
                 «Утверждаю» 

Директор МАУ «Ахтырский КДЦ» 

_______________Е.Н.Сухопарова 

«_02__»______сентября_______2019 г. 

 

Положение 

о порядке предоставления дополнительных (платных) услуг  

муниципальным автономным учреждением  

« Ахтырский культурно-досуговый центр»  

Ахтырского городского поселения Абинский район 

 

1. Общие положения. 

 Настоящее Положение о порядке предоставления дополнительных (платных) услуг 

муниципальным автономным учреждением «Ахтырский культурно-досуговый центр»( 

далее – Положение) разработано в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами:  

- Гражданским кодексом РФ;  

- Бюджетным кодексом РФ; 

 - Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителя»;   - 

Федеральным законом от 06.102003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 08.05.2010 г. «О внесении  изменений в отдельные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»;  

- законом Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 « Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»;  

- Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ « О некоммерческих организациях»;  

- Положением об основах хозяйственной деятельности и финансирования 

организаций культуры и искусства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

26.06.1995 г. № 609; 

 - уставом муниципального автономного учреждения « Ахтырский культурно-

досуговый центр»;  

- соответствующими указами и распоряжениями Президента РФ и Правительства 

РФ, актами федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов РФ и 

местного самоуправления в зависимости от бюджета, из средств которого осуществляется 

финансовое обеспечение расходов, подведомственности и специфики деятельности 

учреждения культуры.  

1.1. Под платными услугами понимаются: 

- услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением                     

«Ахтырский культурно-досуговый центр» (далее – МАУ « Ахтырский КДЦ» ) физическим 

и юридическим лицам для удовлетворения их духовных, интеллектуальных, 

информационных, культурно-досуговых и других потребностей социально-культурного 

характера в рамках уставной деятельности, реализация которых направлена на увеличение 

доходов и расширение спектра предлагаемых услуг; 

1.2. Дополнительные (платные) услуги предоставляются с целью: 

– всестороннего удовлетворения потребности населения в организации досуга; 

- улучшения качества оказываемых услуг; 

- привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и 

совершенствования услуг; 

- материальной заинтересованности персонала; 

 - развития материально-технической базы учреждения. 



1.4. Платные услуги относятся к приносящей доход деятельности МАУ «Ахтырский 

КДЦ».  МАУ «Ахтырский КДЦ» может осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку  это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствует этим целям. 

1.5. Дополнительные (платные) услуги являются частью хозяйственной 

деятельности МАУ «Ахтырский КДЦ», не могут быть оказаны взамен основной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета Ахтырского городского 

поселения.  

1.6. Настоящее Положение  определяет виды, формы, порядок и условия 

предоставления (место проведения платных мероприятий, договорные обязательства, 

система скидок) платных услуг гражданам и является обязательным для исполнения  

соответствующими службами МАУ «Ахтырский КДЦ». 

2. Виды и формы платных услуг. 

Платные услуги, предоставляемые МАУ «Ахтырский КДЦ», оказываются 

гражданам в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения от 22.12.2010 г. № 648. 

Согласно уставной деятельности МАУ «Ахтырский КДЦ» осуществляет следующие 

платные услуги: 

- организация и проведение спектаклей, концертов, вечеров отдыха, корпоративных 

вечеров,  театрализованных конкурсных программ и представлений, дискотек, шоу-

программ, ярмарок,  выставок-продаж, демонстрация кинофильмов, видеофильмов; 

- организация разнообразных форм дополнительного образования на платной 

основе: курсы, танцевальные и другие кружки, клубы и студии; 

- проведение совместных мероприятий; 

- организация и проведение свадебных обрядов; 

- сотрудничество с другими учреждениями культуры по осуществлению культурных 

программ; 

- оказание организационных, посреднических и иных услуг. 

МАУ «Ахтырский КДЦ» самостоятельно определяет перечень платных услуг и 

сроки их введения.  

3. Ценообразование. 

 В соответствии со ст. 52 Основ законодательства о культуре и п.34 Положения      № 

609 бюджетные учреждения культуры самостоятельно устанавливают цены ( тарифы) на 

платные услуги, включая цены на билеты. 

