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/. Общие положении.

1.1. Положение о распределении средств, получаемых от доходов от платных услуг 
муниципального автономного учреждения «Культура» (далее - Положение) направлено на 
упорядочение предоставления платных услуг населению города Урай муниципальным 
автономным учреждением «Культура» (далее по тексту именуемое «Учреждение»).
1.2. Получение доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
проводится с целью:

расширения количества и улучшения качества предоставляемых услуг населению города 
Урай;
привлечение дополнительных средств на развитие культурно-досуговой и 
просветительской деятельности Учреждения, усиления материальной 
заинтересованности работников Учреждения в конечных результатах труда, возможности 
повышения профессионального мастерства;
обновления и укрепления материально-технической базы структурных подразделений 
Учреждения;
содержание имущества Учреждения.

1.3. Под платной услугой понимается деятельность Учреждения, осуществляемая за 
соответствующую плату, полезный эффект (результат) которой используется физическими и 
юридическими лицами для собственных нужд.

//. Содержание платных услуг

2.1. К  платным услугам, предоставляемым Учреждением относятся:
- занятия в коллективах художественной самодеятельности различной направленности;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, 
представлений, фестивалей, конкурсов, концертов, семинаров, выставок, спектаклей, игровых 
развлекательных программ и т.д.;
- осуществление справочной, информационной и рекламной деятельности;
- предоставление услуг по прокату кинофильмов;
- предоставление в прокат концертных костюмов;



- выездное техническое обслуживание мероприятий (озвучивание, сопровождение, ведение);
- предоставление услуг по копированию, брошюрованию, сканированию документов;
- прокат аттракционов;
- другие услуги.
2.2. Платные услуги не могут быть оказаны Учреждением взамен или в рамкал основной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

III. Порядок формирования цен (тарифов) на платные услуги.

3.1. Формирование цен и тарифов на услуги осуществляется в соответствии Налоговым 
Кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, инструкциями по вопросам планирования, 
учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), требованиями, а также с 
учетом порядка финансирования бюджетных автономных учреждений.
3.2. При организации платных мероприятий Учреждение может устанавливать льготы для 
отдельных категорий граждан
3.3. Тарифы на платные услуги, цены на билеты на посещение культурно-массовых и 
зрелищно-развлекательных мероприятий (и их экономическое обоснование), формируются и 
устанавливаются на основании калькуляций, рассчитанных по нормативам материальных, 
трудовых и других затрат на оказание услуг, необходимой прибыли, но не более 
установленного нормативными актами уровня рентабельности, с учетом качества и 
потребительских свойств, предоставляемых услуг, налогов, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.
3.4. Расчетным периодом для формирования тарифов на платные услуги является 
календарный год. В том случае, если произошли значительные изменения экономических 
показателей в сторону увеличения или уменьшения, расчёт стоимости услуг производится не 
позднее, чем за 10 дней до их изменения.
3.5. Тарифы на платные услуги устанавливаются едиными для всех потребителей платных 
услуг, за исключением случаев предоставления льгот для отдельных категорий потребителей.

IV. Порядок пересмотра и изменения тарифов на платные услуги.

4.1. Изменение действующих тарифов производится в течение календарного года.
4.2. Основанием для изменения тарифов могут быть:
- изменение затрат на оказание платных услуг на величину, более чем на 5%, вызванное 
ростом цен на материалы, энергоресурсы, норм амортизационных отчислений, налогов, 
тарифных ставок по оплате труда и т.п.;
- изменение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования;
- изменение технологических условий оказания услуг;
- изменение объема оказания услуг;
-наступление событий, появление которых оказывает существенное воздействие на 
финансовое состояние Учреждения.
4.3. Досрочный пересмотр тарифов производится в следующих случаях:



- возникновения объективных причин, повлекших за собой убыточность регулируемого вида 
деятельности Учреждения;
- получения Учреждения незапланированной прибыли;
- других обоснованных причин, повлекших рост затрат на оказание платных услуг.
4.4. Учреждением устанавливаются единые для всех потребителей тарифы на платные 
услуги, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации или 
иными правовыми актами, предусматривается предоставление мер социальной защиты для 
отдельных категорий потребителей.

