
  

 

 

 
 

                                                          РЕШЕНИЕ                                   ПРОЕКТ 
СОВЕТА КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

от ____________ года                                                                                          № __ 

хутор Куликовский 
 

Об утверждении Положения о платных 

 услугах, предоставляемых муниципальным казенным учреждением 

«Сельский дом культуры Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района»  

 

 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации от 9 октября 

1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре», Законом от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 

Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 609 «Об утверждении Положения об 

основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры 

и искусства», Порядком определения платы за оказанные услуги и (или) 

выполненные работы при осуществлении казенным учреждением приносящей 

доходы деятельности, руководствуясь Уставом Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района, Совет Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района  р е ш и л: 

1.Утвердить Положение о платных услугах, предоставляемых 

муниципальным казенным учреждением «Сельский дом культуры 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района» согласно 

Приложению. 

 2.Утвердить перечень платных услуг и цены на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Сельский дом 

культуры Куликовского сельского поселения Ленинградского района» согласно 

Приложению № 1 к Положению. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений 

Совета Куликовского сельского поселения (Маковецкая). 



4. Опубликовать данное решение на официальном сайте администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района и на официальном 

сайте муниципального казенного учреждения «Сельский дом культуры 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     А.Г.Лимбирис 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 
   

                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                  решением Совета 

                                                                             Куликовского сельского поселения 

                                                                                             Ленинградского района  

                                                                                       от  __________г.  № _______ 
           

 

Положение о платных услугах, предоставляемых муниципальным 

казенным учреждением «Сельский дом культуры Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Законом РФ от 9 октября 1992 года N 3612-1 "Основы 

законодательства РФ о культуре", Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О 

защите прав потребителей", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», и регламентирует предоставление платных услуг в 

муниципальном казенном учреждении «Сельский дом культуры 

х.Куликовского Куликовского сельского поселения Ленинградского района» 

(далее ДК). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях привлечения 

дополнительных средств в бюджет Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района. 

1.3. Платные услуги, оказываемые в ДК - это деятельность ДК, 

осуществляемая на договорной основе, с использованием муниципального 

имущества по выполнению работ и оказанию услуг физическим и юридическим 

лицам (далее потребителям) параллельно с основной деятельностью, 

оплачиваемой из бюджета, направленная на получение дополнительных 

внебюджетных источников финансирования. 

1.4. Платные услуги предоставляются потребителям с целью: 

• всестороннего удовлетворения их духовных, творческих, эстетических, 

интеллектуальных, познавательных, культурно-досуговых, физкультурно-

оздоровительных и других потребностей социального характера;  

- создание условий для реализации потребителями своих творческих 

потенциалов и возможностей. 

- увеличения доходов и расширения спектра предоставляемых услуг, на 

которые сложился устойчивый рыночный спрос;  

- усиления экономической заинтересованности сотрудников ДК;  

- укрепления материально-технической базы ДК в целом;  



- повышения комфортности обслуживания посетителей ДК.   

1.5. Платные услуги, согласно ст.47. Закона РФ "Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре", не являются предпринимательской 

деятельностью, если доход от них инвестируется непосредственно на нужды 

обеспечения, развития и совершенствования основной уставной деятельности 

МКУ СДК х.Куликовского. 

1.6. Оказание платных услуг ДК являются формой инициативной 

хозяйственной деятельности, и осуществляется в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Положениями 

Правительства Ленинградской области и Всеволожского района в сфере 

платных услуг, Уставом МКУ CДК х.Куликовского, а также  настоящим 

Положением.  

1.7. Запрещается оказывать платные услуги взамен либо со снижением 

объема и качества основной уставной деятельности.  

1.8. Платные услуги в ДК оказываются на принципах: добровольности, 

доступности, плановости. 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

  

2.1. Платные услуги предоставляются на основании договора между ДК и 

потребителем, при наличии соответствующих условий с учетом запросов и 

потребностей населения, на добровольной основе за счет личных средств 

потребителей и иных источников, предусмотренных законодательством. 

2.2. В соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей» Договор (до 100000 рублей) с потребителем - физическим лицом 

может быть заключен как в устной, так и в письменной форме. В устной форме 

договор считается заключенным с момента оплаты услуги (оплата посредством 

установленного бланка оплаты - приложение 5). 

В случае оказания платных услуг при самом их совершении. Документом, 

подтверждающим оказание таких услуг и их оплату является входной билет,  

кассовый чек, иной бланк об оплате услуги. 

Договор с потребителем - юридическим лицом заключается только в 

письменной форме в соответствии с нормами действующего законодательства 

РФ, а также с физическими лицами, в случае предоставления услуг, исполнение 

которых носит длительный характер. 

2.3. При оказании платных услуг ДК может привлекать к оказанию 

платных услуг во внерабочее  время  как коллектив, так и отдельных 

работников (специалистов) ДК на условиях совмещения, либо привлеченных 

специалистов на договорной основе (договор гражданско-правового характера 

на оказание услуг - приложение 2).Расчет с привлекаемыми к оказанию 

платных услуг специалистами производится на основании счета – заявления 

(приложение 3, 4) Оказание платных услуг осуществляется как штатными 

работниками, так и привлекаемыми специалистами. 

