
Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

город Нижневартовск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДВОРЕЦ ИСКУССТВ

от 08.06.2020________ № 70______________

ПРИКАЗ

Об утверждении Положения 
о порядке оказания платных 
услуг, образования и расходования 
средств, полученных от приносящей 
доход деятельности

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом от 9 октября 1992 
года N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре". Федеральным 
законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года N 609 "Об утверждении Положения 
об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства", 
Постановление администрации города Нижневартовска от 21.02.2014 №335 «Об утверждении 
положения о формировании, рассмотрении и установлении тарифов на услуги, работы, 
предоставляемые и выполняемые муниципальными бюджетными и казенными учреждениями 
города Нижневартовска», а также в целях упорядочения практики предоставления платных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением «Дворец искусств»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке оказания платных услуг, образования и расходования 
средств, полученных от приносящей доход деятельности муниципальным бюджетным 
учреждением «Дворец искусств» с 08.06.2020г., согласно приложению N 1 к настоящему 
приказу.
2. Утвердить Перечень платных услуг с 08.06.2020г. оказываемых муниципальным 
бюджетным учреждением «Дворец искусств», согласно приложению №2 к настоящему 
приказу.
3. Разместить Положение о порядке оказания платных услуг, образования и расходования 
средств, полученных от приносящей доход деятельности информационных стендах и на сайте 
учреждения.
4. Ознакомить ответственных лиц с настоящим приказом под роспись.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Е.И. Пынзарь



УТВЕРЖДАЮ

о порядке оказания платных услуг, образования и расходования средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, в муниципальном бюджетном учреждении «Дворец 

искусств»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг, образования и расходования 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, муниципального бюджетного 
учреждения «Дворец искусств» (далее-Учреждение) разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ханты- Мансийского автономного округа - Югры:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 08.12.1995 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года N 609 "Об 

утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства"
-Постановление администрации города Нижневартовска от 21.02.2014 №335 «Об 
утверждении положения о формировании, рассмотрении и установлении тарифов на услуги, 
работы, предоставляемые и выполняемые муниципальными бюджетными и казенными 
учреждениями города Нижневартовска»
-Уставом Учреждения, и другими нормативно-правовыми и локальными актами.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок образования и использования 
средств, полученных от приносящей доход деятельности Учреждения.
1.3. Основными целями привлечения средств от приносящей доход деятельности Учреждения 
являются:
- всестороннее удовлетворение потребностей населения в сфере культуры;
- повышение качества услуг;
- развитие и совершенствование услуг;
- оптимизация использования имеющихся материально-технических, кадровых и финансовых 
ресурсов Учреждения;
- внедрение новых технологий за счет-укрепления материально-технической базы 
Учреждения;
- привлечение дополнительных финансовых средств для развития культуры;
- расширения перечня услуг, оказываемых Учреждением;
- стимулирование работников.
1.4 Оказание платных услуг осуществляется Учреждением в рамках его видов деятельности 
предусмотренных Уставом.

Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
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задания оказывать услуги, выполнять работы, относящиеся к его основным видам 
деятельности в сфере культуры, для граждан и юридических лиц за плату.
1.5. Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам в соответствии с их 
потребностями на добровольной основе и за счет личных средств граждан, организаций и 
иных источников, предусмотренных законодательством.
1.6. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный в Учреждении режим 
работы.
1.7. Средства от приносящей доход деятельности, расходуются согласно плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения на текущий финансовый год на нужды 
Учреждения, в том числе и на увеличение расходов по заработной плате .

