
Приложение № 1 

к приказу МБУК «ДК «Гипсовый»» 

о т « 2016 №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о платных услугах МБУК «Дом культуры «Гипсовый»»

(в новой редакции)

I. Общие положения.

1. Настоящее Положение о платных услугах МБУК «Дом культуры 
«Гипсовый»» (далее в тексте - Положение, Учреждение) в соответствии со 
ст.52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства РФ о культуре», ст.ст.14, 243акона Российской Федерации 
от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,ст.ст. 50, 
123.22,298 Гражданского Кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 
51-ФЗ, уставом Учреждения определяет порядок предоставления платных 
услуг (выполнения работ) юридическим и физическим лицам.
2. Платные услуги оказываются в целях удовлетворения разнообразных 
духовных запросов и культурных потребностей населения в сфере досуга на 
основе свободного выбора занятий и общности интересов.
3. В целях настоящего Положения используются следующие понятия. 
Платные услуги(выполняемые работы) - услуги (работы), которые 
Учреждение оказывает физическим и юридическим лицам, создавая условия 
для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и 
духовных потребностей в сфере искусства, культуры и досуга.

Потребитель (Заказчик)-отрта.ятация или гражданин, имеющие 
намерение заказать, либо заказывающие услуги (работы) для себя или 
несовершеннолетних граждан, либо получающие услуги лично по 
возмездному договору.
Исполнитель -  Учреждение, оказывающие услуги и (или) выполняющие 
работы потребителям по возмездному договору согласно перечню платных 
услуг, утверждённому в Учреждении.
4. Исполнитель при оказании платных услуг (выполнении работ) 
руководствуются настоящим Положением, если иное не определено 
нормативным правовым актом, регулирующим порядок оказания платных 
услуг (выполнении работ).

II. Порядок предоставления платных услуг 
(выполняемых работ).

5. Учреждение, сверх установленного муниципального задания, а также 
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания выполняет работы, оказывает 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренных



Уставом для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях.

6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано, и соответствующую указанным целям.
7. Учреждение самостоятельно определяет возможность предоставления 
платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 
квалификации персонала, спроса на услугу (работу) и прочих условий.
8. Учреждение оказывает платные услуги, выполняет работы на 
основании возмездного договора (письменного или устного).
9. Письменные договоры на оказание платных услуг (выполнение работ) 
заключаются в соответствии с требованиями действующего гражданского 
законодательства с учётом особенностей, предусмотренных для каждой 
категории потребителей, примерные условия которых, утверждаются 
приказом руководителя Учреждения.

9.1 При предоставлении однократных платных услуг договором может 
считается билет, оформленный в соответствии с Приказом Минфина РФ от 
25.02.2000 № 20н «Об утверждении бланков строгой отчетности», 
квитанция, оформленная в соответствии с Приказом Минфина России от 
30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов 
и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению»подтверждающие прием 
наличных денег с указанием конкретно оплачиваемой услуги (работы).
10. Размер платы за оказание услуг (выполнение работ) определяется в 
соответствии с «Порядком определения размера платы за оказание услуг 
(выполнение работ), предоставляемых муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Дом культуры «Гипсовый»».
11. Перечень платных услуг (выполняемых работ), размер платы за 
оказание услуг (выполнение работ), утверждается приказом руководителя 
Учреждения.
12. Учреждение своевременно и в доступном месте размещает 
информацию о перечне платных услуг (выполняемых работ), прейскуранте 
цен за оказание услуг (выполнение работ).

III. Порядок оплаты 
платных услуг (выполняемых работ) и предоставления льгот.

13. Потребитель оплачивает платные услуги (выполняемые работы) в 
порядке, установленном настоящим Положением.
14. Потребитель производит оплату услуг(выполняемых работ) 
наличными деньгами (физические лица), и по безналичному расчёту 
(юридические лица).



15. Оплата услуг (выполняемых работ) наличными деньгами 
производится в кассу Учреждения. Кассовые операции оформляются в 
соответствии с Указанием Банка России от 11.03.2014 №  3210-У «О 
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».
16. Оплата услуг (выполняемых работ) по безналичному расчёту, 
производится Потребителем путем перечисления денежных средств на 
лицевой счет в соответствии с реквизитами, указанными Исполнителем.
17. Исполнитель выдаёт документ, подтверждающий оплату платных
услуг Потребителя.

18.При оказании платных услуг (выполнении работ) Учреждение 
предоставляет льготы следующим категориям граждан: инвалидам, 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.

19. При оказании платных услуг (выполнении работ) льготы 
предоставляются посредством оказания услуги (выполнении работы) 
бесплатно.

