платных услуг, за счет бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение
расходов в рамках основной деятельности.
Предоставление платных услуг осуществляется на основании договоров, заключаемых
порядке, предусмотренном ГК РФ, с организациями различных форм собственности или
непосредственно с гражданами. В договоре регламентируются условия и сроки
предоставления услуг, их стоимость, порядок расчетов, права, обязанности и
ответственность сторон и т. д. Если услуги предоставляются немедленно, договор может
быть заключен в устной форме (п. 2 ст. 159 ГК РФ).
Письменные договоры на оказание платных услуг должны быть завизированы
должностными лицами, имеющими соответствующие полномочия. Перечень этих лиц
утверждается приказом руководителя учреждения. Руководитель несет ответственность
перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора по
оказанию платных услуг.
Чтобы начать приносящую доход деятельность, необходимо должным образом оформить
все документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в числе которых:
перечень платных услуг для данного учреждения в соответствии с его уставной
деятельностью (при расширении или ином изменении видов платных услуг, оказываемых
учреждением, в этот перечень могут быть внесены изменения в установленном порядке);
Разрешение на осуществление приносящей доход деятельности;
положение "О порядке и условиях предоставления платных услуг";
приказ директора учреждения об организации работы по оказанию платных услуг;
положение "О порядке оплаты труда работников, занятых оказанием платных услуг".
3.Взаимные обязательства возникающие у учреждения, предоставляющего платные
услуги, и у потребителей данных услуг.
Расчеты наличными денежными средствами за предоставленные услуги производятся с
применением контрольно-кассовой техники (ККТ) либо бланков строгой отчетности,
утвержденных в установленном порядке. При расчетах с потребителем услуг учреждения
должны руководствоваться следующими документами:
 Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт";
 Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденный
решением Совета директоров Банка России от 22.09.1993 № 40;
 Положение о правилах организации наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации от 05.01.1998 № 14-П;
 указание Банка России от 20.06.2007 № 1843-У "О предельном размере расчетов
наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу
юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя" и др.
Учреждение обязано своевременно предоставлять потребителю необходимую и
достоверную информацию об оказываемых услугах, соответствующую требованиям ст. 10
Закона о защите прав потребителей. Эта информация должна находиться в удобном для
обозрения месте и в обязательном порядке содержать:
 сведения о местонахождении учреждения (месте государственной регистрации);
 режим работы;
 перечень услуг, оказываемых бесплатно;
 перечень основных видов платных услуг, условия их предоставления и получения;
 образцы типовых договоров, квитанций, билетов и других документов,
удостоверяющих исполнение и оплату услуг;
 прейскуранты на платные услуги;
 порядок и формы оплаты потребителем услуг;
 сведения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий потребителей;



сведения об органе по защите прав потребителей.

4.Обязанности потребителей, пользующиеся платными услугами:
Потребители, пользующиеся платными услугами, также имеют обязанности, которые
включают:
 оплату стоимости предоставляемой услуги (согласно расценкам, утвержденным в
Перечне платных услуг);
 выполнение требований, предусмотренных договором.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору учреждение и
потребитель услуг несут ответственность, предусмотренную договором и действующим
законодательством. Претензии и споры, возникающие между потребителем и
учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Контроль за организацией и качеством платных услуг, а также за соблюдением
дисциплины цен осуществляют в пределах своей компетенции подразделения
администрации муниципального образования и другие государственные органы власти и
организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, субъектов РФ и органов местного самоуправления возложены
данные функции.
5.Определение стоимости и цены платных услуг
Тарифы на платные услуги, предоставляемые населению, рассчитываются специалистами
бухгалтерских и экономических служб учреждений Администрации муниципального
района на основании калькуляции на каждый вид услуги (себестоимости на единицу
услуги).
Цены на платные услуги, оказываемые государственными и муниципальными
учреждениями, рассчитываются на основе экономически обоснованной себестоимости
услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также возможности развития и
совершенствования материальной базы учреждения. Ценовая политика утверждается
советом депутатов Оконешниковского муниципального района, Управлением
образования, руководителем учреждения.
6.Расчет себестоимости платных услуг
Расчет себестоимости платных услуг учреждений культуры производится по
калькуляционным статьям за единицу услуги.
Калькуляция осуществляется с учетом материальных и трудовых затрат; накладных
расходов; налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим
законодательством; обоснованной прибыли; требований отраслевых инструкций по
вопросам планирования, учета и калькуляции себестоимости услуг, нормативных
правовых актов Правительства РФ, субъектов РФ или органов местного самоуправления.
7.Бюджетный учет операций по оказанию платных услуг
Порядок отражения операций по оказанию платных услуг регламентирован Инструкцией
№ 148н. Инструкция предполагает ведение бюджетного учета по методу начисления, при
котором доходы и расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели
место, независимо от фактического поступления денежных средств.