2 .Порядок предоставления платных услуг
2.1. Платные услуги предоставляются на основании договора заключаемых в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации между Исполнителем и 
Заказчиком, при наличии соответствующих условий с учетом запросов и потребностей 
населения, на добровольной основе за счет личных средств Заказчиков и иных источников, 
предусмотренных законодательством.
2.2. В соответствии с ФЗ «Законом о защите прав потребителей» Договор с Заказчиком 
заключается в письменной форме.
2.3. Услуга оформляется на основании заявки в электронном виде.
2.4. Договор регламентирует условия, сроки получения конкретной услуги, их стоимость, 
порядок расчетов, права, обязанности, ответственность сторон и т.д.
2.5. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке, установленном 
договором, и в сроки, указанные в нем.
2.6. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 
предоставления основных услуг, которые учреждение обязано оказывать бесплатно для 
населения
2.7. Учреждение оказывает платные услуги согласно их перечню (приложение №1) и 
прейскуранту(тарифам).
2.8. В оказании платных услуг участвуют штатные сотрудники Учреждения, а также 
привлеченные специалисты.
2.9. Помимо доходов от оказания платных услуг, внебюджетные денежные средства 
могут формироваться за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц 
в виде спонсорской помощи и расходуются в полном объеме в соответствии с назначением.
2.10. Моментом оплаты платных услуг считается дата фактического зачисления денежных 
средств на лицевой счет Учреждения.

З .Информация о платных услугах, порядок заключения договоров
1.1. Учреждение обязано до заключения договора предоставить Потребителю 

достоверную информацию об Учреждении и оказываемых платных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. Способ доведения информации - 
размещением на сайте.

1.2. Учреждение предоставляет Потребителю достоверную информацию об 
оказываемых услугах:

- полное наименование Учреждения, место нахождения (юридический адрес) и режим 
работы;

- порядок предоставления платных услуг;
- перечень и Прейскурант цен (тарифов) платных услуг.

Учреждение сообщает Потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 
соответствующей платной услуге сведения.
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4. Порядок формирования цен (тарифов) на платные услуги
4.1. Цены на платные услуги, включая цены на билеты устанавливаются самостоятельно, с 
учетом уровня цен на аналогичные услуги в других учреждениях, на основании спроса и 
предложения Потребителей и могут быть изменены в соответствии с рыночными ценами.
4.2. Цены (тарифы) на платные услуги формируются в соответствии с :
- методикой определения тарифов на платные услуги, оказываемые Учреждением, 
утверждаемой муниципальными правовыми актами;
- с учетом требований настоящего Положения и на основании отраслевых и ведомственных 
нормативных актов, инструкций по вопросам планирования, учета и калькулирования 
себестоимости услуг;
- требованиями к качеству предоставления платной услуги.
4.3. При определении стоимости услуг включаются следующие расходы:
- оплата труда с учётом размера вознаграждения специалистам, осуществляющим платные 
услуги, и вознаграждение административно-управленческому персоналу, задействованному в 
оказании платных услуг;
- начисления на оплату труда;
- приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для текущих 
хозяйственных целей, учитываются 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;
- приобретение основных средств;
- оплата услуг связи;
- оплата коммунальных услуг;
- оплата эксплуатационных услуг;
- оплата прочих работ и услуг;
4.4. Сумма перечисленных затрат определяет себестоимость услуги. Цена услуги 
складывается из прямых и косвенных затрат.
4.5. Сформированный Прейскурант цен (тарифов) утверждается руководителем Учреждения.
4.6. Средства, полученные от платных услуг, не влекут за собой снижение нормативов 
финансирования.
4.7. Налогообложение доходов от реализации платных услуг Исполнителя производится в 
соответствии с действующим в РФ законодательством.
4.8. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с коньюнктурой спроса и 
предложения.
4.9. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания внебюджетных

(дополнительных услуг на договорной основе и осуществлять оплату труда на договорной 
основе.
4.10. Оплата за платные (дополнительные) услуги может производиться в безналичном 
порядке.
4.12. Полученные финансовые средства поступают в распоряжение учреждения и 
расходуются им самостоятельно.
4.13. Учреждение самостоятельно организует бухгалтерский учет и отчетность раздельно по 
основной бюджетной деятельности и деятельности, приносящей доход в рамках 
действующего законодательства РФ.
4.14. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы 
Учреждения на основании сформированного расписания занятий.
4.15. Руководители клубных формирований могут приниматься на работу по 
совместительству при заключении срочного трудового договора.
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4.16. Руководить клубным формированием может как один, так и несколько человек.
4.17. Прейскурант цен может быть пересмотрен в связи с ростом (снижением) затрат на 
оказание услуг, не реже одного раза в год.

