1 группы; . . 
- один из родителей (участник) инвалид детства; % 
- один из родителей участник ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС; 
- в семье один из родителей воспитывающий несовершеннолетних детей, 
которые двое и более посещают платные кружки или секции в МБУ 
«Мендюкинский СДК». 

5. Порядок предоставления платных услуг 

5.1. Информация об оказании платных услуг должна предоставляться для 
посетителей в удобном для обозрения месте и в обязательном порядке 
содержать: 
- сведения о местонахождении Учреждения (месте государственной 
регистрации); ^ 
- режим работы; 
- перечень основных видов платных услуг; 
- условия предоставления и получения этих услуг; 
- образцы квитанций, билетов удостоверяющих исполнение и оплату услуг; 
- прейскуранты на платные услуги; 
- сведения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий 
потребителей. 

6. Порядок оплаты и учета платных услуг 

6.1.Оплата услуг, предоставляемых Учреждением, производится 
плательщиком путем наличного расчета. 
6.2. Операции по средствам, полученным от предоставления платных услуг, 
отражаются по бухгалтерскому учету раздельно от основной деятельности. 
6.3. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по 
предоставлению платных услуг осуществляется работниками бухгалтерии 
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МБУ «Мендюкинский СДК», которая несет ответственность за их 
правильность и законность. 
t 

7. Порядок расходования средств от оказания платных услуг 

7.1. Учреждение расходует средства, полученные от оказания услуг (далее 
средства) в порядке, предусмотренном законодательствам РФ, правовыми 
актами МО, Уставом Учреждения и настоящим Положением. 
7.2. Средства, полученные от оказания услуг* направляются на нужды 
Учреждения и распределяются следующим образом: 
- заработная плата работников, непосредственно оказывающих услугу, в том 
числе выплаты стимулирующего характера, в размере, определяемом 
локальными нормативными актами Учреждения, трудовыми договорами, 
соглашениями; 
- выплаты работникам, содействующим в оказании услуг в размере, 
определяемом трудовыми договорами, соглашениями; 
- приобретение материальных ресурсов, непосредственно связанных с 
оказанием услуги (реквизита, театральных и концертных костюмов, 
аксессуаров, изготовление и приобретение декораций, оформительские 
работы и др.); 
- расходы на осуществление хозяйственной деятельности и управление, в том 
числе на: 
*хозяйственные нужды и канцелярские расходы; 
*творческие и гастрольные поездки, оплата взносов на участие творческих 
коллективов в фестивалях и конкурсах; 
командировочные расходы; 
*развитие материально-технической базы Учреждения; 
*рекламную продукцию, изготовление и приобретение методической 
литературы, билетов, собственной символики; 
*приобретение призов и подарков; 
*приобретение литературы, оформление подписки на периодические 
издания; 
*расходы на развитие и расширение сети платных услуг, изучение рынка 
платных услуг; 
*оплату налогов, штрафов и пени по налогам в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды; 
*оплату услуг, оказанных Учреждению физическими и юридическими 
лицами; 
*расходы по организации выставок, смотров, конкурсов творческих 
коллективов, изготовлению и тиражированию музыкальных дисков, 
методической литературы; 
*расходы по организации курсов повышения квалификации, семинаров-
практикумов, стажировок, а также обучения сотрудников, способствующего 
росту их профессионального мастерства и квалификации; 
*расходы по организации туристической и экскурсионной деятельности; 
*мероприятия по благоустройству и озеленению территории; 
Оформление и получений документации в различных государственных 
органах; 
^выполнение работ по текущему ремонту здания il оборудования; 
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*оплату транспортных услуг по доставке участников творческих коллективов 
до места проведения фестивалей, конкурсов и обратно, для участия 

творческих коллективов в выездных культурно-массовых мероприятиях и 
для нужд учреждения по организации культурно-массовых мероприятий. 

