
 

 



  образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

 «исполнитель» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств г.Байкальска»; 

 «потребитель услуги» - физические и юридические лица, имеющие намерение заказать 

или приобрести платные услуги лично или для других лиц, представителями которых они 

являются; 

 «перечень платных услуг» - перечень платных услуг, разрабатываемый и утверждаемый 

исполнителем услуг с учетом потребительского спроса и возможностей исполнителя. 

1.11. Цель настоящего Положения: 

 эффективное использование муниципального имущества, закрепленного за 

учреждением; 

 расширение перечня, увеличения объемов и улучшение качества предоставляемых услуг; 

 упорядочение процедуры предоставления платных услуг (планирование, использование, 

учет и отчетность доходов); 

 определение методологии и процедуры определения платы за оказание платных услуг, 

относящихся к основным видам деятельности. 

1.12. Настоящее Положение устанавливает: 

 порядок предоставления платных услуг учреждением; 

 порядок определения и утверждения цен (тарифов) стоимости платных услуг, 

оказываемых учреждением; 

 порядок предоставления льгот на платные услуги. 

1.13. Платные услуги учреждения являются частью финансово - хозяйственной 

деятельности учреждения и регулируются Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом 

РФ, уставом учреждения, а также иными нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность хозяйствующих субъектов, их предоставление является приносящей доход 

деятельностью. 

1.14. Учреждение независимо от типа могут осуществлять приносящую доход деятельность 

при соблюдении следующих требований: 

 эти виды деятельности не запрещены законодательством РФ; 

 виды деятельности соответствуют целям, для достижения которых создано учреждение; 

 деятельность осуществляется при наличии специальных разрешений (лицензий), если это 

предусмотрено законодательством РФ; 

 доходы от приносящей доход деятельности направляются на достижение целей, для 

которых создано учреждение. 

1.15. К платным услугам, предоставляемым учреждением, относятся: 

‐ организовывать подготовительные курсы; 

‐ организовывать специальные курсы и циклы дисциплин, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

требованиями;  

‐ проводить занятия по углубленному изучению предметов; 

‐ организовывать различные курсы и кружки сверх программы; 

‐ организовывать создание различных студий, школ, факультативов по обучению 

и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, 

народных промыслов и т.д., что не может быть дано в рамках федеральных 

государственных требований; 

‐ арендовать и сдавать в аренду в установленном законодательством порядке 

здания, сооружения, оборудование, музыкальные инструменты  и иное имущество; 

- оказывать  культурно-просветительские услуги (организация концертов, выставок,  

мастер-классов, лекций-концертов, массовых праздников  и др.)  

 другие услуги, находящиеся за рамками соответствующих образовательных программ и 

государственных федеральных требований, не противоречащие закону.  

1.16. Платные услуги не могут быть оказаны учреждением взамен услуг, оказываемых в 

рамках муниципального задания, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования Слюдянский район. 

1.17.Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом. 



Информация о внесенных изменениях и дополнениях в Положение публикуется на 

официальном сайте учреждения. 

 

2. Порядок определения и утверждения цен (тарифов) стоимости платных услуг, 

оказываемых учреждением. 

2.1. Учреждения вправе оказывать платные услуги физическим и юридическим лицам в 

соответствии с: 

 Уставом учреждения; 

 настоящим Положением. 

2.2. Учреждение самостоятельно определяют перечень платных услуг. 

2.3.Для принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) учреждением, учреждение направляет в Комитет по 

социальной политике и культуре следующий пакет документов: 

 обращение об установлении или изменении тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) учреждением; 

 пояснительную записку, обосновывающую необходимость их установления 

(изменения); 

 предложения об уровне цен (тарифов) на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) учреждением, определенные в соответствии с методическими 

рекомендациями. 

Указанные документы должны содержать достоверную и полную информацию и 

соответствовать требованиям бухгалтерского учета и отчетности. 

2.4.Муниципальное казенное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия 

муниципального образования Слюдянский район» (далее - МКУ «МЦБ») в течение 10 

рабочих дней с момента поступления документов, указанных в части 2.3 настоящей статьи: 

рассматривает представленные учреждением документы; в соответствии с утвержденными 

методическими рекомендациями производит предварительный расчет цен (тарифов) на 

оказываемые услуги, выполнение работ и направляют его в Комитет по социальной 

политике и культуре для проверки его экономической обоснованности и для согласования; 

при расчетах, связанных с отраслевой спецификой и требующих дополнительной 

детализации затрат вправе использовать отраслевую методику, утвержденную Комитетом 

по социальной политике и культуре. 