IV. Распределение доходов

20. Учреждение ведет учет доходов и расходов приносящей доходы 
деятельности.
21. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 
бюджет муниципального образования город Новомосковск.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
бюджетного учреждения.
Доход от деятельности по оказанию платных услуг (выполненных работ) 
Учреждение использует в соответствии с уставными целями.
22. Доходы, полученные от оказания платных услуг (выполненных работ) 
распределяются Учреждением в следующем порядке.
До 80% от суммы полученных доходов направляются на оплату труда 
работников, выплаты социального характера, предусмотренные 
коллективным договором учреждения.

Оставшаяся сумма направляется на оплату расходов, связанных с 
содержанием имущества и развития материально -  технической базы 
Учреждения и на иные нужды Учреждения, необходимые для его 
нормального функционирования. Пункт 23 для бюджетных учреждений.

У.Заключительные положения

23. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут 
дисциплинарную, административную, гражданскую ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. В случае если в период действия настоящего Положения вносятся 
изменения в законодательные акты, регулирующие правоотношения в



области оказания платных услуг (выполнения работ) Учреждением, 
настоящ ееПоложение действует в части, не противоречащей закону, иному 
нормативному правовому акту.
25. Настоящее положение распространяется на Потребителей, 
Заказчиков, работников Учреждения, занятых предоставлением платных 
услуг (выполнением работ).



Приложение № 2 
к приказу МБУК «ДК «Гипсовый»» 

от « 16г №

Порядок
определения размера платы за оказание услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Дом культуры «Гипсовый»» 

физическим лицам и юридическим лицам

I.Общие положения

1. Порядок определения размера платы за оказание услуг (выполнение работ), 
предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дом 
культуры «Гипсовый»» (далее -  Учреждение) физическим лицам и 
юридическим лицам (далее -  Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7 -Ф З « 0  некоммерческих 
организациях», сзаконом «Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре», утверждённым ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1.

2. Учреждение самостоятельно определяют возможность оказания платных 
услуг (выполнение работ) в зависимости от материальной базы, численного 
состава и квалификации персонала Учреждения, спроса на услугу 
(выполнение работ), в соответствии с действующим законодательством.

3. В соответствии с уставом Учреждение формируют перечень платных услуг 
(выполняемых работ).

4. Размер платы за оказание услуг (выполнение работ) покрывает полностью 
все затраты Учреждения, связанные с предоставлением таких услуг 
(выполнением работ).

5. При расчете размера платы учитываются экономически обоснованные 
расходы на осуществление конкретно рассматриваемой услуги (выполняемой 
работы).

6. Перечень платных услуг (выполняемых работ), размер платы за оказание 
услуг (выполнение работ),утверждается приказом руководителя Учреждения.

7. Учреждение своевременно и в доступном месте предоставляет физическим 
лицам и юридическим лицам достоверную информацию о прейскуранте цен 
на оказание услуг (выполнение работ) по форме согласно таблице 1.

Таблица 1

Прейскурант цен на платные услуги (выполняемые работы) 
М униципального бюджетного учреждения культуры 

«Дом культуры «Гипсовый»»



№
п/п

Наименование услуги 
(выполняемых работ)

Единица
измерения

Цена, руб.

' т
’ I ’ 
1

II. Обоснование расчетно-нормативных затрат 
на оказание услуг (выполнение работ)

8. Размер платы за оказание услуг (выполнение работ) формируется на 
основе себестоимости оказания услуг (выполнения работ), с учетом спроса на 
платную услугу (выполняемую работу), требований к качеству оказываемой 
услуги (выполняемой работы), а также с учетом положений нормативных 
правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание 
услуг (выполняемых работ).

9. Затраты Учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные 
с оказанием услуги (выполнением работы) и потребляемые в процессе ее 
предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности 
Учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе 
оказания услуги (выполнения работы).

10. К затратам, непосредственно связанным с оказанием услуги 
(выполнения работы), относятся:

затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе 
оказания услуги (выполнения работы) (основной персонал);

материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 
услуги (выполнения работы);

затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе 
оказания услуги (выполнения работы);

прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги (выполнения 
работы).

11. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности Учреждения 
в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания услуги 
(выполнения работы) (далее - накладные затраты), относятся:

затраты на персонал Учреждения, не участвующ его непосредственно в 
процессе оказания услуги (выполнения работы) (далее - административно
управленческий персонал);

хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата 
услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, 
ремонт объектов (далее - затраты общехозяйственного назначения);

затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 
Пошлины и иные обязательные платежи;



затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, 
непосредственно не связанных с оказанием услуги (выполнения работы).