У. Порядок предоставления платных услуг.

5.1. Учреждение при оказании платных услуг, руководствуется Уставом, нормативно
правовыми актами Российской Федерации, Ханты-мансийского автономного округа-Югры, 
муниципальными правовыми актами.
5.2. Оказание платных услуг производится в соответствии с видами деятельности, 
указанными в Уставе Учреждения.
5.3. Виды и объем платных услуг могут изменяться в соответствии с изменениями условий 
оказания услуг, изменениями, вносимыми в Устав Учреждения.
5.4. Режим работы Учреждения для оказания платных услуг определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка.
5.5. Учреждение имеет право при предоставлении платных услуг использовать закрепленное 
за ним имущество не в ущерб основной деятельности.
5.6. Для реализации платных услуг Учреждение изучает потребности населения города Урай 
и создает условия для их предоставления.
5.7. Учреждение обязано довести до сведения потребителей платных услуг:
- полное наименование учреждения, структурного подразделения, юридический адрес, место 
нахождения;
-информацию о государственной регистрации Учреждения и наименование 
зарегистрировавшего органа;
- режим работы и действующие тарифы, цены на билеты;
- условия предоставления платных услуг;
- о льготах для отдельных категорий потребителей платных услуг;
5.8. Платные услуги предоставляются на договорной основе между Учреждением и 
юридическими и физическими лицами. В договоре указывается наименование оказываемой 
услуги, время и место её оказания, качество, количество и цена, а также иные условия.

VI. Порядок поступления и использования средств, полученных 
от ока шния платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

6.1. Оплата может производиться как непосредственно в кассу Учреждения, так и пугем 
перечисления денежных средств на лицевой счет в безналичной форме.
6.2. Полученные от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
денежные средства зачисляются на лицевые счета Учреждения по учету доходов платных 
услуг и иной, приносящей доход деятельности.
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6.3. За услуги за проведения мероприятия у гастролирующих (приезжих) артистов 
Учреждение взимает 20% от валового сбора.
6.4. Расходование средств, поступивших от оказания платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности,, Учреждением осуществляется согласно плана финансово- 
хозяйственной деятельности на текущий финансовый год.
6.5. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, направляются:
- возмещение затрат на отопление, освещение, водоснабжение, водоотведение и другие 
расходы по содержанию и эксплуатации имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления.
- в соответствии с Положением об оплате груда работников Муниципального автономного 
учреждения «Культура» заработная плата работникам Учреждения, непосредственно занятым 
оказанием платных услуг, выплачивается за счет доходов от платных услуг;
- в соответствии с Положением об оплате груда работников Муниципального автономного 
учреждения «Культура» работникам Учреждения могуг выплачиваться стимулирующие и 
премиальные выплаты за счет доходов от платных услуг
- начисление на оплату труда;
- укрепление материально-технической базы;
- прочие затраты, непосредственно связанные с получением доходов (оказанием платных 
услуг).
6.6. Денежные средства, поступившие от иной приносящей доход деятельности, расходуются 
в строгом порядке по целевому назначению в соответствии с утвержденным планом 
финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год.
6.7. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, подлежат налогообложению 
в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.
6.8. Доходы Учреждения, полученные от платных услуг, распределяются в соответствии с 
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год 
в порядке, предусмотренном бюджетным и налоговым законодательством Российской 
Федерации.

VII. Отчетность об оказании платных услуг.

7.1. Учреждение составляет отчетность результатов статистического, бухгалтерского, 
налогового учета оказываемых платных услуг и предоставляет ее по формам документов в 
установленном порядке и в сроки согласно законодательным и иным нормативно-правовым 
актам Российской Федерации.
7.2. Учреждение выдает потребителю бланк строгой отчетности установленной формы либо 
акт выполненных работ об оказании платных услуг.

VIII. Ответственность за нарушение настоящего Положения.

8.1. Ответственность за качественное исполнение платных услуг возлагается на руководителя 
Учреждения.
8.2. Учреждение несет персонатьную ответственность за нарушение настоящего Положения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами .
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