
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом АУ РА  

«Дом Дружбы народов» 

 

от 25 апреля 2017 года  

№ 5 - п 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

по оказанию платных услуг  автономным учреждением Республики 

Алтай «Дом Дружбы народов» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение по оказанию платных услуг автономным 

учреждением Республики Алтай «Дом Дружбы народов» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, с действующими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Алтай, Уставом автономного 

учреждения Республики Алтай «Дом Дружбы народов» (далее - АУ РА «Дом 

Дружбы народов») и настоящим Положением. 

1.2. Положение разработано с целью упорядочения деятельности АУ РА 

«Дом Дружбы народов» в сфере оказания платных услуг юридическим лицам 

(их филиалам, представительствам), физическим лицам, социальным и иным 

организациям  (далее - Потребители услуг) и осуществления иной приносящей 

доход деятельности, порядок формирования доходов и осуществления 

расходов за счет привлеченных финансовых средств, не относящихся к 

средствам республиканского бюджета Республики Алтай. 

1.3. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями 

Потребителей услуг с целью привлечения дополнительных финансовых 

средств для расширения материально-технической базы, а так же возможности 

материального стимулирования сотрудников АУ РА «Дом Дружбы народов». 

1.4. Основными задачами АУ РА «Дом Дружбы народов» по оказанию 

платных услуг являются: 

1.4.1. предоставление услуг, обеспечивающих необходимые условия для 

укрепления гражданского единства, сохранения этнокультурной 

самобытности народов, сочетания государственных интересов и интересов 

народов, развития их национальных языков и культур, деятельности 

общественных объединений;  



1.4.2. привлечение дополнительных финансовых средств для развития 

материально-технической базы и (или) для материального стимулирования 

сотрудников АУ РА «Дом Дружбы народов». 

1.5. Платные услуги АУ РА «Дом Дружбы народов» являются частью 

его хозяйственной деятельности и регулируются Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Уставом, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

1.6. Положение устанавливает: 

- понятие и виды платных услуг; 

- порядок предоставления платных услуг; 

- порядок формирования, расходования и учета средств от оказания 

платных услуг. 

- порядок определения цены на платные услуги; 

- учет, контроль и ответственность; 

- порядок формирования и расходования прочих доходов. 

2. Понятие и виды платных услуг 
 

2.1. Платные услуги - это услуги, оказываемые АУ РА «Дом Дружбы 

народов» сверх основной деятельности, финансируемой за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, полезный эффект (результат) 

которых используется Потребителями услуг для собственных нужд и по 

собственному желанию. 

2.2. Перечень платных услуг утверждается приказом АУ РА «Дом 

Дружбы народов». 

2.3. К платным услугам, оказываемым Потребителям услуг, относятся 

следующие виды услуг: 

- предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества (его 

части), находящихся в оперативном управлении; 

- прокат национальных костюмов; 

- проведение конференций, совещаний, семинаров, круглых столов, 

деловых игр и других мероприятий; 

- оказание помощи консультативного и методического характера по 

подготовке и проведению различных культурно-досуговых мероприятий в 

установленном законодательством порядке;   

- другие услуги, не противоречащие цели создания АУ РА «Дом Дружбы 

народов». 

3. Порядок предоставления платных услуг 
 

3.1. АУ РА «Дом Дружбы народов» обязан предоставлять достоверную 

информацию Потребителям услуг (в том числе путем размещения в удобном 

для обозрения месте, в сети Интернет): 

- о режиме работы учреждения; 



- о видах услуг, оказываемых бесплатно данным учреждением; 

- о перечне платных услуг с указанием их стоимости; 

- об условиях предоставления платных услуг; 

- о льготах по предоставлению платных услуг. 

3.2. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников 

АУ РА «Дом Дружбы народов».  

3.3. Руководство деятельностью по оказанию платных услуг населению 

осуществляет  директор АУ РА «Дом Дружбы народов». 

3.4. Предоставление платных услуг осуществляется на основании 

договора, регламентирующего условия и сроки их получения, порядок 

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

3.5. Расчеты за оказание платных услуг производятся Потребителями 

услуг по безналичному расчету по реквизитам, указанным в договоре оказания 

услуг. 

3.6. Потребители услуг вправе предъявить в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Положением требования о 

возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением платных услуг в соответствии с договором. 

4.  Порядок формирования, расходования и учета средств, 
полученных от оказания платных услуг 

 

4.1. Доходы от оказания платных услуг относятся к финансовым 

средствам, полученным от оказания платных услуг, и планируются исходя из 

базы предыдущего года с учетом ожидаемого роста (снижения) физических 

объемов услуг и индекса роста (снижения) цен на услуги. 

4.2. При формировании бюджета на очередной финансовый год АУ РА 

«Дом Дружбы народов» планирует объемы по каждому виду 

предоставляемых платных услуг на основе количественных показателей 

деятельности и цен (тарифов) на соответствующий вид услуги, 

утвержденных в установленном порядке. Увеличение объема оказываемых 

платных услуг не является основанием для уменьшения бюджетного 

финансирования. 