2.4. Для обеспечения наилучших условий предоставления платных услуг 

населению, платные услуги могут быть оказаны по договору о сотрудничестве 



совместно с другими организациями, независимо от их формы собственности, а 

также с индивидуальными предпринимателями. При этом услуги могут быть 

оказаны как на базе ДК, так и на базе другого участника договора. Совместная 

деятельность МКУ СДК х.Куликовского с коммерческими предприятиями, 

другими учреждениями, организациями, индивидуальными 

предпринимателями осуществляется в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке и по согласованию с Учредителем 

(администрацией Куликовского сельского поселения Ленинградского района). 

2.5. Обоснованием организации платных услуг служит наличие: договора с 

потребителем; "Положения о предоставлении платных услуг"; перечня платных 

услуг и прейскуранта  цен на платные услуги, согласованных  с учредителем. 

  

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Предоставляемые ДК платные услуги осуществляются  в соответствии 

с целями и задачами, определенными Уставом ДК, при полной бесплатности 

основной финансируемой из бюджета деятельности, с учётом потребительского 

спроса и возможностей ДК. 

3.2. Перечень платных услуг (Приложение №1) в соответствии с 

настоящим Положением ДК определяет самостоятельно и утверждается 

Советом депутатов Куликовского сельского поселения Ленинградского района. 

3.3. Перечень платных услуг (Приложение №1) не является 

исчерпывающим. ДК имеет право разрабатывать и оказывать другие платные 

услуги, не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации и Уставу ДК. 

 

 

 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 

4.1. Цены на платные услуги ДК  устанавливает самостоятельно, с учетом 

уровня цен на аналогичные услуги в других учреждениях культуры, 

планируемых затрат, по согласованию с Управлением культуры и Учредителем, 

в соответствии с законодательством РФ, цены   могут быть изменены в этом же 

порядке.  

4.2. При определении стоимости услуг обязательно включаются 

следующие расходы: 

- размер вознаграждения специалистам, привлекаемым к оказанию 

платных услуг,  вознаграждение административно-управленческому и 

обслуживающему персоналу, задействованному в оказании платных услуг, 

включая все предусмотренные действующим законодательством налоговые и 

иные отчисления, а также расходы на коммунальные услуги; 

- начисления на оплату труда (ЭКР 213);  



-канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих 

хозяйственных целей (ЭКР 340): затраты, направляемые на приобретение 

канцелярских товаров, необходимых для заключения договоров, ведения 

делопроизводства при оказании платных услуг, приобретение материалов и 

предметов для санитарного содержания помещений, используемых при 

оказании данной услуги;  

-прочие текущие расходы (ЭКР 226): по отдельному списку учитываются 

расходы на проведение культурно-массовых мероприятий, на изготовление 

методических материалов, пособий и раздаточного материала;  

-оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (ЭКР 225): расходы 

на ремонт и обслуживание используемого оборудования, затраты определяются 

из расчета норм амортизации данного оборудования и времени его 

использования при оказании конкретной услуги;  

-оплата транспортных услуг (ЭКР 222): учитывается в случае 

необходимости привлечения транспорта при оказании конкретной услуги;  

-оплата коммунальных услуг (ЭКР 223): по этой строке учитываются 

расходы, связанные с содержанием помещения, на базе которого оказываются 

платные услуги. 

4.3. Сумма перечисленных затрат определяет себестоимость услуги. Цена 

услуги складывается из прямых и косвенных затрат. 

4.4. Средства, полученные от платных услуг, не влекут за собой снижение 

нормативов финансирования. 

4.5. Налогообложение доходов от реализации платных услуг ДК 

производится в соответствии с действующим в РФ законодательством. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ 

 

5.1. МКУ СДК х.Куликовского предоставляет льготу в размере 50 % при 

оказании платных услуг: детям-инвалидам, детям из многодетных семей, в 

которых одновременно с родными воспитываются приемные и усыновленные 

дети, при условии предоставления при заключении договора подтверждающих 

документов. Дети сотрудников МКУ СДК х.Куликовского занимаются в 

платных кружках и студиях бесплатно. 

5.2. За пропущенные занятия без предоставления медицинской справки 

денежные средства не возвращаются. При пропуске занятий 2 недели и более 

по болезни и предоставлении медицинской справки, на следующий месяц 

производится перерасчет в полном объеме. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Ответственность за организацию, проведение и качество оказания 

платных услуг, а также за соблюдение законодательства о защите прав 

Потребителей, правильность учета платных услуг возлагается  непосредственно 

на директора ДК. 

 



7.КОНТРОЛЬ 

 

7.1. Учет платных услуг осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением на основании действующих законодательных актов РФ, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, Приказа об 

учетной политике ДК и осуществляется в порядке, определенном инструкцией 

по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

30.12.2008 № 148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету». 