III. Принципы формирования платы 
за оказание услуг (выполнения работ)

12. Для расчета затрат на оказание услуги (выполнения работы) 
используется расчетно-аналитический метод или метод прямого счета.

13. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в 
оказании услуги (выполнения работы) задействован в равной степени весь 
основной персонал Учреждения и все материальные ресурсы. Данный метод 
позволяет рассчитать затраты на оказание услуги (выполнения работы) на 
основе анализа фактических затрат Учреждения в предшествующие 
периоды. В основе расчета затрат на оказание услуги (выполнения работы) 
лежит расчет средней стоимости единицы времени (человеко-дня, человеко
часа) и оценка количества единиц времени (человеко-дней, человеко-часов), 
необходимых для оказания услуги (выполнения работы).

У Зучр
Зусл = — -------хТусл, где

Фр.вр.

Зусл - затраты на оказание единицы услуги (выполнения работы);
1 3 у ч р - сумма всех затрат Учреждения за период времени;
Фр. вр. - фонд рабочего времени основного персонала Учреждения за тот 

же период времени;
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом 

на оказание услуги (выполнения работы).
14. М етод прямого счета применяется в случаях, когда оказание услуги 

(выполнения работы) требует использования отдельных специалистов 
Учреждения и специфических материальных ресурсов, включая 
материальные запасы и оборудование. В основе расчета затрат на оказание 
услуги (выполнения работы) лежит прямой учет всех элементов затрат.

Зусл = 3ond- Змз + Аусл + Зн, где

Зусл - затраты на оказание услуги (выполнение рабогы);
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий 

участие в оказании услуги (выполнения работы);
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания услуги (выполнения работы);
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 

при оказании услуги (выполнения работы);
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость услуги (выполнения 

работы).



*

15. Затраты на основной персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

основного персонала;
затраты на командировки основного персонала, связанные с 

предоставлением услуги (выполнения работы);
суммы вознаграждения лиц, привлекаемых по гражданско-правовым 

договорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение стоимости единицы рабочего времени 
(например, человеко-дня, человеко-часа) на количество единиц времени, 
необходимое для оказания услуги (выполнения работы). Данный расчет 
проводится по каждому сотруднику, участвующ ему в оказании 
соответствующей услуги (выполнения работы), и определяются по формуле:

Зоп = SUM ОТч х Тусл, где

Зон - затраты на оплату груда и начисления на выплаты по оплате труда 
основного персонала;

Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;
ОТч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному 

расписанию из числа основного персонала (включая начисления на выплаты 
по оплате труда).

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно 
участвующего в процессе оказания услуги (выполнения работы), приводится 
в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Расчет затрат на оплату труда персонала

(наименование платной услуги (выполняемой работы))

Должность

1 ' 1 нг*

1 ’•§
i ii

Средний 
должностной 

оклад в месяц, 
включая 

начисления на 
выплаты по 

оплате труда 
(руб.)

Месячный
фонд

рабочего
времени

(мин.)

Норма времени 
на оказание 

услуги 
(выполнения 

работы) (мин.)

Затраты на 
оплату труда 

персонала (руб.) 
(5) =  (2) /  (3) х  (4)

1 2 3 4 5

1

2



Итого X X X

16. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью 
потребляемых в процессе оказания услуги (выполнения работы), включают в 
себя:

затраты на продукты питания;
затраты на мягкий инвентарь;
затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как 

произведение средних цен на материальные запасы на их объем потребления 
в процессе оказания, услуги (выполнения работы). Затраты на приобретение 
материальных запасов определяются по формуле:

Змз = ^  М3'' х Ц 1, где

Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе 
оказания услуги (выполнения работы);

М3,1 - материальные запасы определенного вида;

Ц 1 - цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в 
процессе оказания услуги (выполнения работы), проводится в соответствии с 
таблицей 3.

*

Таблица 3

Расчет затрат на материальные запасы

(наименование платной услуги (выполняемой работы))

Наименование
материальных

запасов

Единица
измерения

V
Расход (в ед. 
измерения)

Цена за 
единицу

Всего затрат 
материальных 

запасов 
(5) = (3) х  (4)

1 2 3 4 5

1

2



V
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17. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 
оказании услуги (выполнения работы), определяется исходя из балансовой 
стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени работы 
оборудования в процессе оказания услуги (выполнения работы).

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании услуги (выполнения работы), производится в соответствии с 
таблицей 4.

