


- предоставление помещений в аренду (по согласованию с департаментом 
муниципального имущества администрации Волгограда). 

Предусмотренные настоящим Положением виды платных услуг и условия их 
предоставления определяются руководителем (директором) учреждения. 

 

 2. Ценообразование платных услуг 

Цены на платные услуги рассчитываются на основании спроса и предложения 
граждан на каждый вид услуги с учетом принципа окупаемости затрат. 

Каждый вид услуги предусматривает затраты на заработную плату 
специалистов, обеспечивающих данный вид услуги, налоговые отчисления, 
материально-техническую базу, и другие затраты, связанные с развитием того или 
иного вида платной услуги. 

Общий прейскурант цен составляется в соответствии с уставной деятельностью 
МУК «ККиО им. Ю. А. Гагарина». 

На проведение мероприятий для физических и юридических лиц силами МУК 
«ККиО им. Ю. А. Гагарина» устанавливается договорная цена, приемлемая на рынке 
услуг подобного характера и закрепленная договором. 
 

3. Порядок предоставления услуги 

Платные услуги предоставляются как физическим, так и юридическим лицам.  
В зависимости от вида платной услуги составляется договор между гражданами 

или юридическими лицами и МУК «ККиО им. Ю. А. Гагарина». В договоре 
прописываются условия предоставления услуги, обязательство сторон и порядок 
расчетов. 

К договорным условиям предоставления платной услуги относятся: 
- родительская плата в самоокупаемых коллективах (студиях, кружках); 
- продолжительность занятий устанавливается исходя из психо-физической, 
педагогической допустимой нагрузки; 
- администрация МУК «ККиО им. Ю. А. Гагарина» заключает с руководителем 
коллектива (студий, кружка) договор контракт, в котором оговариваются условия 
труда и оплаты. Стоимость занятий в коллективах (студиях, кружках) формируется 
согласно перечня, утвержденного директором МУК «ККиО им. Ю. А. Гагарина»; 
- оплата труда работников коллективов (студий, кружков) производится согласно 
трудового договора; 
- плата за обучение вносится в кассу учреждения не позднее 10 и 20 числа текущего 
месяца, исключая время летних каникул; 
- проведение культурно-массовых мероприятий для физических и юридических лиц. 

Услуги культурно-просветительного характера, дискотеки, балы (в т.ч. 
новогодние), мероприятия клубного характера, в Положениях (Уставах) которых 
предусмотрено платное посещение предоставляются по ценам входного билета 
установленного образца, оформленного приказом по МУК «ККиО им. Ю. А. 
Гагарина». 

Цены на концерты самодеятельных коллективов устанавливаются согласно 
перечня дополнительных платных услуг МУК «ККиО им. Ю. А. Гагарина». 
 

4. Порядок расчета 

Оплата за предоставленные услуги производится в МУК «ККиО им. Ю. А. 
Гагарина». 

Оплата за культурно-массовые мероприятия, а также родительская плата за 
посещение детьми самоокупаемых коллективов (студий, кружков), через кассу 
бухгалтерии учреждения с использованием квитанций, являющихся бланками строгой 
отчётности, утвержденными в установленном порядке или по реквизитам на 
расчётный лицевой счёт организации, открытый в Департаменте Финансов 



администрации Волгограда. 
При проведении культурно-массовых мероприятий применяются входные 

билеты, утвержденные в установленном порядке. 
Порядок и способы оплаты услуг, предоставляемых юридическим и 

физическим лицам, определяется условиями договора. 
Службы, подразделения МУК «ККиО им. Ю. А. Гагарина» не вправе отказать 

потребителю в законных требованиях о получении достоверной информации, 
включающей в себя сведения о месте нахождения (месте государственной 
регистрации), режиме работы, перечне платных услуг с указанием их стоимости, об 
условиях их предоставления и получения, включая сведения о льготах для отдельных 
категорий граждан, порядке оплаты, системы контроля и предъявлении претензий. 

 
5. Учет и отчетность 

МУК «ККиО им. Ю. А. Гагарина» ведет статистический, бухгалтерский и 
налоговый учет по платным услугам. 

Бухгалтерский и налоговый учет ведутся в соответствии с Инструкцией по 
бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ и Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 

Контроль за правильностью учета и отчетности, соблюдение сметной и 
финансовой дисциплины возлагается на бухгалтерскую службу МУК «ККиО им. Ю. 
А. Гагарина» и заведующих отделами. Полную ответственность за объем и качество 
оказываемых услуг несет администрация в лице Директора. 

