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<О порядке и условиях предоставления платных услуг)
ципаль н ым бюдlкетным учр еждением культуры <<ЩК <Молодепсr,I ый>>

1. Q_бщцр цQлqщеццц
1, l. Настоящее Полоrкение о платFIых услугах разработано в соответствии с Федералъным

зако}lоМ от 12,01,1996г.Ns 7ФЗ ( о некоммераIеских оргаЕIизациях), с ФелеральFIым законом от

06,10,200зг,Ns 131 ФЗ ( Об общих пр?Iнципах оl)ганизации местного са]\,Iоуправления в Российской

Федерации>, <О защите пI]ав потребителей>, ДЛЯ физи.lеских и юридических ллIц), Поло>ttеltием

I]ентрального банrса от 05.01.1998г. Ns 14-П к О правилах организации наличного денежного
обращениЯ на территориИ РоссийсtсоЙ Федерации>, Уставом N,IуницрIпального бlодтtетного

учре)Itде}Iия культуры АItсайского городского поселения <,ЩК кМолодеrttный>

1.2. I-Iастоящее Полоrtсеtlие определяет I]орядок и условия оказания плат[Iых усJIуГ С

использованием IчIУНИЦИПального иN{упIес,г]за. переданного в оперативI-iое у]lравJIение
муцициlrальному бюдтtетноNIу учреждениIо IIуJIьтуры ДГП к{К кМолодехtный>.

1,З, ГIод платными услугами понимаIотся:
-услуги, предоставляемые муниципальным бюдхtетньrм rIреждением культуры кf{К

кМолодехtный>(далее МБУК АГП кЩIt кМолоделtный>) и cTpyKTypEbIIvI подразделениеI\4 кЩК

кЩрухtба> физическим и юридическиN{ лицаj\,I для удовлетвореFIия их духовных, ин,гелJIек,гуальLIЬIх.

ипформtационных. культурI-Iо досуговых .Ll других потребrrостей социаль}Iо- культурI]ого

характера;
_услуги, оказы]]аемые МБУК АГП (ДК <Молодtеlttный>и структурным поIц)аздеJIециеIчI в раN,Iках

уставной деятельности. I)еализациJI KoTopbtK направлона i]a увеличение доходов и расшлIрение
спектра предлагаемых услуг. на которые сложился устой.rивый рыночньтй спрос;

1.4, Платньте услуги МБУК АГП к!К <Молодеrкный> и структурного подразделения

оказываIотся в соответствии с потребностя]чlи физи.tесtсих и юридических лиц на доброво"lrьнОй
ocнoi]e и за счет личных средств грarкдан, организаций и иных истоLIпиков, гIредусп,IотреI,IFIых

законодательс,гвом.

1.5. Платные услуги явлrIIотся частыо (lинансово- хозяйственной леятель[Iость]о учре)l(/.{еLIиrI

и регулирулотся БюджетI-Iы]чI Itодексопt РФ, ГраlrtданскиIчI Кодеtссом РФ, lIалого1]I)Iд,I Кодеtссоп,l I)cD,

Уставол,t гIреждениrI) I-Iастоr{щим Поло>ltе}IиеN,I и други]ии нормативньIN,Iи правовыми aKTaMlI.

1,6. Конкретный пере.lень платньIх услуг в соответствии с настоящим Полоlttеtлиеп,r МБУК
АГП к,ЩК <Молодетtный> опредеJurется саIчIостоятеJIьно,

|.7, ГIлатнr,rе услуги, оказываеIvIые учре)кде}Iиями куJIътуры, FIе I]ходят в Перечень,

утверждаемьiй Постановлецием Правительства РФ Nq239 ( о]] 07.0З.1995г. (О мерах по

уllорядочепию государстве}Iного регулLIрованияI цеш (тарифов) и поэтогчlу I]e подле}кат
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государственному регулированиIо. Ifены на платI.Iые услуги устанавлива}отся согласно калъкуляции

стоимости одного часанаtсаrкдый вид услуги (ст. 52 Закона РФ Nэ3612-1),

1,8, При оргаНизациИ платныХ услуг мБуК АГП кЩК кМолодеtкный) и cTpyкTyp}Ioe

110дразделение 0бязаны предоставлять JlьгOты 0тдельньш категориям граждан в сOOтветствии с

действl,rgцlиN,I законодательством.(ст,52 Закона РФ N93б12-1). СоглаСНО СТаТИСТИIIеСКИi\4 ДаНI{ЫМ

