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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления платных услуг  

и распределении денежных средств,  

поступающих от оказания платных услуг 

Муниципального учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств им. Я. Флиера» (МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера») 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ 

«Основы законодательствам РФ о культуре», Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Уставом МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера».  

 МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» помимо бюджетных средств имеет в своем 

распоряжении средства, которые получены из внебюджетных источников, т.е.  

средства, поступившие от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности (доходы от платных услуг по основной деятельности), целевые 

средства и безвозмездные поступления.  

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления 

платных услуг населению, порядок ценообразования, учета доходов и порядок 

использования денежных поступлений. 

1.3. Основными задачами по организации платных услуг являются: 

 привлечение дополнительных источников внебюджетного 

финансирования; 

 развитие материально-технической базы учреждения; 

 улучшение качества предоставляемых услуг. 

1.4. Оказание платных услуг является дополнительной формой обслуживания 

населения и не должна снижать объема и качества основной деятельности – 

бесплатного. 

 

2. Порядок и условия предоставления платных услуг населению 

 

2.1. МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» осуществляет платную деятельность. 

Платные услуги предоставляются наряду с бесплатными. 

2.2. МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» обязано обеспечить граждан бесплатной, 

доступной и достоверной информацией: 

 

 о режиме работы учреждения; 

 о видах и прейскурантах на услуги, оказываемых платно; 

 об условиях предоставления и получения этих услуг; 

 порядок и формы оплаты потребителем услуг; 



 сведения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий   

потребителей. 

2.3. К платным услугам МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» относятся:  

 оказание платных услуг по различным образовательным программам 

согласно Уставу школы (индивидуальным и групповым); 

 оказание платных услуг по организации и проведению различных форм 

культурно-просветительской, культурно-массовой, художественно-

просветительской и досуговой деятельности, в том числе с 

привлечением как профессиональных, так и самодеятельных 

коллективов, исполнителей, авторов. 

Учреждение может вводить и другие платные услуги, исходя из условий, 

возможностей Учреждения и потребностей пользователей. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

Уставом. 

Перечень платных услуг устанавливается на основании Постановления 

администрации городского округа Орехово-Зуево. 

2.4. При определении стоимости услуг включаются следующие расходы: 

- оплата труда: учитывается размер вознаграждения специалистам, 

осуществляющим дополнительные платные услуги, вознаграждение 

административно-управленческому персоналу, задействованному в оказании 

платных услуг; 

- начисления на оплату труда;  

- оплата канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для текущих 

хозяйственных целей (учитываются затраты, направляемые на приобретение 

канцелярских товаров, необходимых для заключения договоров, ведении 

делопроизводства при оказании платных услуг, приобретение материалов и 

предметов для санитарного содержания помещений, используемых при оказании 

данной услуги; 

- оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря: по этой строке 

учитываются 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: учитывается в случае необходимости 

привлечения транспорта для оказания конкретной услуги; 

-учитываются расходы, связанные с содержанием помещения, на базе которого 

осуществляются дополнительные платные услуги, необходимые при оказании 

данного вида платной услуги; 

- прочие текущие расходы. 

2.5. Изменение действующих цен производится в связи с изменением 

экономических условий или нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

ценообразования. 

2.6. Платные услуги населению могут оказывать привлеченные специалисты 

(культработники) на договорной основе. 



3. Денежные расчеты и учет средств, полученных от платной деятельности 

 

3.1. Расчеты с населением за оказываемые услуги без заключения договора 

осуществляются с обязательной выдачей билетов установленного образца. 

Полученные наличные денежные средства сдаются в терминал ЕСГП, либо 

получателем услуги производится перечисление средств на расчётный счёт 

учреждения. 

3.2. МУ «УБУ и отчетности муниципальных учреждений культуры, делам 

молодёжи, спорта, туризма и физической культуры» организует отдельный 

статистический и бухгалтерский учет по основной деятельности и деятельности, 

оказываемой по платным услугам. 

3.3. Бухгалтерский учет доходов и расходов по платной деятельности ведется в 

соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и 

организациях, состоящих на бюджетном финансировании, действующей на момент 

оказания услуг. 

 

4.  Использование средств, полученных от платной деятельности 

 

4.1. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг, 

производится в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой. 

Использование средств, полученных от платной деятельности являются 

дополнительным источником средств, направляемых на: покрытие всех затрат, 

связанных с производством работ, услуг, учтенных в себестоимости; 

-  приобретение предметов снабжения и расходных материалов; 

- организация приема и встреч делегаций культуры и искусства других 

территорий области, приема и встреч профессиональных творческих коллективов; 

- расходы на проведение мероприятий (транспортные расходы, оформление, 

призы, и т.д.); 

- приобретение мебели, музыкальных инструментов, сценических костюмов 

(другого оборудования, инвентаря и предметов длительного пользования); 

- выполнение работ культуры по договорам гражданско-правового характера; 

- на оплату труда работников (премия не более 30%, при наличии денежных 

средств); 

- на укрепление материально-технической базы МУ ДО «ДШИ им. Я. 

Флиера»; 

- на ремонт аппаратуры, оборудования; 

- расширение объемов и видов помощи, услуг. 

 

5. Пожертвование и дарение 

 

5.1. Право МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» на получение безвозмездных 

пожертвований (даров, субсидий) от отечественных и зарубежных юридических и 

физических лиц, международных организаций не ограничивается. 

 

6. Порядок предоставления льгот на платные услуги 

 

6.1. Учреждения самостоятельно определяют порядок оказания платных услуг, 

перечень и размеры льгот при оказании платных услуг, если иное не установлено 

действующим законодательством Российской Федерации. Перечень льготных 



категорий потребителей с указанием размера, предоставляемой льготы, 

утверждается руководителем учреждений и согласовывается с Учредителем. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг, за соблюдение 

законодательства РФ по организации платных услуг населению в МУ ДО «ДШИ им. 

Я. Флиера» несет руководитель Учреждения. 

7.2.  Ответственность за порядок учета, финансирования и отчетности средств, 

полученных за оказание платных услуг, несёт директор МУ «УБУ и отчетности 

Комитета о культуре, делам молодёжи, спорта, туризма и физической культуры 

администрации г.о. Орехово-Зуево».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