4.3. Основным плановым документом, определяющим объем платных 

услуг и направление расходования средств, полученных от оказания платных 

услуг, является план финансово-хозяйственной деятельности, который 

формируется на основании планируемых физических и стоимостных 

показателей. 

4.4. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг 

аккумулируются на лицевом счете АУ РА «Дом Дружбы народов» по учету 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

4.5. Распределение доходов, за вычетом налога на добавленную 

стоимость, производится АУ РА «Дом Дружбы народов» самостоятельно на 

цели, не противоречащие основной деятельности учреждения в строгом 



соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

4.6. К плану финансово-хозяйственной деятельности по оказанию 

платных услуг, прилагается: 

- расчеты объемов доходов по каждому виду платных услуг; 

- расшифровка расходов с расчетами;  

- пояснительная записка.  

4.7. Распределение денежных средств на оплату труда работников, 

занятых в оказании платных услуг, производится на основании Положения об 

оплате труда работников АУ РА «Дом Дружбы народов». 

4.8. Оставшаяся часть полученных доходов после начисления и уплаты 

налога на прибыль, при условии полного возмещения затрат, связанных с 

предоставлением платных услуг, может распределятся на формирование 

фонда материального поощрения и фонда материально-технического 

обеспечения АУ РА «Дом Дружбы народов». 

4.9. Если в процессе исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности увеличивается или уменьшается доходная и (или) расходная  

части, то в план финансово-хозяйственной деятельности вносятся 

соответствующие изменения. 

4.10. Остаток средств от оказания платных услуг предшествующего года 

подлежит учету в текущем финансовом году как остаток на 1 января 

текущего года и учитывается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности. Использование средств прошлых лет производится в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности согласно Приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 № 157н. 

4.11. Контроль за деятельностью учреждений по оказанию платных 

услуг осуществляют в пределах своей компетенции органы и организации, 

которым в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации предоставлено право проверки деятельности учреждений. 

5. Порядок определения цены на платные услуги 
 

5.1. Цены (тарифы) на платные услуги АУ РА «Дом Дружбы народов»  

устанавливает самостоятельно, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, если не предусматривается государственное 

регулирование цен (тарифов) на отдельные виды работ, товаров и услуг. 

5.2. При предоставлении платных услуг аренды нежилых помещений, 

находящихся в оперативном управлении АУ РА «Дом Дружбы народов» (при 

наличии фактической возможности такой аренды) предоставляются льготы (в 

виде освобождения от уплаты стоимости оказания платных услуг) для 

следующих категорий Потребителей услуг (при предоставлении 

подтверждающих документов): 

- общественных национально-культурных организаций; 

- общин коренных малочисленных народов.  



5.3. Утвержденный руководителем АУ РА «Дом Дружбы народов» 

прейскурант цен на все виды оказываемых платных услуг размещается в 

доступных для посетителей зонах АУ РА «Дом Дружбы народов» и в сети 

Интернет. 

5.4. Пересмотр цен (тарифов) на платные услуги осуществляется 

руководителем АУ РА «Дом Дружбы народов». 

Основаниями для пересмотра цен на платные услуги являются: 

- изменение затрат на предоставление услуг по сравнению с затратами, 

принятыми при установлении действующих цен (тарифов), на величину 

более чем на 5 %; 

- изменение суммы налогов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством РА, на 

величину более чем на 5%; 

- изменение размера оплаты труда занятых в оказании конкретной 

услуги работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством РА; 

- иные основания, влекущие изменение затрат АУ РА «Дом Дружбы 

народов» более, чем на 5 %.  

6. Учет, контроль и ответственность 
 

6.1. Ведение бухгалтерского учета, исполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения по платным услугам 

осуществляется бухгалтерией АУ РА «Дом Дружбы народов» в соответствии 

с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 

157н. 

6.2. Ответственность за организацию деятельности по оказанию 

платных услуг несет руководитель АУ РА «Дом Дружбы народов». 

6.3. АУ РА «Дом Дружбы народов» оказывает платные услуги в 

порядке и сроки, определенные договором с Потребителем услуг и 

Положением. 

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, если не докажут, что надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

6.5. Если АУ РА «Дом Дружбы народов» своевременно не приступило 

к оказанию услуг, Потребители услуг вправе по своему выбору потребовать: 

- назначения нового срока проведения мероприятия или оказания 

конкретного вида услуг; соответствующего уменьшения стоимости 

оказываемых услуг; 

- расторжения договора и полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки по оказанию услуг АУ РА «Дом 

Дружбы народов» не устранены. 



7. Прочие доходы 
 

7.1. Помимо доходов от оказания платных услуг, внебюджетные 

финансовые средства АУ РА «Дом Дружбы народов» могут формироваться 

от иной приносящей доход деятельности за счет целевых и безвозмездных 

поступлений от спонсоров, юридических и физических лиц. 

7.2. Расходование указанных средств осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности АУ РА «Дом 

Дружбы народов». 