процесС шенообраЗованиЯ платньIХ услуГ в уLIре)кдениях кулЬтуры осуЩествляетсЯ ПО-РаЗТ{ОlvlУ В

зависимости от направления деятельЕости учреrкдений (постаilовление Госrtопlста,та рФ от

з0,10,1996г. NslЗ2 <Об утвеРждениИ Методи.tеских указаний о порядке регистрации ]-\ei{ и тарифов

на отдельные виды плат}IьIх услуг населению)),

1.9. мБук ДГП кЩК кМолодежный> и с,груктурное подразделение не могут полнос,гью

замонить платными услугами бесплатные услуги, предоставляемы0 п0 мупиципаJIьнOму задапию.

1.10. мБук дгп (дк <Молодетсный> самостоятель}iо осУЩеС'IВЛЯIОТ ДеЯТеЛЬ}IОС'ГЬ ГIО

оказанию платньrх услуг.
1 .1 1. Понятия, используемые в настоящем Полоrtсении, ознаtIают:

. Потребитель - организалия или гражданин, имеющие намерение заказать. либо заtсазывzIIощие

платные услуги для себя;
. ЗаказчИк 

- 
оргаЕизациЯ иJIи гражДанип, имеIощие намере}Iие заказать, либо заtсазываIощие

платFIые услуги для несовершеннолет}Iих гражда}I. законньпi представителъ Потребителя;

. ИсполНителЬ - ]чIУНИЦИпzuIьпое бюджетнОе учреждение кульТуры АГП <ЩIt <Молодежньтiл>,

оказывающий платные услуги (далее * Учреждение).

|,12, Пололtеlлие определяет порядоi( и условия предостаВления плаl]ныХ услуГ В

У.цэежденИи и егО cTpyKTypi{oN,I подразделе}IиI4 гражда}IаМ и организациям, далее иN,Iе}Iуемые

Потребителлt.

1.13, Предоставление платных услуг в Учрелtдении направлено на более полное

удовJIетворение потребrrостей граждан и юридиLIеских JIиц за шлату и на одиI{аковых при оказании

одних и тех же услуг условиях, ца привлеLIеIIие дополнительных финаrrсовых ресурсов для

материалЬ}Iо-техниЧеского развития и материального поощрения работниtсов У,tреltсдения,

1,14. С цельЮ удовлетвОре}IиЯ потребноСтеiл грахtдан и юридиtlеских лиц l] платI{ых усJIугах

на базе Учреждения разрабатываются Положения <о порядке и условиях предоставления пJIaTI-IbIx

услуг). Таlсже Положение < о порядке оплаты труда работников, занятьж оказаI]ием платных

услуг), формируется кадровый состав из tIисла ocHoBHbIx работниlсов Учрехсдениlt и лиц,

привлеченныХ пО трудовоIчIУ договору, утверх(дается прейскураrтт це}I }Ia BеCL IlеречеFIь

предоставляемых услуг .

2, Цели. предмет И ВИЛr,t деяrтелчrrости Учреrкдепия

2,1,Учрелtде}Iие явлrIетсЯ многопрофиJIьныМ учрежденИем культУры, oc}IoBy деrIтеJIьI-tости

которогО соотаtsляеТ организациЯ досуга и предосТавление населе}IиIО разl-rообразrrьЖ }Слlzр

социально- купътурного, просветительского. развлекательIтого характера, организациЯ и работа

спортивнЫх клубоВ и секций, консультативLIая и ]чlетодиLIеская работа в сфере культуры

2,2. ЩеляМи деятелЬностИ мБуК АГП (ДIt кМолодеХсный>по оказаниIо lrлtатных усJIуг

являIотся:
- удовлетворение запросов Потребителей в получе}Iии платных услуг и ра3ВИТИИ иХ ЛИЧНОС'IИ;

- создаFIие условий для реализации запросов Потребителей платных услуг;
- повышеНие уровнЯ оплатЫ ТрУда работниlсОв МБУК АГП (ДК <Молодежный> и структурного

подразделения;
- совершенствование материально техни.lесltой базы мБуК АгП (Д{ кМолодеЖньтй>lt

0труктурного подразделония.
2,2. ПрелrчrетоМ деятельности У.rреrкдения является оргацизация ку.]Iътурl]ого дlосуг3l I4 оl]дыха

>rсителейl муницигIального образования города Aiccapi с учетом потребностеli и иIIтересов. разли,чных