2.5.Комитет по социальной политике и культуре для учреждения согласовывает, расчет цен 

(тарифов) на услуги учреждения и прейскурант цен (тарифов) на услуги, предоставляемые  

учреждением в следующие сроки: 

 до 10 единиц видов услуг - в течение 10 дней с момента поступления документов; 

 свыше 10 единиц видов услуг - в течение 15 дней с момента поступления документов. 

При необходимости предоставления дополнительных данных для экономического 

обоснования цен (тарифов) на услуги срок согласования (утверждения) прейскурантов цен 

(тарифов) может быть продлен на 10 дней. 

2.6. Основаниями для пересмотра цен (тарифов) стоимости платных услуг являются: 

 обращение руководителя учреждения об изменении тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) учреждением; 

 рост затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами, более чем на 15%; 

 изменение законодательства РФ, вступление в силу нормативных актов, изменяющих 

систему, формы и размеры оплаты труда. 

2.7.Стоимость и перечень платных услуг, оказываемых учреждением, утверждается 

руководителем учреждения на основании согласованных цен и тарифов. 

2.8.Платные услуги оказываются учреждением, оформляются договором с потребителем 

(или) их законным представителем. Договор может быть заключен в устной или 

письменной форме. 

2.9. Устная форма договора в соответствии с п. 2 ст. 159 ГК РФ предусмотрена в случае 

оказания платных услуг при самом их совершении. Документом, подтверждающим 

оказание таких услуг и их оплату, является входной билет, иной бланк строгой отчетности 

или кассовый чек. 



2.10.В письменном виде заключается договор, если услуги оказываются юридическим 

лицам, а также в случае предоставления услуг, исполнение которых носит длительный 

характер. 

2.11. Договор об образовании заключается в письменной форме, в соответствии со ст. 54 

Федерального закона № 273 - ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобразования РФ от 27.03.2014 № 31756 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

образования». 

2.12.Претензии и споры, возникающие между потребителем платных услуг и учреждением, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.13. Учреждения обязаны обеспечить доступность и открытость сведений о платных 

услугах, включая: 

 местонахождение учреждения; 

 место его государственной регистрации; 

 режим работы; 

 номер лицензии, срок ее действия и наименование органа, выдавшего лицензию; 

 квалификация специалистов, оказывающих платные услуги; 

 прейскурант цен; 

 Порядок и условия предоставления платных услуг, включая сведения о льготах для 

отдельных категорий граждан. 

2.14.Перечни платных услуг, условия их предоставления и стоимость размещаются 

учреждением на официальном сайте учреждения. 

2.15.Руководитель учреждения несет ответственность за соблюдение действующего 

законодательства и настоящего порядка при оказании платных услуг физическим и 

юридическим лицам, за предоставление полной и достоверной информации об оказываемых 

услугах, в том числе за размещение сведений на официальном сайте учреждения, а также в 

установленном порядке: 

 осуществляет контроль и несет ответственность за качество оказания платных услуг 

физическим и юридическим лицам; 

 осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой 

дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

 

3. Порядок поступления и расходования денежных средств. 

 

3.1. Потребители услуги за оказание платных услуг оплачивают денежные средства через  
 Сбербанк онлайн. 

Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются на лицевом 

счете учреждения. 

3.2. Доходы от приносящей доход деятельности, полученные учреждением поступают в 

самостоятельное распоряжение учреждения. 

3.3. Учет доходов от оказания платных услуг учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.4. Учреждение направляет средства от приносящей доход деятельности на цели, для 

достижения которых они созданы и осуществляют их расходование в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

3.5. Доходы, полученные от платных услуг, распределяются следующим образом: 

 30 % от суммы доходов,  получаемых от приносящей доход деятельности направляются 

на оплату труда работников, участвующих в оказании услуг и содействующих их 

выполнению, включая начисления на оплату труда; 

 70% направляются на оплату услуг связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, 

услуги по содержанию имущества, прочие услуги и работы, приобретение основных 

средств и материальных запасов Учреждения в рамках утвержденного плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 



3.6. Контроль деятельности учреждения по оказанию платных услуг осуществляют в 

пределах своей компетенции органы и организации, которым в соответствии с законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации предоставлено право проверки 

деятельности учреждения, а также орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя и органы муниципального финансового контроля. 

4. Порядок предоставления льгот на платные услуги. 

4.1. На бесплатное получение услуг, оказываемых учреждением, имеют право следующие 

категории потребителей: 

 участники Великой Отечественной войны; 

 Ветераны труда; 

 дети - инвалиды; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети из многодетных семей. 

4.3. Информация о порядке посещения на льготных условиях платных мероприятий 

размещается в доступных для посетителей зонах учреждения и на официальном сайте 

учреждения в сети «Интернет». 