Таблица 4
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования

(наименование платной услуги (выполняемой работы))

Наименова
ние

оборудован
ия

Балансовая
стоимость

Годовая
норма
износа

(%)

Г одовая 
норма 

времени 
работы 

оборудован 
ия (час.)

Время 
работы 

оборудован 
ия в 

процессе 
оказания 
услуги 

(выполнени 
я работы) 

(час.)

Сумма 
начисленной 
амортизации 

(6) -  (2) х (3) х 
(5 ) / (4 )

•

1 2 3 4 5 6

1 *

2

%
Итого X X X X

18. Объем накладных затрат относится на стоимость услуги (выполнения 
работы) пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на 
выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно 
участвующего в процессе оказания услуги (выполнения работы):

3„ = к н хЗоп, где :



- коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу 
оплаты труда основного персонала Учреждения. Данный коэффициент 
рассчитывается на основании отчетных данных за предшествующий период 
и прогнозируемых изменений в плановом периоде:

Зауп + Зохн + Аохн 
к" = ^ 1 > п ------- ’ ГДе

Зауп - фактические затраты на административно-управленческий 
персонал за предшествующий период, скорректированные на 
прогнозируемое изменение численности административно-управленческого 
персонала и прогнозируемый рост заработной платы;

Зохн - фактические затраты общ ехозяйственного назначения за 
предшествующий - период, скорректированные на прогнозируемый 
инфляционный рост цен, и прогнозируемые затраты на уплату налогов 
(кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные 
платежи с учетом изменения налогового законодательства;

Аохн - прогноз суммы начисленной амортизации имущества 
общехозяйственного назначения в плановом периоде.

Зоп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за 
предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение 
численности основного персонала и прогнозируемый рост заработной платы; 

Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя: 
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого персонала;
нормативные затраты на командировки административно

управленческого персонала;
затраты по повышению квалификации основного и административно

управленческого персонала.
Затраты общ ехозяйственного назначения включают в себя: 
затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги 

в области информационных технологий (в том числе приобретение 
неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение;

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на 
услуги банков, прачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые 
Учреждением при оказании услуги (выполнения работы);

затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, в том числе затраты на охрану (обслуживание систем 
видеоцаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание и т.п.), 
затраты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, 
систем охранно-пожарной сигнализации т.п.), затраты на текущий ремонт по 
видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей территории, 
затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае если аренда 
необходима для оказания необходимой и обязательной услуги), затраты на



уборку помещений, на содержание транспорта, приобретение топлива для 
котельных, санитарную обработку помещений.

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного 
назначения определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и 
годовой нормы его износа.

Расчет накладных затрат приводится в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

Расчет накладных затрат

(наименование платной услуги (выполняемой работы))

1 Прогноз затрат на административно- 
управленческий персонал

2 Прогноз затрат общехозяйственного 
назначения

3 Прогноз суммы начисленной амортизации 
имущества общехозяйственного назначения

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда 
основного персонала

5 Коэффициент накладных затрат (5) = ((1) + (2) + (3 ) ) /(4 )

6 Затраты на основной персонал, 
участвующий в предоставлении услуги 
(выполнения работы)

7 Итого накладные затраты (7) = (5) х (6)

19. Расчет размера платы на оказание услуги (выполнения работы) 
приводится в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

Расчет размера платы на оказание 
услуги (выполнения работы)

(наименование платной услуги (выполняемой работы))

Наименование статей Сумма (руб.)

1 Затраты на оплату труда основного



персонала

2 Затраты материальных запасов

3 Сумма начисленной амортизации 
оборудования, используемого при оказании 
услуги (выполнения работы)

4 Накладные затраты, относимые на платную 
услугу (выполненную работу)

5 Итого затрат

6 Прибыль

7 Предельный размер платы за оказание 
платной услуги (выполнения работы)

20. В размере платы на оказание услуги (выполнения работы), 
определяемом в соответствии с настоящим Порядком, не учтен налог на 
добавленную стоимость.

IV. Порядок и периодичность пересмотра предельного 
размера платы за оказание услуг (выполнение работ)

21. При изменении расходов Учреждения размер платы за оказание 
услуг (выполнение работ) может быть пересмотрен.

22. Основаниями для пересмотра размера платы за оказание услуг 
(выполнение работ) являются:

изменение стоимости используемых материальных ресурсов, условий 
оплаты труда и других факторов;

изменение нормативных правовых актов.
23. Изменение размера платы за оказание услуг (выполнение работ) 

может осуществляться не чаще одного раза в год и утверждается приказом 
ру ково дите ляУ чреж дения.
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