социально- возрастных групп }Iаселения,



2.З. УчреЛ<дение вправе сверХ уста!IовлеI]ного IчIУНИЦИПыIьного задания, а также в слrrаях

определенных фелеральными законами, выпол}Iять работы, оказьIвать услуги, отI-Iосящиес,i t( его

ос}IоВIIы]чI видаМ деятельности, предусN,IоТРеГIНIэIIvI Уставом, в сфере куJтьтуры, для грilкда}I и

I0ридичесКих лиЦ за платУ и па одинакOвыХ при 0казаНии 0дних и тех же услуг услOвI,Iях,

2,4,Учретtдение иNIеет право оказывать видьi приносящий доход дея,Iельности, указzll]tlые в

п.2,6, п.п. 2.6. 1 2, Устава.

З. Условия пDедоставления платных yслyг

З. 1. fiля ведо}Iия деятельности по оказанию пJIатFIых услуг мБуК АГП KfiIt кМололеlкllый>

должнЫ быть разработаlrъi и приняты следуюlllие лOкальI-Iые акты и прI4казы дирек,гOра Учрсlttдсtlия:

- о поряДке предоставJIен}Iя шлатных усJlуг (в случае предоставлениrI льгот Потреби,rелrо МБУК

ДГП кДК <Молодежньтй> прописывает категорию льготIlиков и размер льгот);

- прейсrсурант цен на перечень платньгх услуг, )/тверждаемый диреtстором МБУК ;

3.2. ПредОставить длЯ ознакомления пО требоваlrито Потребителя Устав мБуК Аl-П (ДК

кМолодеrrсный>.

3,3, УчреlкдеНие оказыВает lrлатные услуги, предусмотренные в Уставе. Платные усJIуги не

IчIОГУТ оказыватъСя ВзаIчIеН и в рамкаХ основноЙ деятеJIь}Iости. финансируемой за cLIeT бтодlкета,

3,4. Платные услуги осуlцествляIотся Учрехtдеt-tИеlчI ПУТеIчI оформлеtтия доI,овороI])

заIOIюаIаеМых в порЯдке, предУсмотреFiнотчl ГраtlцанСКИIvl КОДеtссом Российской Федерации, с

орга}Iизациями, предrrриятиями, объединениями различньD{ форм собственности иJIи

непосредственно с грa)кданами.

З,5. fiогоВор реглаМеIlтирует усJIов}Iя, сроки поJIучения конкретной услуги, их стоимость,

порядоК расчетов, права, обязанr:оСти, oTBeTcTI]eHtIocTb сторон и т.д. Форма договора утверждаетс,I

приказом директора У.lре>ttденрlя,

3.6. Потребитель обязаrт оплатитЬ оказы}]аемые платЕiые услуги в порядке, Установлен}Iом

договором, и в сроки, указанные в нем.

3,7. При предоставлении однократI-Iых платI-Iых )/слуг договором сLIитается кассовый чек или

квитаI]ция, билет, подтверх(даIощие ПРИеIчI наличных денег с указапием KoliKpeTI-Io оплачиваемой

услуги.
3.8. Разовые платFIые услуги }Iаселению предостаВляются только после полlноli оплаты их

стоимости, Многокlэатные комплексные услуги - 
только после предоплаТы в размере 30-50% от pIX

СТОИIVIОСТИ,

3.9' Прелоставление платньIх услуг физи.iесtси]чI ЛИЦаМ в рассроЧку не допускается. :]а

исклIоченИем случаеВ наличиЯ у ниХ гарантийных ПисеIчI на оплату от IоридиаIеских JIиц.

З.10. Прелоставление стороннИIvI ОРГаПиЗаIIиЯIчI услуг, вклIоченных в перече}Iь платных, на

безвозь,tездной основе репlаментируется распорrIже}Iиями органа местuого самоlтtравлениrI

N4у}IиципаJIьпого образования,

3.11. Письменньте договорЫ на оказа}Iие платных услуг должны бы,гь завизироl]аны

руководителем уLIреждения, Руlсоводитель несе,г ответственность перед потребителlем за

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора по оказанию пЛаТI-IЫХ УСЛ)/Г.

