


2. Основные понятия и термины 

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и 

термины: 

2.1.1. Платные услуги - услуги, оказываемые  Учреждением физическим и 

юридическим лицам за плату согласно перечню таких услуг и прейскуранту, 

утвержденным в установленном порядке. 

2.1.2. Потребитель услуги - физические и юридические лица, имеющие намерение 

заказать или приобрести (заказывающие или приобретающие) платные услуги лично или 

для других лиц, представителями которых они являются.  

2.1.3. Перечень платных услуг - перечень платных услуг, разрабатываемый и 

утверждаемый Учреждением с учетом потребительского спроса и возможностей 

исполнителя. Перечень платных услуг прилагается к настоящему Положению 

(Приложение №1). 

 

3. Порядок предоставления платных услуг и формы их оплаты 

3.1. При оказании платных услуг Учреждение действует на основании Устава и 

настоящего Положения. 

3.2. Все формы платной деятельности Учреждение осуществляет на основе 

договоров с юридическими и (или) физическими лицами - потребителями услуг, 

заключенных в письменной форме, кроме тех видов услуг, которые осуществляются с 

использованием бланка строгой отчетности «Билет». 

3.3. Оплата по договору производится путем внесения денежных средств через 

платѐжный терминал или в форме безналичного расчета путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Учреждения. При проведении массовых мероприятий для 

населения услуги оказываются на основании бланка строгой отчетности «Билет», 

утвержденного приказом Министерства культуры от 17.12.2008 № 257.  

3.4. При установлении цен на платные услуги Учреждение обеспечивает 

возмещение экономически обоснованных расходов на оказываемые услуги и получение 

прибыли. Расчет стоимости услуги производится на единицу оказываемых услуг по 

калькуляционным статьям расходов отдельно по каждому виду оказываемых услуг. При 

расчете стоимости услуги Учреждение руководствуется методическими рекомендациями 

по формированию и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и 

услуги, утвержденными письмом Минэкономики РФ от 06.12.1995 № СИ-484/7-982. 

Прейскурант цен прилагается к Положению (Приложение №2). 

3.5. Виды затрат, учитываемые учреждением при формировании цены: 

- оплата труда работников, непосредственно участвующих в организации и 

создании платной услуги; 

- доплаты, надбавки (стимулирующие выплаты), установленные приказом 

директора Учреждения; 

- начисления на оплату труда, страховые взносы; 

- материальные затраты: стоимость приобретаемого сырья и материалов, 

необходимых в процессе оказания услуг (декорации, световое и звуковое оборудование, 

постановочно-сценические средства, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, 

необходимые канцелярские принадлежности и пр.); 

- средства на уплату налогов и иных обязательных платежей в соответствии с 

действующим законодательством; 

- оплата прочих услуг. 

3.6. Порядок предоставления услуг, форма и сроки расчетов конкретизируются в 

договоре и могут быть изменены при условии заключения дополнительного письменного 

соглашения между сторонами договора. 

3.7. На оказание услуг, предусмотренных договором, должна быть составлена 

смета или расчет стоимости услуги, которая (ый) является неотъемлемой частью договора. 



3.8. Информация о платных услугах и документы, подтверждающие право 

Учреждения на оказание такого рода услуг: Устав, Положение о платных услугах, 

перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, размещаются в 

доступном для обозрения месте. 

 

4. Учет и порядок распределения доходов от платных услуг 

 

4.1. Доходы Учреждения, полученные от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, в полном объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения. 

4.2. План финансово-хозяйственной деятельности утверждается в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

4.3. Расходы Учреждения, осуществляемые за счет средств, полученных от 

оказания платных услуг Потребителям и иной приносящей доход деятельности 

Учреждения, должны соответствовать утвержденному плану финансово-хозяйственной 

деятельности и учитываться в размере затрат. 

4.4. Заключение и оплата договоров, исполнение которых осуществляется за счет 

средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности Учреждения, 

производится в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. 

