


1.7. При организации платных мероприятий Учреждение обязано 
предоставлять льготы отдельным категориям граждан в соответствии 
с действующим законодательством. 

1.8. Учреждение не может полностью заменить платными услугами 
бесплатные услуги, предоставляемые на основе муниципального 
задания. 

1.9. Учреждение самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию 
платных услуг. 

 
2. Порядок формировании и использования доходов от оказания  

платных услуг. 
2.1. Доходы от оказания платных услуг планируются Учреждением 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 по приносящей доход деятельности по 
каждому виду платных услуг отдельно. 

2.4. Составление сметы доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности,  а также ее исполнение по указанным видам 
деятельности осуществляется по кодам классификации доходов и  
расходов бюджета. 

2.5. Учреждение использует полученные им средства от оказания платных 
услуг на обеспечение своей деятельности: 

- на возмещение расходов бюджета на коммунальные платежи – 10% от 
полученных доходов, 
- на реализацию концепции развития учреждения, 
- на улучшение материально-технического обеспечения, 
- на проведение мероприятий. 

 
3. Порядок предоставления платных услуг. 

3.1. Учреждение обязано обеспечить физических и юридических лиц 
бесплатной, доступной и достоверной информацией: 

- о режиме работы учреждения, 
- о видах услуг, оказываемых бесплатно, 
- об условиях предоставления и получения бесплатных услуг, 
- о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости, 
- о льготах для отдельных категорий граждан, 
- о контролирующих организациях. 
3.2. При предоставлении платных услуг Учреждением сохраняется 

установленный режим работы учреждения, при этом не должны 
сокращаться услуги на бесплатной основе и ухудшаться их качество. 



3.3. Платные услуги осуществляются Учреждением в рамках договора с 
физическими и юридическими лицами. 

3.4. Договор заключается в письменной форме. 
3.5. Договоры на оказание платных услуг, заключаемые Учреждением в 

сфере культуры подписываются должностными лицами, имеющими 
соответствующие полномочия. 

3.6. Учреждение несет ответственность перед потребителем за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение условий договора. 

3.7. Расчеты за платные услуги Учреждения осуществляются за наличный 
расчет с использованием бланков строгой отчетности, а также 
перечислением денежных средств на лицевой счет Учреждения в 
установленном порядке. 

 
4. Порядок определения цены на платные услуги. 

4.1. Цена платной услуги определяется Учреждением самостоятельно и 
утверждается приказом по учреждению по согласованию с отделом 
культуры администрации Арзамасского муниципального района 
Нижегородской области, кроме случаев, когда законодательством 
Российской Федерации предусматривается государственное 
регулирование цен (тарифов) на отдельные виды работ, товаров и 
услуг. 

4.2. Цены на услуги должны отражать конкретные затраты, связанные с 
оказанием конкретной услуги. 

 
5. Учет, контроль и ответственность. 

5.1. Учет платных услуг осуществляется в соответствии с Инструкцией по 
бюджетному учету, утвержденной Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации. 

5.2. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 
осуществляет отдел культуры администрации Арзамасского 
муниципального района Нижегородской области. 

5.3. Ответственность за организацию деятельности Учреждения по 
оказанию платных услуг и учет доходов от платных услуг несет 
руководитель данного учреждения. 

 
6. Заключительные положения. 

 
6.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, 

следует руководствоваться действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 