3.12, В случаях, когда услуги предоставляIотся неNIедле}Iно, договор N,Iо}ке,г быть заклrо(Iен в

устrrой форшrе (Грахсдансiсий КодеIсс Российской Федерации статья 159 пУнкт 2),

З.13. Руководитель учреждениri имеет право направлrIть до 80% средств IJa преIVIироваI{ие и

Другие видЫ оплатЫ труда, работниrtОв МБУК,(]]клIочая гIеречисления во вI-тебюдlltетные фогIды).

оставшиеСя средства, после выплатЫ заработной платы и обязательньLt перечислений в фогrды
направляются на оплату материальньж затрат, увеличение стоимости основных средств, оплату



прочих услуг, оплату }Iалогов, развитие уLlреждения культурь1 в рамках утвержде}Iного гIлана

сРинансоlзо-хозяйствеtlной деятельности,

4. Мехацизц прgдqсдлЕдýдgддýIg:
4,1. ПрИ проведеFIИи платI]ых мероприятий, а TalcTce предоставле}Iии платных услуг,

УчреlкденИе в соотвеТствиИ с действу,лОЩИiчI заl(онодателъством PcD и с УЧеТОТvI (lиt,lаtlсовых,

материалЬFIо-техниЧескиХ и орга}Iизациоl]ныХ ВоЗ}чlох(ностей устанавливае,г JIьго,гы /-iJlrI

0пределенных категOриЙ граждан, СOгласно ПостанOвлениIо ПравителЬства РФ 0т 01,1Z,Z004 Nq 712

кО предоставлении льгоТ отдельныМ категория]чI ПосетиТелей федеральньж государстве}Iных

организацИй tсультурЫ)) к льготНикаIvI оТнОсятся: дети дошкольного возраста, учаLциеся, иI]валиды,

военнослужащие, проходяtцие военFIую службу тrо призыву.

4.2. Льгота распростРаняетсЯ rra Потребителеil платFIых усJIуг, посещаIо,щих платные кру)I(ки.

студии, секции (клубньте фоlэrчrирования). Лъго,гаr не действует }Ia усJIугу, KOit плвтI{1,Iе мероприяти,l.

так каК в Учреrкдении гIровОдятсЯ благотворитеJ]ь}Iые мероtlриятия на безвозмездrlойl ocl{ot]e /lJlя

льготных iсатегорий граждан ,

4,3, Информация о порядке посещеi{ия на льготньгх усJIовиях платI-Iых усJIуг размсiщае,гсrl l]

доступныХ для посеТителеЙ зонаХ зда}IиЯ и на сайТе МБУК АГП кДIt кМолодеrtсный>, (rryHKT 2

Постановления Правительства РФ от 01.12.2004 N9 712),

4.4.Установить льготы при предоставлении
платной основе) следующим категориям родителей

услуг(клубпые формировапия нп

цого иrI ) от казаIIи

плат}IыхJслуг, если
-ребенок инвалид;

4,4,2 Установить оплату в размере 500/о, если
_ оба родителя инвыlиды 1 или 2 группы, инвалиды детства или инвалиДы воЙны;

4.4.3, УстаI]овить опJIаlу в размере 70О/о, если
- В Celvlbe трое и более несовершеннолет}Iих детей, посещающих плtатные кр)/жки I4Jlи cel(Lltlи в МБУК

АГП (ДК кМолоделtrrый>

5. ЦOрцдоts цредQqтарлqцlцц цлатцьlх .чqдуг

5.1, Исполнитель обязан до заiшIоtIениrI договора гtредоставить Потребителю достоВерНУЮ
информацию об Исполrrлrтеле и оказыва9N{ых платных услугах, обесгrе.Iивающую возмо)I(ность их

гIравильного выбора (Закон РФ от 07.02,1992 Nb 2300-1 статья 10).

5.2. ИнфорNIация об оiсазаrrии платных услугах должна предостаRляться для посетителеЙ в

удоблtомl для обозрения ]\{ес,ге и в обязательном порядке содержать:
-сведения о местонахождении Учреlкдения (месте государственной регистраuии);
-режим работы;
-перечень осIIов}Iьж видов платных услуг]
-услов!Iя tIредоставления и поJIучеI-Iия этих усjlугl
-обlэазцы типовьIх договоров, i{витанций, билетов и других документов. удостоверяЮШIИХ
исполнеЕие и оплату услуг;
-прейскуранты на платные услуги;
-порядок и формы оплаты потребителе}чI услуг;
-сведе}IиJI о льготах, предус]\{отренных для отдельпых категорий потребителей;

платных
детей:



