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1. Общие положения.

1.1. Положение о порядке и условиях предоставления платных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением культуры муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

«Лазаревский районный Центр национальных культур имени К.С. Мазлумяна» 
(далее по тексту «Положение») разработано в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Гражданским и Бюджетным кодексами Российской Федерации;

- Налоговьrм кодексом Российской Федерации;
- Федсральньrм законоl\1 от 06. l 0.2003 No 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих

организациях»; 

- Федеральным законом от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства

Российской Федерации о культуре»; 

- Федеральным законом от 07.02.1992 No 2300-1 «О защите прав
,-

., 

потреоителеи»; 
- Постановлением правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г . .No

609 «Об утверждении Поло:жения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства»; 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О

бухгшперском учете»; 

- Межгосударственным станл:артом ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94
«У слуги населению. Термины и определения»; 



У ставом муниципального бюджетного учреждения культуры 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края «Лазаревский районный Центр национальных культур 
имени К.С. Мазлумяна» 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных 
услуг в МБУК города Сочи «Лазаревский РЦНК им. К.С. Мазлумяна» (далее по 
тексту - Учреждение), его структурных подразделениях гражданам и 
организациям. 

1.3. Оказание платных услуг физическим и юридическим лицам 
осуществляется в целях: 

- сохранения и развития худ0;1 ественного творчества, культуры;

- совместной творческой деятельности;

- внедрения и расширения новых видов услуг и современных форм
обслуживания населения; 

- совершенствования работы, мероприятий по улучшению качества работы
и предоставляемых услуг; 

- более полного удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц
за плату и на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг; 

- более эффективного использования имеющегося и привлечения
дополнительного ресурсного потенциала; 

- получения дополнительных финансовых источников для

уставной деятельности МБУК города Сочи «Лазаревский РЦНК 
развития 
им. к.с.

Мазлумяна»; 
укрепления материалы-Iо-технической 

стимулирования и оплаты труда работников 
заинтересованности работников). 

базы, 
(усиления 

2. Основные понятия и определения

материального 
материальной 

- Платные услуги - это услуги, оказываемые Учреждением за
соответствующую плату физическим и юридическим лицам в рамках своей 
основной уставной деятельности на регулярной основе согласно перечню таких 
услуг и прейскуранту, утвержденному в установленном порядке; 

- Потребитель - организация или: гражданин, имеющие намерение заказать
или приобрести, либо заказывающие или приобретающие платные услуги для 
себя· 

'

- Зан.:азчик - организация или гражданин, имеющие намерение заказать,

либо заказывающие платные услуги для лиц, представителями которых они 
являются (для несовершеннолетних граждан - законный представитель 
Потребителя); 

- Исполнитель - муниципальное бюдж:етное учреждение культуры
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края «Лазаревский районный Центр национальных культур 

имени Крикора Сааковича Мюлумяна», оказывающий платные услуги. 



3. Порядок и условия он:азания платных услуг.

3.1. Учреждение оказывает платные услуги, предусмотренные Уставом. 

3.2. К платным услугам, предоставляемым Учреждением, относятся: 

установка и эксплуатация театрально-зрелищных, досуговых, 

развлекательных и других объектов культурно-массового назначения ( студий 

звукозаписи, видеосалона, передвижных выставок и т.д.; 

- организация и проведение ярмарок, конкурсов, шоу-программ, выставок
продаж; 

- проведение корпоративных праздников и мероприятий, предоставление

художественных самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей для их 

�1узыкалыюго оформления; 
- организация деятельности клубных формирований, в том числе:

любительских объединений, клубов по интересам различной направленности, 

кружков, студий, оркестров, ансамблей, коллективов и других форм клубных 

формирований. 

3.3. Оказание Учреждением платных услуг регламентируется действующим 
законодательством, настоящим Положением, перечнем платных услуг и 
прейскурантом цен на платные услуги, утвержденных директором Учреждения и 
согласованных с _ управлением культуры администрации муниципального 

образования городской округ город - курорт Сочи Краснодарского края. 

3.3.1. Учреждение самостоятельно определяет перечень платных услуг и 

сроки их внедения, предлагает Потребителям (Заказчикам) утвержденный 

перечень платных услуг. 

Перечень составляется с учетом основной уставной деятельности 

Учреж:дения, потребительского спроса, и является неотъемлемой частью 
данного Полож:ения. 

3.3.2. Прейскурант цен на все виды оказываемых Учреждением услуг 

размещается в доступных для посетителей зонах Учреждения и на сайте 

Учреждения. 