5. Порядок предоставления льгот
5.1 Отдельным категориям граждан Исполнитель предоставляет льготы на занятия в 
творческих студиях, кружках и иных объединениях:
- Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданные в семьи граждан 

под опеку, в приемную семью- 100 % (бесплатно)
- Детям из многодетных семей- 20%
- Инвалиды 1,11III групп- 20%
5.2. Перечень документов, дающий право на получение льготы:
- Заявление;
- Копия документа, удостоверяющего право на льготу;
- Копия свидетельства о рождении;
- Копия паспорта родителя.
5.2. Льгота предоставляется только в одном клубном формировании
5.3. Период предоставления льгот для льготных категорий - период действия договора.
5.4. Количество льготных мест определяется из предельной наполняемости клубного 
формирования, и количества занятых мест.
5.5. Контроль использования льготных мест ведет руководитель клубного формирования.
5.6. Руководитель клубного формирования строго отслеживает посещаемость участников 
занятия на льготных местах. В случае пропуска занятий продолжительностью более 2 (двух) 
полных недель подряд без уважительной причины льгота может быть снята для 
предоставления другому участнику.

6, Поступление и распределение платы за оказанные услуги.
6.1. Плата за оказанные услуги, поступившая от Потребителей, является собственным 
доходом Учреждения, которым он вправе распоряжаться самостоятельно.
6.2. Все средства, поступившие в Учреждение от оказания платных услуг, аккумулируются 
на его лицевом счете.
6.3. Расходование средств, поступивших от оказания платных услуг, осуществляется в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

6.4. Денежные средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, направляются в рамках утвержденного плана ФХД на:

а) заработную плату работников, непосредственно оказывающих услуги, также выплаты 
работникам, содействующим в оказании платных услуг, в том числе выплаты 
стимулирующего характера, в размере, определяемом локальными нормативными актами 
Учреждения, трудовыми договорами, соглашениями;

б) на оплату выплаты работникам, содействующим в оказании платных услуг в 
размере, определяемом трудовыми договорами, соглашениями;

в) приобретение материальных ресурсов, непосредственно связанных с оказанием 
услуги;

д) расходы на осуществление хозяйственной деятельности и управление, в том числе 
на: хозяйственные нужды и канцелярские расходы, развитие материально-технической базы 
Учреждения; рекламную продукцию, изготовление и приобретение методической 
литературы, билетов, расходы по организации выставок, смотров, конкурсов творческих 
коллективов, мероприятия по благоустройству и озеленению территории; выполнение работ 
по текущему ремонту здания и оборудования и т.д.
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6.5. Доходы, полученные от оказания платных услуг Учреждения расходуется в 
соответствии с планом ФХД на обеспечение, развитие и совершенствование деятельности по 
следующим возможным направлениям (КОСГУ):

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда(210) до 70%;
- оплата работ, услуг (220)

- увеличение нефинансовых активов (КОСГУ 300)
- прочие расходы (КОСГУ 290)

6.6. Если в процессе исполнения плана ФХД доходов и расходов увеличивается или 
уменьшается доходная или расходная части, то по мере необходимости Учреждением 
вносятся соответствующие изменения.

6.7. После уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством в 
распоряжении учреждения остается чистая прибыль, которая может быть направлена на 
формирование фондов производственного (оснащение современными техническими 
средствами и оборудование, приобретение мебели и других основных средств, проведение 
работ по капитальному ремонту здания) и социального развития( премирование работников, 
по итогам отчетного периода, на другие виды расходов, производимых в пользу работника.

7. Контроль и отчетность Учреждения.