 
6. Налогообложение 

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации на МУК «ККиО 
им. Ю. А. Гагарина» возложена обязанность уплаты налогов таких, как: 
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 
- налог на добавленную стоимость (НДС); 
- налог на имущество, земельный; 
- транспортный налог; 
- РАО, ВОИС 

п.20 статья 149 НК РФ «Не подлежит налогообложению (освобождается от 
налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для 
собственных нужд) на территории Российской Федерации: услуг, оказываемых 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства, к 
которым относятся: 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 330-ФЗ) 

услуги по предоставлению напрокат аудио-, видеоносителей из фондов 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, 
звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических 
постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, 
постижерских принадлежностей, культинвентаря, животных, экспонатов и книг; 
услуги по изготовлению копий в учебных целях и учебных пособий, 
фотокопированию, репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию с 
печатной продукции, музейных экспонатов и документов из фондов организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства; услуги по звукозаписи 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 
мероприятий, по изготовлению копий звукозаписей из фонотек организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства; услуги по доставке 
читателям и приему у читателей печатной продукции из фондов библиотек; услуги по 
составлению списков, справок и каталогов экспонатов, материалов и других 
предметов и коллекций, составляющих фонд организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры и искусства; услуги по предоставлению в аренду 
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сценических и концертных площадок другим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере культуры и искусства; услуги по распространению билетов, 
указанные в абзаце третьем настоящего подпункта; услуги по предоставлению 
музейных предметов, музейных коллекций, по организации выставок экспонатов, по 
показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ 
вне места нахождения организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры 
и искусства; 
(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 330-ФЗ, от 23.07.2013 N 215-ФЗ) 

реализация входных билетов и абонементов на посещение театрально-

зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, 
аттракционов в зоопарках, океанариумах и парках культуры и отдыха, экскурсионных 
билетов и экскурсионных путевок, форма которых утверждена в установленном 
порядке как бланк строгой отчетности; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2017 N 161-ФЗ) 

реализация программ на спектакли и концерты, каталогов и буклетов. 
К организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства, в 

целях настоящего подпункта относятся театры, кинотеатры, концертные организации 
и коллективы, театральные и концертные кассы, цирки, библиотеки, музеи, выставки, 
дома и дворцы культуры, клубы, дома (в частности, кино, литератора, композитора), 
планетарии, парки культуры и отдыха, лектории и народные университеты, 
экскурсионные бюро (за исключением туристических экскурсионных бюро), 
заповедники, ботанические сады и зоопарки, океанариумы, национальные парки, 
природные парки и ландшафтные парки; 
(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 330-ФЗ, от 18.07.2017 N 161-ФЗ) 
(пп. 20 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 235-ФЗ)» освобождает МУК 
«ККиО им. Ю. А. Гагарина» от налогообложения НДС реализацию услуг, 
оказываемых учреждением культуры в сфере культуры. 

 
7. Ответственность сторон 

Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны приобрести билет 
или согласно договорных обязательств (заявлений, писем) оплатить в указанные 
(согласованные) сроки стоимость предоставленной услуги; выполнять требования 
служб МУК «ККиО им. Ю. А. Гагарина» по предоставлению качественной 
информации для проведения заказных мероприятий. 

Потребитель оплачивает ущерб имущества, если таковой будет иметь место, 
согласно условиям договора. 

В случаях несоблюдения получателем услуг, принятых на себя обязательств он 
несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями договора. 
В случаях несоблюдения службами МУК «ККиО им. Ю. А. Гагарина» принятых на 
себя обязательств по предоставлению услуги и сроками их исполнения, потребитель 
вправе назначить новый срок оказания услуги по согласованию с администрацией 
МУК «ККиО им. Ю. А. Гагарина» или расторгнуть договор. 

В соответствии с законодательством РФ МУК «ККиО им. Ю. А. Гагарина» 
несет ответственность перед потребителем услуг за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий договора. Нарушение установленных договором сроков 
исполнения услуг сопровождается выплатой неустойки в порядке и размере, 
определяемых Федеральным законом «О защите прав потребителей» и договорными 
обязательствами сторон. 

Претензии и споры, возникающие между потребителем и МУК «ККиО им. Ю. 
А. Гагарина», разрешаются по согласованию сторон или в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством. 

МУК «ККиО им. Ю. А. Гагарина» освобождается от ответственности за 
ненадлежащее исполнение платной услуги вследствие непреодолимой силы, 
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