ЗА. Директор Учреждения приказом назначает ответственных за 

организацию платных услуг, круг обязанностей которых определен 

должностными инструкциями. 

3.5. Учреждение создает необходимые условия для предоставления 

платных услуг, обеспечивает реализацию платных услуг квалифицированными 

кадрами. Платные услуги осуществляются привлеченными специалистами, с 

которыми заключается договор гражданско-правового характера, либо 

работниками, состоящими в штате Учреждения, в свободное от основной работы 

время. Оказание платных услуг н основное время допускается в порядке 

исключения в связи с технологией их проведения. 

3.6. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим 

работы. Учреждение обязано соблюдать утвержденный им план работы, 

расписание занятий. 

3.7. Платные услуги оказываются Потребителю (Заказчику) на основании 

догонора, абонемента, билета, иного документа, подтверждающего оплату 
Потребителем (Заказчиком) услуги. 



3.7.1 Учреждение заключает с Потребителями (Заказчиками) договоры на 
оказание платных услуг в соответствии с прейскурантом цен на услуги, 
предоставляемые Учреждением. 

3.7.2 Договор мткет быть заключен в устной или письменной форме. 
Устная форма договора (абонемент, билет, квитанция) в соответствии с 

пунктом 2 статьи 159 Гражданского кодекса РФ предусмотрена в случаях 
оказания услуг при самом их совершении. Доказательством их предоставления 
являются входной билет, квитанция строгой отчетности. 

Письменная форма договора в соответствии со статьей 162 Гражданского 
кодекса Российской Федерации предусмотрена в случаях предоставления услуг, 
исполнение которых носит длительный по времени характер. При этом в 

договоре должны быть регламентированы условия и сроки получения платных 
услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Договор, 
заключаемый с Потребителем (Заказчиком) может быть индивидуальным или 
стандартным (типовым). Форма договора разрабатывается Учреждением 
самостоятельно с учетом требований гражданского законодательства 
Российской Федерации. 

3.7.3. Учреждение и Потребители (Заказчики), заключившие договоры на 
оказание платных услуг, несут ответственность, предусмотренную договором и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3.7.4. При предоставлении однократных платных услуг договором 
считается входной билет, кассовый чек или квитанция приходного кассового 
ордера, подтверждающие прием наличных денег с указанием конкретно 
оплачиваемой услуги. 

3.8. Расчет с ПотребителеJ\11 (Заказчиком) за предоставленные платнь1е 
услуги Учреждение производит, руководствуясь «Порядком ведения кассовых 
операций в Российской Федерации», «Положением о безналичных расчетах в 
Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами РФ, в т.ч. 
Центрального Банка России. 

3.8.1. Расчеты за предоставленные услуги производятся с 
оприходованием наличных денежных средств в кассу, либо по безналичному 
расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения. 

3.8.2. Оплата за занятия 13 платных клубных формированиях (группах) 
Учреждения производится в порядке и в сроки, указанные в договоре (до 20 
числа текущего месяца). В случае несвоевременной оплаты за занятия 
Учреждение имеет право на прекращение занятий с участником клубного 
формирования до полного погашения задолженности. 

3.8.3. Разовые платные услуги населению предоставляются только после 
полной оплаты их стоимости. 

3.8.4. Предоставление платш,1х услуг физическим лицам в рассрочку не до
пускается. 

3.8.5. Предоставление сторонним организациям услуг, включенных в 
перечень платных, на безвозмездной основе регламентируется по согласованию 
с органом местного самоуправления. 



3.9. Претензии и споры, возникающие между Потребителем (Заказчиком)
платных услуг и исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством. 

3.1 О. Руководство деятельностью учреждения по оказанию платных услуг 
населению осуществляет директор Учреждения, который в установленном 
порядке: 
- осуществляет контроль и несет ответственность за качество оказания платных
услуг населению;

осуществляет административное руководство, контролирует и несет 
отrзетственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение 
финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных 
и других ценностей. 

