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Положение 

о порядке и условиях оказания платных услуг 

в муниципальном автономном учреждении культуры 

«Старооскольский Центр декоративно-прикладного творчества» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке и условиях оказания платных 

услуг в муниципальном автономном учреждении культуры 

«Старооскольский Центр декоративно-прикладного творчества» (далее - 

Учреждение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации от 07 февраля 1992 

года №2300-I «О защите прав потребителей», от 09 октября 1992 года 

№3612-I «Основы законодательства РФ о культуре», Федеральными 

законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлениями Правительства РФ от 26 июля 1995 года №609 «Об 

утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства», от 01 декабря 2004 

года «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей 

федеральных государственных организаций культуры», постановлением 

администрации Старооскольского городского округа от 29 августа 2016 года 

№3668 «Об утверждении порядка установления льгот при организации 

платных мероприятий муниципальными учреждениями культуры», Уставом 

учреждения. 

1.2. Платные услуги оказываются населению, индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам (потребителям) за 

соответствующую плату.  

1.3. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 

платные уплатные услуги оказываются на основании заключенных договоров 

на оказание платных услуг. 

 

 

 

 

 



2. Общие условия предоставления платных услуг 

 

2.1. Основной задачей Учреждения при оказании платных услуг 

является удовлетворение разнообразных культурных потребностей населения 

на основе свободного выбора занятий, общности интересов и совместной 

творческой деятельности, способствующей организации содержательного 

досуга, эстетическому воспитанию, а также привлечению дополнительных 

денежных средств для развития материально-технической базы учреждения и 

материального поощрения работников.  

2.2. Оказание платных услуг в Учреждении производится при условии:  

2.2.1. Открытия лицевого счета по учету средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

2.2.2. Обеспечения потребителей доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения: о режиме работы 

муниципального учреждения, об утвержденном перечне платных услуг, о 

льготах для отдельных категорий граждан.  

2.3. При предоставлении платных услуг должен сохраняться 

установленный режим работы муниципального учреждения, не должны 

ухудшаться доступность и качество социальных услуг, гарантированных 

населению действующим законодательством. 

2.4. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность раздельно по основной деятельности и платным услугам. 

Предоставлять отчетность по утвержденным формам документов и в 

установленные сроки.  

2.5. Контроль за качеством оказания платных услуг осуществляется 

руководителем Учреждения и управлением культуры администрации 

Старооскольского городского округа. 

2.6. Специалисты, непосредственно оказывающие платные услуги, 

несут персональную ответственность за полноту и качество выполнения 

услуг. 

 

3. Предоставление потребителям информации о платных услугах 

 

3.1. Учреждение при оказании платных услуг обязано бесплатно 

обеспечить потребителей необходимой и достоверной информацией о 

платных услугах, находящейся в удобном для обозрения месте и 

содержащей: 

3.1.1. Сведения о наименовании учреждения, о его месте нахождения 

(месте государственной регистрации).  

3.1.2. Сведения об учредителе данного учреждения (адрес, телефоны). 

3.1.3. Сведения о режиме работы учреждения. 

3.1.4. Перечень платных услуг, с указанием их стоимости и 

предоставлением льгот. 

3.1.5. Сведения о правах, обязанностях и ответственности потребителя, 

учреждения. 



4.Объемы предоставляемых платных услуг 

 

4.1. Основным документом, определяющим объем платных услуг, 

представляемых учреждением, а так же расходование средств, полученных 

от оказания платных услуг, является план финансово-хозяйственной 

деятельности, утвержденный в установленном порядке. 

4.2. Доходы, фактически полученные учреждением от оказания 

платных услуг сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной 

деятельности, подлежат включению в план финансово-хозяйственной 

деятельности. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности осуществляется в соответствии с утвержденным порядком. 

4.3. Налогообложение доходов от реализации видов платных услуг- 

учреждением производится в соответствии с действующим в Российской 

Федерации законодательством. 

 

5. Ценообразование на платные услуги, оказываемые учреждением 

 

5.1. Цены (тарифы) на платные услуги устанавливаются 

Учреждением самостоятельно на основании установленного Порядка 

принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений Старооскольского городского округа на срок не 

менее одного года. 

 

6. Оплата услуг и использование средств,  

полученных от оказания платных услуг 

 

6.1. Оплата за оказание услуг осуществляется как за наличный - 

путем внесения денежных средств в кассу по бланкам строгой отчетности 

(билетам), так и за безналичный расчет - путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет по учету средств приносящей доход деятельности. 

6.2. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, после 

уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах, расходуются Учреждением самостоятельно, а именно: направляются 

на реализацию уставной деятельности учреждения, на развитие материально- 

технической базы, на оплату труда и начисления работников - до 80% от 

общего объема поступивших денежных средств с целью исполнения Указа 

Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1.  В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации Учреждение при оказании платных услуг несет ответственность 

перед потребителями за неисполнение или ненадлежащие исполнение 



условий договоров, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию 

платных услуг. 

7.2. Лица, виновные в нарушении порядка распределения доходов, 

полученных от оказания платных услуг, несут материальную и 

дисциплинарную ответственность в установленном законодательством 

порядке. 

 

8.Контроль за предоставлением платных услуг 

 

8.1. Контроль за порядком и условиями предоставления платных услуг 

в пределах своих полномочий осуществляет департамент по социальному 

развитию администрации Старооскольского городского округа и 

департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского 

городского округа. 

 

9. Перечень льгот отдельным категориям граждан  

при предоставлении платных услуг 

 

9.1. Льготы при предоставлении платных услуг устанавливаются 

приказом Учреждения, в котором определяются виды и размер льгот, а также 

условия и время их предоставления, в том числе перечень документов, при 

предъявлении которых предоставляются льготы. 

9.2. В приказ об установлении льгот в обязательном порядке 

включаются льготы для следующих категорий граждан: 

9.2.3. За обучение в студиях, кружках детей - сирот, находящихся под 

опекой или содержащихся в детских домах, оплата не взимается. 

9.2.4. За обучение в студиях, кружках детей-инвалидов, детей из 

многодетных семей, оба родителя которых являются инвалидами 1 и 2 

группы, малообеспеченных, неполных семей плата взимается в размере 50% 

от стоимости услуг. 

 


