


В соответствии с поставленными целями Учреждением решаются 
основные задачи по оказанию платных услуг: 
-повышение эффективности работы  Учреждения; 
-обеспечение финансовой стабильности работы Учреждения; 
-повышение доли средств, полученных за счёт внебюджетных источников, в 
структуре доходов Учреждения. 

1.5. Платные услуги являются частью хозяйственной деятельности 
Учреждения и регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Учреждения, а также 
нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность хозяйственных 
субъектов. Платная деятельность Учреждения не является коммерческой, так 
как доход от неё идёт на развитие и совершенствование Учреждения. 

1.6. Изменения и дополнения в Положение утверждаются решением 
генерального директора  Учреждения. 

1.7. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Положение 
потребитель может получить непосредственно от Учреждения, с которым 
заключен договор. 

1.8. Положение обязательно для исполнения всеми структурными 
подразделениями Учреждения, оказывающими платные услуги.  

 
Раздел 2. Порядок предоставления платных услуг населению 

 

2.1. Платные услуги Учреждение предлагает на основе «Перечня 
платных услуг и прейскуранта цен МАУК «Объединение Ишимский городской 
культурный центр», который утверждается директором. Перечень платных 
услуг составляется с учётом потребительского спроса и возможностей 
Учреждения, систематически корректируется с учётом инфляции. 

2.2. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию 
потребителя. Оплата  осуществляется потребителем услуги путем внесения 
наличных денежных средств в кассу Учреждения, с выдачей документа 
строгой отчетности или безналичным перечислением на лицевой  счет  
Учреждения в установленном порядке. Получение денежных средств 
непосредственно лицами, осуществляющими платную услугу, не допускается. 

2.3. Учреждение имеет право оказывать платные услуги  на основании 
приказа директора  об организации  платных услуг, по прейскурантам цен, 
установленным администрацией Учреждения. Цены  варьируются в 
зависимости от ценности используемых объектов, уникальности услуг и 
выполнения других особых условий. 

2.4. Разрешение на право предоставления платных услуг регулируется 
законом «Об автономных учреждениях» и уставной деятельностью 
Учреждения. 

2.5. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный 
режим работы Учреждения. При этом Учреждение в своей деятельности 
руководствуется настоящим Положением. 

2.6. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников 
Учреждения, либо привлеченными специалистами. 
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2.7. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 
населению осуществляет директор Учреждения, который в установленном 
порядке: 
-несет ответственность за качество оказания платных услуг населению; 
-осуществляет административное руководство, контролирует и несет 
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение 
сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, 
материальных и других ценностей. 

2.8. Платные услуги, оказываемые Учреждением, оформляются 
договором с потребителями или их законными представителями по типовой 
форме договора. Учреждение обязано заключить договор при наличии 
возможности оказать запрашиваемую услугу и не вправе оказывать 
предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения 
договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 
правовыми актами. 

2.9. Учреждение и потребители, заключившие договоры на оказание 
платных услуг, несут ответственность, предусмотренную договором и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.10. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки, 
оказанных услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный 
характер. 

2.11. Учреждение организует статистический и бухгалтерский учет и 
отчетность раздельно по основной деятельности и платным услугам в 
соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в автономных 
учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 23.12.2010 г. № 183н. 

2.12. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания 
платных услуг, аккумулируются на лицевом счете по учету средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. План 
финансово-хозяйственной деятельности  представляется Учредителю. 

2.13. Дополнительные сметы на превышение доходов по основной 
смете представляются Учредителю. В течение года доходы и расходы 
утверждаются решениями Учредителя.  

2.14. В расшифровке доходной части сметы указываются источники 
поступления денежных средств. 

2.15. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, 
направляются: 
-на оплату труда работников из числа основных и внештатных сотрудников, а 
также доплату за выполнение организационно-методических и 
обслуживающих функций административным работникам Учреждения; 
-на отчисления от оплаты труда; 
-на оплату коммунальных услуг; 
-на развитие  Учреждения. 

