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О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
«БЕРЕЗОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСИТЕМА»



ПОЛОЖЕНИЕ

о платных услугах, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением культуры «Березовская сельская централизованная клубная

система»

1.Общие положения

1. В соответствии со статьями 46, 47, 52 Федерального Закона «Основы 
законодательства РФ о культуре» (1992), статьями 9, 10, 13, 25, 34 Положения об основах 
хозяйственной деятельности и финансирования (Постановление Правительства РФ от 23. 12. 2002 г. 
№ 919), статьями 7, 14, 16 Федерального Закона «Об авторском праве и смежных правах» (1995), 
Федеральным Законом «О некоммерческих организациях» (2006), Гражданским Кодексом, 
налоговым кодексом, Уставом Муниципального казенного учреждения культуры «Березовская 
сельская централизованная клубная система» помимо основной деятельности, располагая 
квалифицированными кадрами, специальной аппаратурой, объемом информации и другими видами 
знаний в области культуры МКУК «Березовская СЦКС» имеет право предоставлять в качестве 
дополнительных - платные услуги населению, организациям и учреждениям района.

2. Настоящее Положение определяет основы предоставления платных услуг МКУК 
«Березовская СЦКС», деятельность которого носит культурно-досуговый и научно-методический 
характер и регламентирует предоставление платных услуг физическим и юридическим лицам.

3. Цель предоставления платных услуг -  расширение спектра деятельности МКУК 
«Березовская СЦКС», повышение комфортности культурного обслуживания. Интенсификация 
использования имеющегося и привлечение дополнительного ресурсного потенциала, укрепление 
материально-технической базы МКУК «Березовская СЦКС» в целом, усиление экономической 
заинтересованности сотрудников.

4. Перечень платных услуг составляется с учетом бесплатности основной, 
финансируемой из бюджета деятельности, потребительского спроса и возможностей МКУК 
«Березовская СЦКС», систематически корректируется в контексте текущей рыночной конъектуры.
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5. Платные услуги оказываются по желанию потребителей.

6. К платным услугам относятся концерты, выставки, спектакли, танцевальные вечера, 
развлекательное шоу, программы, профессиональные праздники, досуговые мероприятия и другие 
услуги.

7. Прейскурант цен на платные услуги (Приложение 1) согласовывается с Главой 
Каменского сельского поселения.

8. Предоставление платных услуг потребителям осуществляется по согласованию с 
Комитетом по делам культуры и молодежной политики Администрации Увельского 
муниципального района.

9. Средства от платных услуг поступают в кассу централизованной бухгалтерии 
Администрации Каменского сельского поселения. Доходы и расходы планируются отдельной 
сметой МКУК «Березовская СЦКС».

10. Организацию платных услуг осуществляет директор МКУК «Березовская СЦКС»:



1) Разрабатывает документы по платным услугам;
2) Разрабатывает и внедряет новые виды платных услуг;
3) Совместно с бухгалтерией определяет цены на платные услуги раз в год;
4) Ведет переговоры с заказчиками платных услуг;
5) Осуществляет рекламу услуг.

11. МКУК «Березовская СЦКС» обязан предоставлять потребителю бесплатно достоверную 
информацию, содержащую в себе перечень предоставляемых услуг с указанием их 
стоимости, времени предоставления, квалификации исполнителей услуг.

2.Условия оказания платных услуг

12. Оказание платных услуг осуществляется посредством реализации бланков строгой 
отчетности, либо на основании заключенного договора, как с юридическими, так и с 
физическими лицами по форме типового договора, регламентирующего условия.

13. Бухгалтерия Администрации Каменского сельского поселения ведет бухгалтерский и 
статистический учет доходов по количеству и наименованию предоставленных услуги 
расходов, в соответствии с утвержденной сметой, отдельно от основной деятельности, 
своевременно предоставляя отчетность в вышестоящие органы.

14. Оплата за услуги МКУК «Березовская СЦКС» производится с использованием бланков 
строгой отчетности, либо через расчетный счет Администрации Каменского сельского 
поселения.

15. Правильность расходования средств, полученных от платных услуг, контролируется 
администрацией Каменского сельского поселения.
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16. Отчет по использованию бланков строгой отчетности производится в налогову. Систему 

г. Южноуральска директором МКУК «Березовская СЦКС».

З.Порядок использования средств, полученных от платных услуг

17. С доходов от платных услуг производится уплата налогов, штрафов, пени за расчетно- 
кассовое обслуживание, ГСМ, оставшаяся сумма идет на развитие услуг, совершенствование 
материально-технической базы.

18. МКУК «Березовская СЦКС» самостоятельно устанавливает цены на платные услуги с 
учетом предложения, себестоимости, рентабельности, срочности, уровня инфляции.

19. Взаимные обязательства по платным услугам между заказчиком и МКУК «Березовская 
СЦКС» определяется соответствующими документами. Ответственность за качественное 
выполнение услуги несет директор и заведующий сельским клубом МКУК «Березовская 
СЦКС».

4.Порядок распределения доходов от платных услуг

20. Доходы, полученные от платных услуг, зачисляются не текущий счет по бюджетным 
средствам и расходуются в соответствии с учрежденными на финансовый год сметами 
доходов и расходов.



5.Учет средств от платных услуг

21. Директор и заведующий сельским клубом МКУК «Березовская СЦКС» сдают наличные 
в централизованную бухгалтерию Администрации Каменского сельского поселения до 28 
числа каждого месяца.

22. Бухгалтерия осуществляет прием и отдельный учет средств от платных услуг МКУК 
«Березовская СЦКС»; контролирует правильность их сбора, документальность оформления 
и распределения; осуществляет уплату налогов и других платежей с суммы платных услуг; 
проводит выплату оставшихся средств по требованию МКУК «Березовская СЦКС» или 
оплачивает предоставленные счета.