5.З. Предоставление платных услуг оформLrяется договором с Потребителями в пlтсьlаенпой

форме и долже}I содержать сJIедующие сведе}lия:

о LI&ИМОЕование муниципального блодлtетtlого Учрехtдения (исполFIитеlIrI) И местО егО

нахOIце}Iия (юридический адрес) ;

. фамилия) имя, отчество, телефон и адрес <гrотребителя>;

. сроки окаЗания УслУГ;

. перечень услуг, их стоимость и порядок оплатыl
о другрlе необходимь,Iе сведения, связанные со спецификой оtсазываемых услуг;

о !ОЛЖНость. фамилИЯ, И}чIЯ. o]LIecTBo лица, подписываIощего договор от иý,lе}lи (исtlолн}Iтеля).

его подпись, а Taк)i(e ITодпись (потребителя)l

. пOрядOк расчOтOts;

. Пр&во: обязаttности и ответственность сторон.

f(оговор составляется в двух экзомплярах, один из которьн

Потребителя,

находится у Исполлтителя, другой - у

6.1, Права Потребителей И Исполнителей платных услуг регламе}Iтируются Граждаilским

кодексоМ Российсtсой Федераuии, Законами Российсrtой Федерачии ко кулътуре), Федераль}IыN{

ЗакоIlомN97(оЦекоММераIескихорГаFIизаЦиях)И<озаЩитепраВпотребителей),аТакже
ПолоlкенИерr коб оказаниИ платньЖ услуг в N4униtlипальном бюдIIсетно]VI )/ЧРеЖденир1 культуры

АГГI к[К <Молодеrкный>,

6,2. Права и обязанНости Потребите,lrей платных услуг определяются договорох4 меж/{у

Потребителем и Исполнителем ,

6.З. ИспоЛнителЬ оказываеТ платные услуги в tIорядке и в сроки, опредеJIеI-Iные догоtsором и

Ус.гавоМ муниципальногО бюдlrtетнОго учреждения культуры АГП кЩК кМолодеrrtный>,

б.4, За }Iеисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Потребитель

и ИсполнИтель несуТ ответственFIостЬ за неиспол}lение обязанностей шредуС]чIОТРеННых договоi]ом в

соответствии с законодательством Российской Федерации,

7, ПоDядоlс оплаты и Y,reTa платных услуг
7 ,1. оплата услуг, предоставЛяеIчIых У.lреrкдением. производится ПЛаТеЛЬЩИКОlvI путеМ

перечисления дешеЖЕьlх средств на лицевой счет Исполшителя, отlсрытый в УФIt по Ростовсrсой

области. (I(БK 00000000000000000130), и;rи шо блlлетатu

7,2. Операции пО средства]\,l, полученныN,I от предоставления плат}Iых услуг, оl,ра)i(аIотся по

бухгалтерскоjvly yleTy раздельно от основной деятельности,
7,з, Работа по водению бухгалтерского У.Iета и финансовых операций по предос"гавJIеI,Iию

платных услуг осуш{ествляется работниками бухгалтерии учреждения, которые несут

ответственность за их правильность и законность.

8. ФормрIрование Ir использование доходов от деятельно,стц по Qказанию платцых услYг

8,1,,Щ,оходы, получаемые от оказание плат}IьIх услуг и иной, приl-iосящей доход

деятельности. после уплатЫ наJIогоt]. шолнос,гью остаIотся в распоряжеции учрежд,еI{и,I и

расходу}отся в соответствии с планом финансово-хозяйствеllной деятельности,,
8.2, ПлаН финансовО-хозяйственной деятельности с ytIeToM приносящей доход деятельLIостII

на предстоящий период направляется в Адruинистрацию Аксайсiсого городского поселеI]i4я с

расшифровrсой доходной и расходной чаоти, Щоходная часть плана финансово-хозяйственнй

деятеIlьности долх(на содержатЬ общуrо сумму О)I(ИДаеI,Iых поступлений с разбивкой по источникам

и видаNI доходов. В расходцоiа части плана (lинансово-хозяйственной деятеJIь}Iос,I,}I указывzlется

направлеLIие расходования средс1в по кодам бтоджетлtой iслассификации.

6.



8.З РасходоваI-Iие на заработную шлату (премирование) производI4,rся ежеl\,iесrlчно, по мере

ПОст5rплgЦия денежНьж средсТв за оказанные платIIые усJIуги и оформл-яе,Iся прика:]ом руководи,Iел,I

учре)кдения.