4. Ценообразование на платные услуги

4.1. Цены на платные услуги, предоставляемые Учреждением, 
устанавливаются Учреждениеl\1I самостоятельно в соответствии со ст. 52 Закона 
Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
постановлением администрации муниципального образования городской округ город
курорт Сочи Краснодарского края от О 1.08.2022 № 2490 «Об утверждении порядка 
определешш плюъr для физических и юриди:ческих лиц за услуги (работы), относящиеся 
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
допошппелы-юго обрюоrзш-шя, муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
культуры, находящихся в ведешrn: управлешш кулыуры аДl\,rинистрацшr муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, оказываемые ими 
сверх установленного муниципального задания, а таюке в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального защшия», 
приказом управления культуры администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 13.07.2020 № 197 
«Об утверждении методики определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работьr), относящиеся к основным видам деятельности 
бюдж:етных учреждений, подведомственных управлению культуры 
администрации города Сочи» и согласовьшаются с управлением культуры 
администрш.нш муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края. 

4.2. Расчет себестоимости платных услуг Учреждения производится по 
калькуляционным статьям за единицу услуги на основании приказа управления 
культуры администрации муниципального образования городской округ город
курорт Сочи Краснодарского края от 13.07.2020 No 197 «Об утверждении 
методики определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных учреждений, 
подведомственных управлению культуры администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края». 

4.3. Формирование себестоимости на оказываемые платные услуги 
Учреждения производится в соответствии со ст. 318 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 



4.4. Цены на платнь1е услуги, оказываемые Учреждением, рассчитываются 

на основе: 

- учета необходимости уплаты налогов и сборов;

- возможности развития и совершенствования материальной базы
Учре:ждения; 

- рентабельности работы Учреждения при оказании платнь1х услуг, на

которые сложился устойчивый спрос. 
4.5. На формирование стоимости платных услуг оказывают влияние 

следующие факторы: 

- затраты па оказание услуг, срок окупаемости и экономический эффект;

- уровень потребительского спроса;

- конкурентоспособность;
- наличие потенциальных потребителей услуг;
4.6. Стоимость платных услуг утверждаются не чаще одного раза в год.

Основанием для досрочного пересмотра цен на платные услуги являются 
объективнь1е изменения условий деятельности Учреждения, влияющие на 
стоимость услуг. 

5. ПорядоI{: оплаты, расходования и учета средств

от оказания платных услуг 

5.1. Источником финансовых средств Учреждения при оказании платных 
услуг являются: 

- личные средства граждан;
- средства предприятий, учреждений, организаций;
- другие незапрещенные законом истоLшики.
5.2. При оплате предоставляемых услуг денежными средствами в наличной

форме Учреждение предоставляет Потребителю (Заказчику) бланк строгой 
отчетности, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации -

квитанцию, билет; 
5.3. При оформлении договора с юридическими и физическими лицами 

оплю'а мож:ет производиться по безналичному расчету. 
5.4. Учреждение обеспечивает выполнение объемов, сроков, качества услуг, а 

также своевременное предоставление документов по оказываемым услугам в 
бухгалтерию. По факту оказания услуг оформляется акт об оказании услуг (акт 

выполненных работ), в котором указывается перечень предоставленных услуг, их 

стоимость, сроки выполнения в 2-х экземплярах. Один экземпляр остается в 
Учреждении, второй - передается Потребителю (Заказчику). 

5.5. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет платных услуг в 
соответствии с Приказом Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 No 157-н 
«Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государсrвенных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и инСLрукции по его применению». 



5.6. Операции со средствами от приносящей доход деятельности подлежат 

отражению на лицевом счете Учреждения. 
5.6.1. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, 

направляются в следующих пропорциях: 
- на заработную плату персонала с начислениями в размере от 10% до 70%

от общего объема дохода; 
- оставшаяся сумма - на развитие Учреждения, его структурных

подразделений. 
Приоритетными направлениями расходования средств, полученных от 

платных услуг, являются: 

материалы-то-техническое развитие Учреждения, в том числе: 

приобретение расходных материалов, приобретение хозяйственных и 
канцелярских товаров; 

- договоры гражданско-правового характера ( охрана, общестроительные и
ремонтные работы, оформительские и др.); 

- транспортные услуги;
- проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий;
- приобретение методической литературы;

командировочные расходы участников художественной 
самодеятельности; 

- приобретение мебели, орггехники, оборудования.
5.6.2. Выплаты работникам, занятым предоставлением платных услуг,

административному и вспомогательному персоналу производятся на основе 
действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, 
Краснодарского края, муниципального образования городской округ город
курорт Сочи Краснодарского края. 

5.6.3. Оставшиеся средства, после выплаты заработной платы и 
обязательных перечислений страховых взносов направляются на оплату 
материальных затрат, коммунальных услуг, развитие Учреждения, в рамках 
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. 

5.7. Учреждение не вправе допускать возмещения расходов, связанных с 
предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств. 