7.1. Контроль над Учреждением и качеством предоставления платных услуг, поступлением и 
распределением денежных средств, соблюдением законодательства при предоставлении 
платных услуг осуществляют в пределах своей компетенции органы, на которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации возложены контрольные функции.
7.2. На очередной финансовый год Учреждение прогнозирует объемы оказываемых платных 
услуг в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
7.3. При оказании платных услуг Учреждение:
- ведет статистический и бухгалтерский учет оказываемых платных услуг за отчетный 
период на основании данных первичного бухгалтерского учета раздельно по основной 
деятельности и платным услугам (в соответствии с инструкцией по бюджетному учету для 
соответствующего типа учреждений).

8. Ответственность Учреждения, исполнителя и Потребителей 
платных услуг.

8.1. Учреждение несет ответственность:
- за организацию и качество оказываемых платных услуг Потребителю;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на оказание 
платных услуг;
- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных услуг, а 
также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при 
оказании платных услуг и при заключении договоров на оказание этих услуг.
8.2. Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу, несут персональную 
ответственность за полноту и качество ее выполнения (далее - Исполнитель).
8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на оказание 
платных услуг, исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную 
данным договором и действующим законодательством.
8.4. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны, согласно договорных 
обязательств оплатить их в указанные (согласованные) сроки, выполнять правила посещения 
Учреждения.
8.5. В случаях несоблюдения принятых на себя обязательств Потребитель несёт 
ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями договора.
8.6. Ответственность за порядок учёта, финансирования и отчётности средств, полученных 
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за оказание платных услуг, несёт руководитель и главный бухгалтер Учреждения.
8.7. В случаях несвоевременной оплаты услуг Потребителем, Учреждение вправе 
прекратить оказание данных услуг до полного погашения задолженности.
8.8. В случае пропуска Потребителем занятий (платных услуг) по неуважительной причине, 
оплата за услуги производится полностью.
8.9. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и Учреждением, разрешаются 
путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9. Пожертвование и дарение.

9.2. Учреждение имеет право на получение пожертвований (даров, субсидий, спонсорских 
средств) от физических и юридических лиц, в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
9.3. Учреждение, принимающее пожертвования (дар), ведет обособленный учет всех 
операций по использованию пожертвованного имущества или средств.

10. Организация работы клубных формирований

10.1 .Под клубным формированием понимается добровольное объединение людей, 
основанное на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским 
художественным и техническим творчеством, в совместной творческой деятельности, 
способствующей развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных 
ценностей, а также основанное на единстве стремления людей к получению актуальной 
информации и прикладных знаний в различных областях общественной жизни, культуры, 
литературы и искусства, науки и техники, к овладению полезными навыками в области 
культуры быта, здорового образа жизни, организации досуга и отдыха.
10.2. К клубным формированиям относятся: кружки коллективы и студии любительского 

художественного, исполнительского и технического творчества, любительские объединения 
и клубы по интересам, а также клубные формирования иного направления, соответствующие 
основным принципам и видам деятельности Учреждения, которые создаются приказом 
Директора и подчинены Уставной деятельности Учреждения.
10.3. Занятия в клубных формированиях проводятся в сроках и объемах, предусмотренных 
расписанием.
10.4. Комплектование платных кружков производится ежегодно с 01 сентября текущего года 
и в течении всего периода занятий.
10.5. В детских кружках и объединениях занятия проводятся на основе программ и планов.
10.6. В течении всего периода работы клубного формирования, организованного на 
принципах самоокупаемости, руководителем ведется журнал учета работы клубного 
формирования.
10.7. Абонентская плата за занятия вносится участником (или их родителями) ежемесячно не 
позднее 10 числа текущего месяца. Оплата производится в безналичном порядке.
10.8. Размер Абонентской платы может быть уменьшен по нижеследующим причинам.
10.8.1. Уменьшение размера абонентской платы производится путем произведения 
перерасчета оплаты за фактические дни посещения занятий в случаях:

• пропуск занятий по болезни ребенка - основанием является соответствующая 
медицинская справка;

• пропуск занятий в период нахождения родителей в отпуске - основанием является 
заявление родителя и документ подтверждающий отсутствие ребенка на территории 
города Нижневартовск в обозначенный период (н-р; билеты);
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• отмена занятий исполнителем в том числе по причине закрытия учреждения на 
ремонтные и /или аварийные работы.