8,4, Расходы на оплату труда работниttов (премирOвани0 и други0 в}iды ошлаты труда),

составляIот до 80% от с)ммы дохода. оставп:иеся средс,гва },Iогут LIаправлrIться на оплату pacxoi]oB,

связанньж с эксплуатацией имущества и развития il,lатериально - т9хни,tеской базы. а именно:

-частиаiно за KoIvIMyHaJIbIjыe услуги;
-частиаI}IО на приобРетеl]ие шо безнаЛичI-IомУ расIIетУ в розниаIFIой торгОвой сети. а таi(же у

предприяrий, учрех<дений, оборудования, ос[Iов}Iых средств, материаJlьньН заtIасоВ и другиХ

средс,гв, rrеобходиМых длЯ нормальшОго функuионированиJI учреждения

При rrеобходимости (в связи с произвоДственной н9Oбходимостью) всо сродства, пOлучепны0 0т

оказания платньгх услуГ NIoI,yT быть }Iаправлены ша развиТИе ]чIаТеРиаль}Iо-техни,Iеской базы-

приобретение }чIаТеРИаЛЬНЬж запасов и основных средств а так-же на расходы, св,IзанLIые С

эксплуатацией имущества.
8.5. Щопускатотся следуIощие вариа!iты оплаты труда:

- премирование работниtсов МБУК;
- заработI-Iая [лата по допоJrнительному соглашешию к основному трудовому договору о

выполнеЕИи обязанriОстелi пО предостаВлениЮ пJIат}Iь,Iх услуг, начисляется eжeMecrItII:IO в процентlIом

отношении от выруLIки, пол)rLIенной от оказапия пJ],атных услуг;

- на договорI-Iой основе с указанием размера процента оплаты труда от общеr,о объема выручки;

- почасОвая оплата (заработная плата в час устанавл}Iвается по соглаш]ениIо сторон).

- дополнительное штатное расписание (по плlатным услугам),
8,6, Порядок оп;rаты труда и величина заработной платы закрепJUIется трудоВыI\,1 ДоГоВороМ,

до11олнительныМ соглаше}IИеIчI, ПРИКазом, либо ДРУГИIчI договором гражданско-правового характера,

8.7. СведенL{я о пос.гуплении и использова}Iии средств, получен}IьIх от оказания платных

услуг: включаются в ежемесячную, ежекварталъную и годовую отчетIlосТъ МБУК АГП кДК

<МолодеrtСный> в соответствии с действутошiИN,I ЗаКОНодательс1вом .

8.7. оплаТа труда работнлllсаvt Учреждlения (пре},1лIрование и друI,ие l}!I/-1ы оllлаt,гы т,lэr,да)

производитсЯ в соотвеТствиИ с плаFIоN,I финаьтсовО-хозяйственной деятельности по средс,гl]ulм,

полгIенньI]чI от оказания платных услуг, при поступлении дохода от оказания платных услуг на

лицевой счет.

В,8. Расчетньй период-с 21 числа прsдыдуlцего месяца по 20 числО текуIцегО ivlеСЯЦа.

9. Учет pI коптроль за t]редос-тавлением платrIых услyг

9.1.Учет [лат}IьIХ услуГ осуществЛrIетсЯ в порядке' ОlrРеДеЛеННОIvi ,иtlструtсi_lией по

бюд>ltетному yaleTy, утверждеЕной приказопл Миr-rziстерс:гва финансов Россрtйскоt1 ФедератtI4и от

01,12.2010 г. Ns 157 FI к Об утверх<дении ИнструrсцлIи по бюджетному гIету)
g,2. Контроль пад учреждеЕиеI\4 и качество]\,I платньгх услуг, а также за соблюДеНие]vI

дисциплиНы цеЕ осуtцествляIоТ в пределах своей коN,Iпетенции подразделения админис],рации

муIIиципального образоваi-tия и другие государственные органы и оргаI,Iизации. на J(oTopb]e В

соответстl]ии с законамLI и иными ПРаВОВЫtчlll актами РФ и оргаI]оВ местI-Iоt,о саN,lоуправлеLIи,l

возлох(ены данные фуrrrсции
при rrеобходи]чIости У.rреrtсдение может корректировать уже установленные цены на пJIа,гпые