5.8. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 
осуществляют в пределах своей компетенции органы и организации, которым в 
соответствии с законами и иныl\,rи правовыми актами Российской Федерации 
предоставлено право проверки деятельности учреждений. 

5.9. Ответственность за соблюдением настоящего Положения, перечня, 
порядка работы по первичному уL1ету, организацию и качество платных услуг в 
Учреждении несет директор, заведующие структурными подразделениями 
Учреждения, а также лица, отве1ственные за предоставление платных услуг. 

5.10. Директор Учреждения обеспечивает учет и контроль над поступлением 
и расходованием финансовых средств. 

5.11. Изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются 
приказами директора Учреж:дения. 



6. Условия предоставления льгот при ОI�азании платных услуг.

6.1. При предоставлении платных услуг Учреждение устанавливает льготы 

для определенных категорий граждан в соответствии с действующим 
законодательством РФ и с учетом финансовых, материально-технических и 
организационных возможностей. 

6.2. Учреждение самостоятельно определяет перечень и размеры льгот при 
оказании платных услуг, если иное не установлено действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.3. Льготы предоставляются в соответствии с положением о льготах при 

оказании платных услуг и проведении платных культурно-массовых 

мероприятий в Учреждении. 

6.4. Льготы устанавливаются приказом директора Учреждения. В приказе 

отражаются виды и размер льгот. 
6.5. Информация о порядке получения платных услуг на льготных условиях 

размещается в доступных для посетителей зонах здания Учреждения и на сайте 
(пункт 2 Постановления Правительства РФ от 01.12.2004 № 712). 

7. По:жертвование и дарение

7.1. Учреждение имеет право на получение пожертвований (даров, 

субсидий, спонсорских средств) от физических и юридических лиц, организаций 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 
7.2. Учреждение, принимая пожертвования (спонсорские средства), ведет 

обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества или средств. 
8. Налогообложение

8.1. Налогообложение производится согласно статье 346.26 - 346.33 Главы 

26.2 и статье 246-333 Главы 25 части II НК РФ. 

9. Взаимные обязательства и ответственность

исполнителя и Потребителя (Зю<:азчин.:а) платных услуг 

9.1. Учреждение обязано: 
- своевременно предоставлять Потребителю (Заказчику) необходимую и

достоверную информацию об оказываемых услугах, соответствующую 

требованиям ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителя». 
- до заключения договора предоставлять Потребителю (Заказчику)

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых услугах. Обеспечить 

размещение в удобном для обозрения месте Положения о порядке и условиях 

предостаюrения платных услуг, перечень платных услуг, прейскурант цен на 

услу1'И, правила приема в платные клубные формирования (группы); 
9.2. Потребитель (Заказчик) услуги обязан: 



- оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре и в соответствии с законодательством РФ. 

9.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Учреждение и Потребитель (Заказчик) услуг несут ответственность, 
предусмотренную договором и действующrп,,1 законодательством. 

9.4. Претензии и споры, возникающие между Потребителями 
(Заказчиками) и Учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

9.5. Контроль над организацией и качеством платных услуг, а также за 
L V соолюдением дисциплины цен осуществляют в пределах своеи компетенции 

государственные оргаr-1ь1 и организации, на которые в соответствии с законами и 
иными правовыми актами РФ возложены данные функции. 

9.6. Персональную ответслзенность за нецелевое использование 
денежных средств, полученных от оказания платных услуг, несет директор 
Учреждения. 

10. Заключительные положения

10.1. Должностные лица Учреждения, ответственные за организацию 
платных услуг, за нарушение настоящего Положения, а также неосуществление 
должного контроля за порядком предоставления и качеством предоставляемых 
платньrх услуг, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности 
вплоть до увольнения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

10.2. Ответственность за организацию и качество платных услуг в Центре 
несет директор Учреждения. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, 

предоставляемых муниципальным бюджетным учрсж:дением 1сультуры 

муниципального образования городсн:ой 01<:руг город-курорт Сочи 

Крас11одарс1сого 1срая «Лазаревский районный Центр национальных 

1сультур имени Кри:1шра Сашшвича Мазлумяна» 

1. У слуги по концертной деятеJ1ьности творческих коллективов;

2. Услуги ло проведению (обслуживанию) мероприятий;

3. Организация и проведение ярмарок;

4. У слуги по организации мероприятий художественно-творческого
характера; 

5. Услуги по занятиям в клубных формированиях.