10.8.2. В размере 20% при предъявлении соответствующих документов:
• детям из многодетных семей;
• инвалидам I, II, III групп.

10.8.3. Отдельным категориям граждан (детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей -100%(бесплатно)- основание предъявление соответствующих документов.

Перечень уважительных причин пропуска занятий является закрытым и не подлежит 
расширительному толкованию.
10.9. Администрация Учреждения имеет право выдавать справки занимающимся 
посетителям в платных и бесплатных клубных формированиях, группах и т.п. о посещении и 
окончании занятий, а также участии в культурно-массовых мероприятиях.

11. Условия труда и оплаты руководителей клубных формирований. Административно
управленческого обслуживающего персонала.

11.1. Оплата труда руководителей клубных формирований, организованных на принципах 
самоокупаемости в Учреждении, производится из 50% доли доходов с учетом страховых 
взносов, полученных от взносов участников клубных формирований в соответствии с 
трудовым договором.
11.2. Работа административно-управленческого персонала, и прочих сотрудников 
Учреждения по обеспечению, организации и контролю внебюджетной деятельности, 
оплачивается в соответствии со статьей 151 ТК РФ и рассматривается как расширение зоны 
обслуживания при наличии дохода.

Состав сотрудников, и процент оплаты фиксируется в приказе директора и действует в 
течение всего срока действия данного Положения, но, по соглашению сторон трудового 
договора, может быть изменен.

12. Заключительные положения.
12.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения.
12.2. По усмотрению руководителя Учреждения в положение могут быть внесены 
изменения и дополнения.
12.3. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляет в 
пределах своей компетенции учредитель, а также иные органы и организации, на которые в 
соответствии с законом и иными правовыми актами РФ возложены контрольные функции.
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Приложение № 2 
к приказу № от $6 2020г.

искусств»

2020г.
Перечень платных 

оказываемых муниципальным 
искусств

N 
п/п

Наименование услуг
Единица 

измерения

1
Услуги по обслуживанию лекций, семинаров, конференций, 
собраний, совещаний в большом зале, мероприятий в стилобате час

2
Услуги по обслуживанию мероприятий, концертов, цирков, 
конкурсов, спектаклей в большом зале час

3

Услуги по обслуживанию мероприятий, концертов, цирков, 
конкурсов, спектаклей, лекций, семинаров, конференций, собраний, 
совещаний в малом зале час

4
Услуги по обслуживанию выставок, мероприятий, фуршетов в фойе 
1-ого, 2-го, 3-го этажей, стилобате час

5
Услуги по обслуживанию лекций, семинаров, конференций, 
собраний, совещаний в баре час

6

Услуги по предоставлению звукотехнического оборудования и 
сценических постановочных средств, реализации входных билетов, 
форма которых утверждена в установленном порядке как бланк 
строгой отчетности в большом зале час

7

Услуги по предоставлению звукотехнического оборудования и 
сценических постановочных средств, реализации входных билетов, 
форма которых утверждена в установленном порядке как бланк 
стпогой отчетности в малом зале

час

8 Обслуживание на площади перед МБУ "Дворец искусств час
9 Услуги проекции на светодиодном экпане час
10 Лазерное шоу минута
И Услуги видеостудии час
12 Услуги студии звукозаписи час

13 Прокат видеоролика на телевизионной панели в фойе 1 -го этажа месяц
14 Услуги по изготовлению и установке рекламного щита штука
15 Услуги по установке рекламного щита (монтаж, демонтаж) штука

16
Услуги по разработке оригинального сценария культурно-массового 
мероприятия час

17 Услуги режиссерско-постановочной работы культурно-массового час
18 Концертная деятельность творческих коллективов номер
19 Взносы за участие месяц
20 Спецэффекты (конфетти-машины! залп

21 Художественное оформление мероприятий услуга


