
Положение об оказании платных услуг 
МБУК «Борисовский РДК»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  вводится  в  целях  создания  фонда  денежных
средств по платным услугам.
1.2.  Фонд  денежных  средств  по  платным  услугам  образуется  за  счет
поступления платежей по договорам с физическими и юридическими лицами
за обслуживание  и предоставление услуг  вышеназванным коллективам.
1.3.  Платные  услуги  оказываются  МБУК  «Борисовский  РДК»
заинтересованным  потребителям  в  рамках  внебюджетного
сверхнормативного самофинансирования и являются формой инициативной
хозяйственной деятельности, регулируемой действующим законодательством
РФ.
1.4.  Оказываемые  платные  услуги  МБУК  «Борисовский  РДК»  в  области
культуры  не  рассматриваются  как  предпринимательская  деятельность.
Расходы  от  них  идут  на  развитие  и  совершенствование  основной
деятельности учреждения.
1.5.  МУБК  «Борисовский  РДК»  реализует  свою  творческую  продукцию  и
услуги по договоренности с потребителем или самостоятельно.

2. Перечень платных услуг
2.1. Перечень платных услуг составляется с учетом принципа действующего
законодательства,  потребностей  пользователей  и  возможностей  МБУК
«Борисовский РДК».
2.2.  Информирование  пользователей  о  платных  услугах  и  правилах
пользования  ими  осуществляется  путем  ознакомления  пользователей
услугами  с  настоящим  Положением,  а  также  с  помощью  рекламных
материалов (стендов, объявлений, индивидуальных и групповых бесед).
2.3. Цены на предоставляемые платные услуги по представлению  директора
МБУК  «Борисовский  РДК»  согласовываются  с   начальником  МКУ
«Управление  культуры  администрации  Борисовского  района»  и
утверждаются  приказом  директора  МБУК  «Борисовский  РДК».  Стоимость
услуг   варьируется  с  учетом  планируемой  рентабельности,  ценности
используемых ресурсов.
2.4.  По решению директора  отдельным категориям  пользователей  платные
услуги могут оказываться бесплатно. 
2.5. Прейскурант цен может быть пересмотрен с поправкой на коэффициент
текущей инфляции.
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3. Расходование средств
3.1. Доходы, полученные от оказания платных услуг учитываются на лицевом
счете  МБУК  «Борисовский  РДК»  и  направляются  на  финансирование
расходов МБУК «Борисовский РДК».
3.2.  Средства,  полученные  от  оказания  платных  услуг  могут  быть
израсходованы на:
- приобретение звукоусилительной, светомузыкальной и другой аппаратуры;
- приобретение костюмов для участников творческих коллективов;
- транспортные расходы;
-  заработную плату работников;
- выплату материальной помощи на оздоровление;
- подготовку и проведение мероприятий;
- участие в конкурсах и фестивалях;
- поощрение участников коллективов.
3.3.  Фонд  заработной  платы  работников  не  может  превышать   60  %  от
полученных средств.
3.4.  Спонсорская  помощь  расходуется  на  основании  распоряжений
администрации  Борисовского  района,  приказов  начальника  МКУ
"Управление культуры администрации Борисовского района"  на подготовку
и проведение мероприятий.

4. Учет и отчетность
4.1. Полученные от оказания платных услуг денежные средства, квитанции
строгой отчетности и билеты установленного образца ежемесячно сдаются
директором  МБУК  «Борисовский  РДК»  в  бухгалтерию  МКУ «Управление
культуры администрации Борисовского района».
4.2.  Контроль  за  оказанием  платных  услуг  МБУК  «Борисовский  РДК»
осуществляет  начальник  МКУ  «Управление  культуры  администрации
Борисовского  района»  и  управление  финансов  и  бюджетной  политики
администрации Борисовского района.