4.5. Учреждение может направлять на дополнительную оплату труда 

(стимулирующие выплаты) работникам Учреждения с учетом страховых выплат до 75 % 

от общей суммы средств, полученных от оказания платных услуг. Конкретный объем 

средств, направляемых на данные цели, утверждается планом финансово-хозяйственной 

деятельности. Установление размеров дополнительной оплаты труда (стимулирующих 

выплат, премиальных выплат) работникам Учреждения осуществляется на основании 

приказа директора ММАУ МЦ «Новые имена» и протокола комиссии по установлению 

стимулирующих выплат работникам Учреждения.  



Приложение № 1 

к Положению о платных услугах муниципального  

молодежного автономного учреждения  

«Молодежный центр «Новые имена» 

 

Перечень видов платных услуг ММАУ МЦ «Новые имена» 

1. Организация и проведение индивидуальных занятий со специалистом по 

различным направлениям деятельности Учреждения. 

2. Организация показа спектакля, концерта. 

3. Организация и проведение групповых занятий со специалистом по различным 

направлениям деятельности Учреждения. 

4. Оказание консультационных услуг психолога. 

5. Оказание консультационных услуг по социальному проектированию. 

6. Оказание услуг по предоставлению зала (площадь 449,7 кв.м.) для мероприятий 

по ул. Аэровокзальной, 10. 

7. Оказание услуг по предоставлению танцевального зала площадью до 155 кв.м 

для проведения мероприятий. 

8. Оказание услуг по предоставлению театрального зала площадь до 90 кв.м. 

9. Оказание услуг по предоставлению репетиционной базы. 

10. Оказание услуг студии звукозаписи и сведения. 

11. Оказание услуг по предоставлению звукового оборудования. 

12. Оказание услуг по предоставлению светового оборудования. 

13. Оказание услуг по предоставлению видеопроекционного оборудования. 

14. Оказание услуг по предоставлению светодиодного экрана. 

15. Организация и проведение культурных, спортивных и досуговых мероприятий, 

соответствующих уставной деятельности Учреждения. 

 

  



Приложение № 2 

к Положению о платных услугах муниципального  

молодежного автономного учреждения  

«Молодежный центр «Новые имена» 

 

Прейскурант цен на платные услуги 

Наименование услуг Единица 

расчета 

стоимости услуг 

Стоимость услуг 

(руб.) 

Показ спектакля, концерта 1 человек 100,00 

Индивидуальное занятие со специалистом 

(музыкальное направление) 

1 занятие 500,00 

Индивидуальное занятие со специалистом 

(танцевальное направление) 

1 занятие 500,00 

Индивидуальное занятие по актерскому 

мастерству 

1 занятие 500,00 

Индивидуальное занятие со специалистом 

(художественное слово) 

1 занятие 500,00 

Групповые занятия со специалистом 

(музыкальное направление) 

абонемент на 8 

занятий 

1200,00 

Групповые занятия со специалистом 

(танцевальное направление) 

абонемент на 8 

занятий 

1200,00 

Групповые занятия по актерскому мастерству абонемент на 8 

занятий 

1200,00 

Групповые занятия со специалистом 

(художественное слово) 

абонемент на 8 

занятий 

1200,00 

Консультация по социальному проектированию 1 час 500,00 

Консультация психолога 1 час 700,00 

Услуги по предоставлению танцевального зала 

площадью до 155 кв.м для проведения 

мероприятий 

1 час 1 100,00 

Услуги по предоставлению театрального зала 

площадь до 90 кв.м 

1 час 900,00 

Услуги по предоставлению зала (площадь 449,7 

кв.м.) для мероприятий по ул. Аэровокзальной, 10 

1 час 3 500,00 

Услуга по предоставлению репетиционной базы 1 час 

 

250,00 

Услуга студии звукозаписи и сведения 1 час 

 

650,00 

Услуги по предоставлению звукового 

оборудования 

1 час 

 

1000,00 

Услуги по предоставлению светового 

оборудования 

1 час 900,00 

Услуги по предоставлению видеопроекционного 

оборудования 

1 час 600,00 

Услуги по предоставлению светодиодного экрана 1 час 900,00 

Организация и проведение культурных, 

спортивных и досуговых мероприятий 

1 мероприятие по отдельной смете 



 