Цены на платные услуги рассчитываются на основании спроса и предложения 

граждан на каждый вид услуги с учетом принципа окупаемости затрат и устанавливаются 

в зависимости от платежеспособности населения. 

Цена на каждый вид услуги включает в себя: затраты на заработную плату 

специалистов, обеспечивающих данный вид услуги, налоговые отчисления, затраты на 

коммунальные услуги, материально-техническую базу, и другие затраты, связанные с 

развитием того или иного вида платной услуги. 

На все предоставляемые платные услуги составляется Прейскурант цен, 

утвержденный директором МАУ «Ахтырский КДЦ». 

4. Порядок предоставления услуги. 

Предоставление платных услуг осуществляется на основании договоров, 

заключаемых в порядке, предусмотренном ГК РФ, с организациями различных форм 

собственности или непосредственно с гражданами. В договоре регламентируются условия 

и сроки предоставления услуг, их стоимость, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон и т.д. Письменные договоры на оказание платных услуг должны 

быть завизированы директором МАУ « Ахтырский КДЦ» или лицом, его замещающим. 

Руководитель несет ответственность перед потребителем за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора по оказанию платных услуг. 



К договорным условиям предоставления платной услуги относятся: 

- плата за занятия в самоокупаемых (платных) кружках, клубах, на курсах; 

- проведение для граждан или юридических лиц семейных торжеств, юбилейных 

дат, корпоративных вечеров, праздничных мероприятий, свадебных торжеств и др. 

Платные услуги по  проведению спектаклей, концертов, вечеров отдыха, 

корпоративных вечеров,  театрализованных конкурсных программ и театрализованных 

представлений, дискотек, шоу-программ,  демонстрации кинофильмов, видеофильмов 

предоставляются по ценам входного билета установленного образца, оформленного 

приказом по МАУ  «Ахтырский КДЦ».  Цены на билеты устанавливаются приказом 

директора МАУ «Ахтырский КДЦ». 

Льготы в размере 50% от стоимости билетов на платные мероприятия,  пользования 

услугами платных кружков (клубов) при предъявлении подтверждающих документов 

предоставляются следующим категориям граждан: 

- дети-инвалиды; 

- дети,  воспитывающиеся в многодетных семьях. 

Бесплатно - дети-сироты; 

- ветераны Великой Отечественной войны; 

- военнослужащие срочной службы; 

- ветераны культуры.   

Льготы не распространяются на мероприятия, проводимые на территории МАУ 

«Ахтырский КДЦ» сторонними организациями по договорам. 

Расчеты за платные услуги осуществляются за наличный расчет с использованием 

бланков строгой отчетности или безналичный расчет, путем перечисления денежных 

средств  на лицевой счет МАУ «Ахтырский КДЦ». 

Основанием для пересмотра действующих цен на дополнительные (платные) услуги 

является наличие одного из следующих условий: 

- ростом цен на материальные ресурсы или энергоносители; 

- изменением в соответствии с законодательством размера оплаты труда и др.; 

- изменение действующего законодательства, нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы налогообложения, ценообразования; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

Доходы от платных услуг направляются: 

- на выплату заработной платы работникам, осуществляющим платные услуги (по 

договору между МАУ «Ахтырский КДЦ» и работником); 

- на поддержание и развитие материально-технической базы МАУ «Ахтырский 

КДЦ»; 

- на оказание материальной помощи работникам; 

- на премирование работников МАУ «Ахтырский КДЦ» за высокие показатели в 

работе. 

Общее руководство и контроль за осуществлением платных услуг несет директор 

МАУ « Ахтырский КДЦ». 

5. Действие Положения и порядок внесения изменений. 

Настоящее Положение  вводится в действие со 2 сентября 2019 года, утверждается 

приказом директора МАУ «Ахтырский КДЦ» и сроком действия не ограничено. 

В случае необходимости в Положение вносятся дополнения и изменения, которые 

утверждаются приказом директора МАУ «Ахтырский КДЦ». 

6. Заключительные положения. 

Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

 