услуги, Это возтчtожно в случае:
. измецения суммарньж расходов FIa осуществление регулируеплой деятельности;
. изlчlенени,я объемов реализации платных услуг;
. изменения нормативных правовых актов) регулирующих вопросы ценообразования;
.иЗi\,IенениЯ СУlИIчIы цалогов и сборов, тrоллежаtцих уплате учреждениеN,I, осуществляtощим

регулируеМую деятелъLIо сть в соответствии с з ако I1ода1ельст,вом Р Ф ;



. увелиLIения (уменьшения) потребительского спроса;

. роста (сr-rиэrtеrrия) затрат [Ia оказа}Iие услуг, вызвztн}Iого внеrшними факторапtи;

. измене}Iия в действуIоrцем законодательстве P(D систеплы, форплы и принципа опIIаты 1,руда

работников, заня,гых в произвOдс,Iве кOнкретных услуг,
9,З, Ответственность за органрIзацию деятель]]ости IvIуFIиLlипального бюдхtет,ного уttрежj-lенИя

кулътуры АГПк!К <Молодехtный) по оказанию платных услуг и учет доходов от платных )/слУГ

несет директор У.rреrtсдет_lия, в структур}Iъж подразделеIтиях _ заведуrоrций.

10. Ценообразование на платные yслyги,

10,1. Учреждение оказываеТ платные услуги, предусмотренные в Уставе. 1lлатные усJlуги FIе

могуТ оказыватьСя взамеН И В paIvIKaX основr{оЙ деятельности. финансируемой за счет бтоджета,

Платные услуги, оказываемые учреждением культуры, не входят в Перечень, УтВержДаемЫЙ
Постановлением Правительства РФ N9293 к3>, и поэтому не подлех(ат государстВенноМУ

регулироВанию. Согласно ст,52 кI_{ены и ценообразование в области культуры)> Закона РФ от 9

октября |992г.N збt2-I "основы законодательства Российской Федерации о культуре" цены

(тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, организации культуры

устанавливают самостоятельно. IfeHa на платные услуги должна обеспечивать возм9щение

экономически обоснованньж расходов.

10.2. Щены на платные услуги, оказываемьте МБУК АГП кЩК кМолодехсный> на осноВе:

. экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты наJIоГоВ И

сборов; возможности развития и совершенствования материальной базы учреждеЕия;
. рентабельности работы муниципального бюджетного учре}кдения культуры при ока3ании

платньIх услуг, на которые слохшлся устойчивый рыночный спрос.
о потребительского сIтроса на услуги.
о конкурентоспособности.
. других факторов.
10.3. Основными задачами введения единого порядка ценообразования на платные услуги

являются:

. повышение эффективности работы МБУi(;

. обеспечение возможности планирования финансово- экономических показателей,
мониторинга их выполнения;

. оптимизация и упорядочение ценообразования на платные услуги, оказываемые МБУК;

. обеспечение ценовой доступности услуг МБУК для всех слоев населения муниципального
образования в рамках политики в сфере культуры;

о стимулирование внедрения новьIх видов платньгх услуг и форм обслуживания, повышение
качества оказываемых услуг.

10.4. На формирование стоимости платных услуг оказывают влияние следующие факторы:

. уровень потребительского спроса и уникальность самих услуг;
о конкурентоспособность;
. наличие потенциальньD( потребителей услуг;
. особых условий выполнения (срочности, приоритетности, сложности и т. д.);
. затраты на оказание услуг, срок окупаемости и экономический эффект.
10.5.Учрехtдение не вправе допускать возмещения расходов, связанных с предоставлением

платньгх услуг, за счет бюджетньж средств на финансирование основной деятельности,



10.6, Стоимость платньIх услуг формируется на основании калькуляций, составляемых с учетом:

о материальньж и трудовых затрат;

r нOклOдньш расхOдOв;
о налогОв и иньЖ обязательньIх платежей, предусмотренных действующим законодательством;
. обоснованнойприбьтли;

10.7. В стоимость платных услуг моN(ет включаться инвестиционная составляющая в размере

не более 10% себестоимости платной услуги,

10.S. В случае, когда рассчитанная цена не удовлетворяет потребителЬСКИЙ СПРОС,

УчреlltдоНие вправо, в соответствии со ст. 52 кОсновы законодательства Российской Фелерашии о

культуре> самостоятельно установить цену в соответствии со спросом потребителей.

10.9. Изменение действуюЩих цен на платные услуги производится самим Учреждением.