2.16. Фонд развития Учреждения расходуется в соответствии со сметой 
расходов на обеспечение, развитие по следующим направлениям: 
-приобретение технических средств; 
-приобретение оборудования и инвентаря; 
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-содержание помещений Учреждения; 
-оплату стоимости переподготовки сотрудников и руководителей Учреждения; 
- участие творческих коллективов в фестивалях и конкурсах; 
- пошив костюмов и т.п. 

2.17. Оплата за предоставляемые платные услуги должна 
производиться потребителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. На оказание культурных услуг, предусмотренных настоящим 
договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по 
требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета 
становится частью договора. 

2.18. Контроль над деятельностью Учреждения по оказанию платных 
услуг осуществляют в пределах своей компетенции Учредитель и другие 
органы и организации, которым в соответствии с законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации предоставлено право проверки 
деятельности Учреждения. 

                                   
Раздел 3. Перечень платных услуг 

 
3.1. Учреждение выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к его 

основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату на 
основании данного Положения, «Перечня платных услуг и прейскуранта цен 
МАУК «Объединение Ишимский городской культурный центр», Правил «Об 
оказании платных  услуг при работе творческих самодеятельных 
коллективов» на одинаковых условиях  и в порядке, установленном 
Федеральными законами. 

3.2. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности: 
-показ собственных спектаклей, концертных, театральных, развлекательных и 
просветительных программ; 
-показ приглашенными коллективами концертных, театральных постановок и 
других культурно-массовых мероприятий на собственных и арендованных 
сценических площадках; 
-проведение гастрольной деятельности собственных и приглашенных 
коллективов, исполнителей, как в России, так и за рубежом; 
-проведение фестивалей, конкурсов, смотров профессионального искусства и 
самодеятельного творчества, дней культуры и других мероприятий 
художественно-творческого характера или направление собственного 
творческого коллектива для участия в аналогичных мероприятиях; 
-организация кино-видео показа,  выставок-продаж, 
-организация и проведение дискотек, вечеров отдыха, праздников, торжеств, 
банкетов, конференций, семинаров, лекториев, в том числе национальных 
массовых мероприятий и культурно-досуговых программ, как на собственных 
площадках, так и на принадлежащих другим организациям; 
-обслуживание торговых ярмарок, спортивных мероприятий, презентаций 
фирм; 
-разработка сценариев праздников, семейных торжеств; 
-режиссерско-постановочные работы; 
-организация и проведение экскурсий, лекций, консультаций; 
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-организация творческой деятельности самодеятельных коллективов и 
объединений; 
-распространение входных билетов и абонементов на посещение 
театральных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 
мероприятий,  
-распространение информации о своей деятельности путём изготовления, 
тиражирования и реализации информационно-справочных, рекламных 
изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с творческой 
деятельностью Учреждения; 
-демонстрация сувенирной и печатной продукции; 
-прокат театральных костюмов и реквизитов; 
-прокат звуковой, светотехнической, видеоаппаратуры; 
-прокат инвентаря, реквизита, экспонатов, книг; 
-прокат одежды сцены; 
-прокат сценического оборудования; 
-ремонт и настройка музыкальных инструментов, звуковой и 
видеоаппаратуры; 
-экспонирование изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, 
народных промыслов и ремёсел;    
-организация тематических и персональных выставок, выставок-ярмарок. 

 
                         Раздел 4. Заключительные положения 
 
4.1. Учреждение обязано обеспечить физических и юридических лиц 

наглядной 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 органах и организациях. 

4.2. При организации платных мероприятий МАУК «Объединение 
Ишимский городской культурный центр» может предоставлять с учетом 
финансовых, материально-технических и организационных возможностей 
льготы: 
-для детей дошкольного и школьного возраста; 
-для учащихся, учетной категории; 
-для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; 
-для инвалидов и участников военных действий;  
-для иных категорий граждан. 

 