8. Учет и контроль за предоставлением платных услуг 

8.1. Учет платных услуг осуществляется в порядке, определенном 
инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 
01.12.2010г. №157Н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету». 
8.2. Контроль над Учреждением и качеством платных услуг, а также за 
соблюдением дисциплины цен осуществляют в пределах своей компетенции 
Комитет по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и 
молодежью администрации городского округа Зарайск Московской области 
и другие государственные органы и организации, на которые в соответствии 
с законами и иными правовыми актами РФ и городского округа Зарайск 
возложены данные функции. 

При необходимости Учреждение может корректировать уже 
установленные цены на платные услуги. Это возможно в случае: 
- изменения суммарных расходов на осуществление регулируемой 
деятельности; 
- изменения объемов реализации платных уСлуг; 
- изменения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 
ценообразования; 
- изменения суммы налогов и сборов, подлежащих уплате учреждением, 
осуществляющих регулируемую деятельность в соответствии с 
законодательством РФ; 
- увеличения потребительского спроса; 
- роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванного внешними 
факторами. 

Вновь установленные цены на платные услуги утверждаются в 
администрации городского округа Зарайск. 

9. Заключительные положения 

9.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 
руководствоваться действующим законодательством РФ. 
9.2. Изменения и дополнения в Положение вносится и утверждается 
приказом директора МБУ «Мендюкинский СДК» и согласовывается с 
учредителем. 
9.3. Настоящее Положение вступает в силу с Момента его подписания и 
действует до принятия нового Положения. 
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Приложение № 1 
к Положению 

% 

КОРЕШОК БИЛЕТА 
МБУ «Мендюкинский 

СДК» 
Вид услуги: 

Культурно-массовые 
Мероприятия 

Серия ** 
№000* 
Стоимость услуги 

РУ§ 

Утвержден приказом Министерства культуры РФ от 17.12.2008г. №257 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Мендюкинский сельский дом культуры» 
ИНН 5014011153 КПП 501401001 
140614, Московская область, городской округ 
Зарайск, д. Мендюкино, д.98 
БИЛЕТ 
Серия ** №** 
Вид услуги: Культурно-массовые мероприятия 
Стоимость услуги: руб. 

% 

Ч 

% 
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Приложение №2 
к Положению 

КВИТАНЦИЯ №000000* 

Серия ** « » 20 г. 

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Мендюкинский сельский дом культуры» (МБУ «Мендюкинский 
СДК») 

Место нахождения: Московская область, городской округ Зарайск, д. 
Мендюкино, д.98, тел.8(496 66)60-291 * 

Принято от 

В уплату 

Коды 
Форма по 
ОКУД 

504510 

Дата 
ИНН 5014011393 
КПП 501401001 

(фамилия, имя, отчество) 

( вид продукции, услуги, работы) 
Сумма, всего 

(прописью) 

(прописью) 
В том числе: наличными деньгами 

_руб._ 

руб._ 

коп. 

коп. 
(прописью) 

С использованием платежной карты 

Получил 

Уплатил 

_руб._ коп. 
(прописью) I 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
20 г. 

(подпись) 

М.П. 

КОПИЯ КВИТАНЦИИ №000000* 

Серия ** « » 20 г. 

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Мендюкинский сельский дом культуры» (МБУ «Мендюкинский 
СДК») 

Место нахождения: Московская область, городской округ Зарайск, 
д. Мендюкино, д.98, тел.8(496 66)60-291 

Принято от 4 

В уплату 

Коды 
Форма по 
ОКУД 

504510 

Дата 
ИНН 5014011153 
КПП 501401001 

(фамилия, имя, отчество) 

вид продукции, услуги, работы) 
Сумма, всего 

(прописью) 

(прописью) 
В том числе: наличными деньгами 

.руб.. 

руб._ 

коп. 

коп. 
(прописью) 

С использованием платежной карты 

Получил 

Уплатил 

.руб.. коп. 
(прописью) 

(должность) (подпись) 
« » 

(расшифровка подписи) 
20 г. 

(подпись) М.П. 
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