
 

 

 
 

 

                                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮЦКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ПРЕДГОРНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

 

«16 » июня   2014 г.                                с. Юца                                          №119/3 

 

В целях упорядочения оказания платных услуг, предоставляемых муниципальным 

казенным учреждением «Социально-культурный центр муниципального 

образования Юцкого сельсовета Предгорного района Ставропольского края» 

администрация муниципального образования Юцкий сельсовет Предгорного района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить Положение о платных услугах, предоставляемых МКУ «Социально-

культурный центр» 

 

2. Утвердить перечень услуг, оказываемых на платной основе МКУ «Социально-

культурный центр» (Приложение 1) 

 

3. Утвердить план оказания платных услуг МКУ « Социально-культурный центр» 

на 2014год (Приложение 2) 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014г. 

 

Глава администрации 

МО Юцкий сельсовет                                                                       Шляпцев А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

администрации МО Юцкий 

сельсовет Предгорного 

района Ставропольского 

края 

№ ____от __________2014г 
  

 

Положение 

о платных услугах, предоставляемых муниципальным казенным учреждением 

«Социально-культурный центр муниципального образования Юцкого 

сельсовета Предгорного района Ставропольского края 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о платных услугах, предоставляемых муниципальным 

казенным  учреждениям «Социально-культурный центр муниципального 

образования Юцкого сельсовет Предгорного района Ставропольского края» (далее - 

Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Основами 

законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о культуре. 

 

1.2. Под платными услугами понимаются: 

 

1) услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями культуры физическим 

и юридическим лицам для удовлетворения их духовных, интеллектуальных, 

информационных, культурно - досуговых и других потребностей социально-

культурного характера; 

2) услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры в рамках их 

уставной деятельности, реализация которых направлена на увеличение доходов и 

расширение спектра предлагаемых услуг и на которые сложился устойчивый 

рыночный спрос. 

 

1.3. Платные услуги муниципальными учреждениями культуры оказываются в 

соответствии с потребностями физических и юридических лиц на добровольной 

основе и за счет личных средств граждан, организаций и иных источников, 

предусмотренных законодательством. 

 

1.4. Платные услуги относятся к приносящей доход деятельности учреждения. 

Учреждения культуры могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и 

соответствует этим целям. 



1.5. Конкретный перечень платных услуг в соответствии с настоящим Положением 

утверждается главой сельского поселения. 

 

1.6. Цены на платные услуги, включая цены на билеты, утверждаются главой 

сельского поселения в соответствии с основами законодательства о культуре, 

методическими рекомендациями о порядке формирования цены на платные услуги, 

оказываемые населению муниципальными учреждениями культуры, кроме случаев, 

когда законодательством Российской Федерации предусматривается 

государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды работ, товаров и 

услуг. 

 

1.7. При организации платных мероприятий муниципальные учреждения культуры 

обязаны предоставлять льготы отдельным категориям граждан в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

1.8. Муниципальные учреждения культуры не могут полностью заменить платными 

услугами бесплатные услуги, предоставляемые на основе муниципального задания. 

 

1.9. Муниципальные учреждения культуры самостоятельно осуществляют 

деятельность по оказанию платных услуг. 

 

2. Порядок формирования и использования доходов от оказания платных услуг 

 

2.1. Доходы от оказания платных услуг планируются муниципальными 

учреждениями культуры, исходя из базы предыдущего года, с учетом ожидаемого 

роста (снижения) физических объемов услуг и индекса роста (снижения) цен на 

услуги. 

 

2.2. Планирование дохода от оказания населению и организациям платных услуг 

осуществляется по каждому конкретному виду платной услуги на основе 

количественных показателей деятельности учреждения (число посетителей на 

мероприятиях, число участников коллективов и кружков) и цен (тарифов) на 

соответствующий вид услуги, утверждаемых в установленном порядке. 

 

2.3. Формирование доходов от платных услуг осуществляется путем составления 

сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности по каждому виду 

платных услуг отдельно. Сформированный таким образом доход затем сводится в 

единую смету доходов от платных услуг. 

 

2.4. Составление сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности, а 

также ее исполнение по указанным видам деятельности, осуществляется по кодам 

классификации расходов бюджетов. 

 

2.5. К смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности прилагаются: 

 



- расчеты объемов доходов по каждому виду платных услуг; 

- расшифровки расходов с расчетами по каждой статье; 

- пояснительная записка; 

- основные показатели работы учреждения. 

 

2.6. Бюджетное учреждение на основании закона (решения) о бюджете вправе 

использовать полученные им средства от оказания платных услуг на: 

 

- оплату труда работников; 

- укрепление материально-технической базы учреждения; 

- приобретение и ремонт радиоаппаратуры, оборудования. 

 

Средства на оплату труда распределяются согласно утвержденной смете доходов по 

платным услугам. В общий фонд оплаты труда работников, выполняющих работы 

по оказанию платных услуг, и работников, содействующих их выполнению, 

направляются не более 50% от общей суммы доходов. 