7.2. Контроль над деятельностью ДК по оказанию платных услуг 

осуществляют  директор ДК, органы местного самоуправления, 

государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами 

и иными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка 

деятельности учреждений культуры и искусства. 

7.3.Ответственность за нарушение  при финансовом учете платных  услуг 

несут директор и главный бухгалтер администрации Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района. 

7.4. Ежеквартально учредителю предоставляется отчет по платным 

услугам ДК (выставки-ярмарки, платные кружки, платные мероприятия). 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Порядок внесения изменений в Положение: 

 

-Предложения об изменении Положения могут быть внесены 

должностными лицами ДК и учредителем; 

-Изменения и дополнения в Положение осуществляются в том же порядке, 

как и его принятие. 

  

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     А.Г.Лимбирис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ 

платных услуг, оказываемых муниципальным казенным учреждением 

«Сельский дом культуры х.Куликовского Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района»  с ______     года по __________ года 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена в 

руб. 

1. Детский День рождения 

1 Детский День рождения 10 

человек с DJ 

2 часа 4000 

2 Каждый последующий 

человек 

1 ребенок 100 

3 Каждый последующий час с 

DJ 

1час 1000 

2. Выезд ведущих на детский праздник 

1 2 ведущих с реквизитом, 

транспорт 

1 час 7000 

3. Выпускной праздник  

1 Выпускной для начальной 

школы 25-30 человек 

1 час 30 мин 8000 

2 Выпускной  для детского сада  

25-30 человек 

1 час 30 мин 8000 

3 Выпускной для 9 класса 25-30 

человек 

1 час 30 мин 8000 

3 Каждый последующий час с 

DJ 

1час 2000 

4. Организация и проведение совместных 

мероприятий 

1 Проведения собраний, 

конференций, семинаров, 

выставок. 

1 час 3000 

2 Проведения концертных, 

цирковых, интерактивных 

игровых программ и 

театральных постановок  

1 программа 10% от 

инкассирова

нной 

выручки, 

полученной 

от 

реализации 

билетов 

5. Услуги по организации выставки-продажи 

1 Услуги по организации Не более 3 часов 500 рублей в 



выставки-продажи час 

2 Услуги по организации 

выставки-продажи 

Более 3 часов 4000 

6. Вызовы Деда Мороза и Снегурочки 

1 Вызов Деда Мороза и 

Снегурочки на дом 

(Куликовский)  

24-26 декабря 1000 

2 Вызов Деда Мороза и 

Снегурочки на дом 

(Куликовский) 

27-30 декабря 2000 

3 Вызов Деда Мороза и 

Снегурочки на дом 

(Куликовский) 

31 декабря 

до 18-00ч 

3000 

4 Вызов Деда Мороза и 

Снегурочки в школу 

(Куликовский) 

30 мин 2000 

5 Вызов Деда Мороза и 

Снегурочки в детский сад 

(Куликовский) 

30 мин 2000 

6 Вызов Деда Мороза и 

Снегурочки на улицу 

(Куликовский) 

30 мин 3000 

8. Оргтехнические и компьютерные услуги: 

1 Ксерокопирование (черно-

белое) 

1 лист А4 10 

2 Ксерокопирование (цветное) 1 лист А4 15 

3 Сканирование 1 лист 10  

4 Набор текста 1 лист 30 

5 Печать на лазерном принтере 

черно-белая односторонняя 

 (до 25% заливки) 

1 лист 10 

6 Печать на лазерном принтере 

цветная односторонняя печать 

иллюстраций, графиков, 

фотографий 

(до 25 % заливки) 

1 лист 15 

7 Печать на лазерном принтере 

цветная односторонняя печать 

иллюстраций, графиков, 

фотографий 

(до 50 % заливки) 

1 лист 30 

8 Печать на лазерном принтере 

цветная односторонняя печать 

иллюстраций, графиков, 

1 лист 50 



фотографий 

(до 100 % заливки) 

9 Печать отсканированного 

изображения 

1 лист (25% заливки) 

1 лист (50% заливки) 

1 лист (100%заливки) 

20 

40 

80 

10 Сканирование и отправка 

документов по электронной 

почте  

1 лист А4 15 

11 Изготовление объявления, 

афиши (цветные) 

1 лист А5 

1 лист А4 

50 

100 

 

12 Изготовление 

поздравительных 

видеороликов. 

 

1 ролик до 2 минут 

1 ролик от 2 минут до 

5 

Свыше 5 минут 

каждая последующая 

минута  

500 

1000 

 

250 

9. Организация и проведение танцевальных вечеров и дискотек 

1 Танцевальный вечер для 

группы до 50 человек 

1 час 1000 

2 Танцевальный вечер для 

группы от 50 

1 час 2000 

3 Молодежная праздничная 

дискотека  

1 билет 50 

4 Тематический праздничный 

танцевальный вечер 

1 билет 100 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     А.Г.Лимбирис 

 


