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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке образования и использования средств, поступающих от оказания платных 

услуг, предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности МБУК 

«Чернавский поселенческий Центр культуры и досуга Измалковского муниципального 

района липецкой области» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

В целях обеспечения стабильности функционирования учреждения МБУК «Чернавский 

ПЦКД Измалковского района», необходимости наиболее эффективного использования всех 

существующих источников финансирования и создания условий для развития МБУК 

«Чернавский ПЦКД» действует счет для учета операций со средствами от оказания платных 

услуг, а также от операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной, 

приносящей доход, деятельности.  Считать доходами предоставление   в   рамках   

возможностей   Учреждения   разнообразных   платных   услуг социально-культурного 

характера, а именно: 

*проведение различных культурно-массовых мероприятий на платной основе; 

* организация выполнения работ (услуг), проведение различных мероприятий по договору с 

государственными, общественными учреждениями, организациями, отдельными гражданами; 

*оказание услуг по проведению торжественных обрядов и ритуалов; 
 

* оказание платных услуг по предоставлению в прокат культинвентаря, музыкальных 

инструментов, сценических костюмов, технических средств; 

* услуги по разработке сценариев, репертуарных материалов и их ксерокопированию 

* библиотечно-информационное    обслуживание    юридических    лиц    на    основе 

договоров; 

* платное ксерокопирование материалов из фонда библиотеки; 

* распечатка информации из правовой базы данных «Консультант Плюс» 

* предоставление доступа к удаленным ресурсам через Интернет; 

* оказание услуг по видеосъемке; 

* прокат видеокассет, 

* платные кино и видео показы, 

*иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. 

     Счета по учету средств, полученных от оказания платных услуг, предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности, ведутся в соответствии с указанием «О порядке 

открытия и ведения счетов организаций из федерального бюджета, бюджетов по учету 

средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности, а 

также по учету средств, поступающих во временное распоряжение организаций, 

финансируемых из федерального бюджета, субъектов РФ и местных бюджетов в 

учреждениях центрального банка РФ, кредитных организациях, утвержденных центральным 

банком РФ 18 июня 1999г. № 579-У с последующими изменениями и дополнениями». 

Средства от оказания платных услуг зачислять на расчетный счет 40116810835100000037  в 

отделении № 8593 Сбербанка России г.Липецк и платежным поручением переводить на счет 

40701810100001000308 в ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области г.Липецк. Получатель: 

УФК по Липецкой области (Администрация сельского поселения Чернавский сельский совет 

Измалковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (МБУК 

«Чернавский ПЦКД» л\с 20055k00240). 
 



Средства от оказания платных услуг, а также средства, полученные от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности - средства, полученные 

учреждением из внебюджетного источника, расходование которых осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным главой 

сельского поселения и подписанным руководителем Учреждения и главным бухгалтером. 

План финансово-хозяйственной деятельности составляется учреждением на текущий 

финансовый год с разбивкой по кодам бюджетной классификации операции сектора 

государственного управления исходя из фактических поступлений предыдущего года, с 

учетом факторов, влияющих на деятельность учреждения в текущем году. 

 

2. ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. 

Денежные средства от оказание платных услуг (дискотеки, концертная деятельность, 

постановка спектаклей, проведение фестивалей, конкурсов, выставок и др. мероприятий), 

предпринимательской и иной приносящий доход деятельности на основании расчетно-

денежных документов плательщиков зачисляются на счета по учету внебюджетных средств и 

учитываются бухгалтерией, а с переходом на казначейское исполнение отделом финансов по 

лицевым счетам, открытым для учреждений культуры. 

Поступившие доходы от оказания платных услуг предпринимательской и иной, 

приносящий доход деятельности направляются: 

-на ежеквартальное премирование работников основного штата, способствующий 

проведению мероприятий, от которых поступают доходы от оказания платных услуг. 

- на ежеквартальное материальное поощрение активных в оказании платных услуг и 

получения доходов от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности. 

-на расходы, связанные с проведением мероприятий . от которых поступают средства от 

оказания платных услуг. 

-на оказание единовременной материальной помощи работникам учреждения, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации (болезнь, смерть работника и его близких и т.д.) 

- поздравление с праздниками с вручениями памятных подарков к юбилейным датам со 

дня рождения (50, 55, 60 лет), ко дню бракосочетания, в связи с рождением ребенка 

- на расходы, связанные с обеспечением нормального функционирования учреждения: 

услуги связи; отопление, освещение, при условии недостаточности бюджетного 

финансирования, ГСМ, з/частей к автомобилям, состоящих на балансе учреждения, 

канцелярские товары, приобретение сценических костюмов, оборудование для сцены, 

музыкального оборудования, текущий ремонт учреждения и услуги по содержанию 

имущества, другие необходимые расходы, связанные с деятельностью учреждения (подписка 

средств массовой информации, почтовые расходы), приобретение материалов и основных 

средств. Неиспользованные средства по одной статье могут направляться на другую статью 

при условии согласования с администрацией сельского поселения и внесения изменений в 

план финансово-хозяйственной деятельности.  

 

3. ОТЧЕТНОСТЬ 

Бухгалтерия осуществляет учет образования и использования средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, ежеквартально отчитывается 

перед ГНИ о фактически поступивших и израсходованных внебюджетных средств, по 

доведенным формам отчетности в установленные сроки. Контроль за законным, правильным 

и экономным расходованием внебюджетных средств учреждения осуществляется директором 

и другими контролирующими организациями. 

 

 

Директор МБУК «Чернавский ПЦКД Измалковского района» __________О.В.Инютина 

 
 