 

3. Порядок предоставления платных услуг 

 

3.1. Муниципальные учреждения культуры обязаны обеспечить физических и 

юридических лиц бесплатной, доступной и достоверной информацией: 

 

- о режиме работы учреждения; 

- о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости; 

- о льготах для отдельных категорий граждан; 

- о контролирующих организациях. 

 

3.2. При предоставлении платных услуг муниципальными учреждениями культуры 

сохраняется установленный режим работы данных учреждений, при этом не должны 

сокращаться услуги на бесплатной основе и ухудшаться их качество. 

 

3.3. Платные услуги осуществляются муниципальными учреждениями культуры в 

рамках договора: 

- с физическими лицами; 

- с юридическими лицами. 

 

3.4. Договор может быть заключен в устной или письменной форме. 

 

3.5. Договоры на оказание платных услуг, заключаемые муниципальным 

учреждением в сфере культуры, могут подписываться должностными лицами, 

имеющими соответствующие полномочия. 

 

3.6. Муниципальное учреждение в сфере культуры несет ответственность перед 

потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора. 



3.7. Расчеты за платные услуги муниципального учреждения в сфере культуры 

осуществляются за наличный расчет  с использованием квитанций строгой 

отчетности, входных билетов, установленного образца, а также перечислением 

денег на лицевой счет муниципального учреждения в установленном порядке. 

. 

4. Учет, контроль и ответственность 

  

4.1. Учет платных услуг осуществляется в порядке, определенном Инструкцией по 

бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

01.12.2010 № 157н "Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению.» 

4.2. Контроль за деятельностью учреждения по оказанию платных услуг осуществляет 

отдел культуры администрации района, руководитель учреждения и соответствующие 

финансовые органы. 

4.3. Ответственность за организацию деятельности муниципального учреждения 

культуры по оказанию платных услуг и учет доходов от платных услуг несет 

руководитель данного учреждения. 

 

5. Заключительные положения 

  

5.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и 

Ставропольского края . 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 1 

к постановлению 

администрации МО 

Юцкий сельсовет 

Предгорного района 

Ставропольского края 

__________ 2014 года 

№ ___ 
 

Перечень услуг, оказываемых на платной основе муниципальным казенным  

учреждением «Социально-культурный центр муниципального образования 

Юцкого сельсовета Предгорного района Ставропольского края» на 2014 год.  

  

 

№ Наименование Единица 

измерения 

Цена услуги, рублей 

Мини- 

мальная 

Макси- 

мальная 
1. Услуги сельских домов культуры 

и сельских  

      

1.1. Показ спектаклей, концертов для 

взрослых своими силами (на 

основной сцене метод. центр) 

билет 20 100 

1.2. Показ спектаклей, концертов СДК 

для взрослого населения 

(гастрольные) 

билет 20 100 

1.3. Показ спектаклей, концертов для 

детей коллективом МКУ  

билет 15 50 

1.4. Продажа программ, абонентов на 

мероприятия 

1 шт. 10 100 

1.5. Прокат театральных декораций В сутки за 1 

комплект 

50 Без ограничения 

1.6. Прокат костюмов, элементов 

оформления мероприятий  и 

реквизита 

В сутки за 1 

предмет 

50 Без ограничения 

1.7. Организация и проведение 

культурно-массовых, 

торжественных, корпоративных и 

других мероприятий для взрослых 

1 мероприятие 2 000 Без ограничения 

1.8. Организация и проведение 

культурно-массовых, 

торжественных и других 

мероприятий для детей 

1 мероприятие 2 000 Без ограничения 

1.9. Участие в культурно-массовых, 

торжественных, корпоративных и 

других мероприятиях 

1 выступление 500 без ограничения 

1.10. Проведение мастер-классов 1 академический 

час (1 человек) 

200 500 

1.11. Перенос методических материалов, 

сценариев на электронные носители 

10 мин. 15 20 



1.12. Оцифровка фотографий  1 шт. 15 20 

1.13. Ксерокопирование методических и 

других материалов 

1 страница 

(формат А4) 

3 10 

1.14. Тиражирование методических и 

информационных материалов: 

- на бумажных носителях 

- на электронных носителях 

1 печатный лист 

  

  

3 

 50 

  

  

5 

100 

1.15. Видеосъемка культурно-массовых 

мероприятий 

1 час 200 300 

1.16. Разработка сценариев культурно-

массовых мероприятий 

1 сценарий 200 500 

1.17. Проведение дискотечных 

мероприятий, вечеров отдыха, 

балов со специальной программой 

(входные билеты) 

1 билет 10 100 

1.18. Аренда помещений для 

совместного проведения 

мероприятий (по договору) % 

1 раз. 10% 20% 

 1.19.  Обучение в платных кружках, 

занятия в студиях, секциях 

 1 раз в месяц  500  1000 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к постановлению 

администрации МО 

Юцкий сельсовет 

Предгорного района 

Ставропольского края 

__________ 2014 года 

№ ___ 
 

 

ПЛАН 

оказания платных услуг населению муниципальным казенным учреждением 

«Социально-культурный центр» на 2014 год. 

  

Дом культуры с. Юца                                                                                  220000 руб. 

 

Сельский клуб с.Садовое                                                                                  4000 руб. 

 

Всего                                                                                                                 224000 руб. 