10.10. Основанием для пересмотра стоимости платньж услуг являются:

. увеличение (снихсение)потребительскогоспроса;
о рост ( снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними фактораМИ ;

. изменение в действующем законодательстве РФ системы, формы и принципа оплаты труда

работников, занятьж в производстве конкретных услуг.
о другие факторы.
10,11. Наличие хотя бы одногQ из перечисленных факторов является основанием для

рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги.

11. Заltлrочительчьtq

1 1.1, Во всех случаях, не предусмотренных НаСТОЯLЦИ]чI Положением, следует

руководствоваться действуюrци]\,I законодательством Российской Федерации.

1 1,2, ИзменениJI и дополнения в Полоrкение в}Iосится и утверждается директором мБук
АГП кЩК <Молоделсный>,

11,3 FIастоящее Положение I]cTyIIaeT в силу с момента его подписания и деЙствует до

приIlятия нового Пололсения.



Утверхцаю:

<<Молодеясный>>

Расчет платных услуг

Полноценное функционирование современных муницишальньIх бюдrкетных домов культуры
невозможно без привлечения дополнительньж внебюд>rсетных средств. Они способствуют
дальнейшему развитию материально-технической базы, решеЕию социальньж вопросов трудового
коллектива.
При сохранении бесплатности осЕовных традиционньтх форм обспуживания, расширение спектра
платньIх услуг, предоставляемых организациям, коммерческим структурам и отдельным
гра}кданам, стано вится актуальной проблемо й.
Размер платы за услугу, устаЕавливается, исходя из принципа самоокупаемости затрат. При
установлении цены rIитывается уровень спроса, конкуренции.
Щена должна быть приемлемой для наших пользователей, иначе даже самая необходимая услуга
не булет затребована. ,Щля определецных групп населеЕия устаЕавливаются льготы при взимании
платы за услуги: дети_инваJIиды, сироты, пенсионеры,..
I]ены Еа услуги, устаIIавливаются на основе ппановых каJIькупяций руководителем дома
культуры. Могут применяться повышающие или понижающие коэффициенты на цены по
платным услугам в зависимости от спроса, посещаемости и массовости посещения.
.Щля упорядочивания работы по оказанию платньIх услуг, составляется кПоложение о порядке
предоставлеция платньж услугD.
Основанием для введения платньIх успуг является приказ за цодписью директора.
При изменении объективньrх условий, способствующих повышению комфортности и качества
оказываемых услуг, ранее установлонные цены могут быть пересмотрены (при повышении
заработноЙ платы исполнителеЙ, в случае замены оборулования на более совершенное, улучшения
энергооснащенности и. д.).

мБук Агп

н.Б.
1г.



Перечень платных видов услуг
в МБУК дгП <ЩК <Молодеlкный> и структурных подразделениях

<ДК <Дружба>>; Itлуб <Спутниlс>

ЛЪп/rr Ilаиttенова]{ие усJIуг1.1 [o:TltcttocT:b

1 J'еатральшый rсlэуrtсоlt Рутсово2lи:l]еJ tb кр)/жка

2 Танцевальный крутсок Балетплейсте1l

J Крулtок-изостудия Руitоводитель кружка

4 Крухtок декоративно-прикладного творчества Руtсоводитель кружка

5 KpylttoK вокального творчества Руководитель кру}кка

6 Круlttоtс кПодготовка к школе) Руководитель Kpy)Iо(a

7 Школа современного TaHrIa РуlсоводитеJIь кружка.

8 кtэчжоtс иностранных язьш(ов Руководитель I(ружка

9 хореография Руководитель кружi(а

10 Рисование на воде (техника Эбру) Руr<оводитель кружка

i1 рисование песком на стекле Руководитель 1(ружка

I2 основьт программиl]оваI]ия руководитель крyжка

13 робототехника РуIсоводlи,t,еJ]ь 1(ру)кка

14 Оргаtrиз аldиrl и проведени е игр о 1]1,Ix п г огр а]чццдл4_д9IФ Культорганизатор

15 Показ мультсЬилLN,Iов дJIя детей Кt,лътоlэt,аItиза,I,о l]

16 ГIредоставление коFIцертного FIoмepa 1.Хорtчtейстер

2.Звукореllсиссер
3.Артист ансамбля-4 человека

11 Предоставление зрительного заJIа для i(ультурно-

досyговых мероtlрияtтий

18 Пlэедоставление фойе для куJ]ьтурЕо-досуговых
мероприятий

19 Проведение вечеров отдьжа и дискотек 1.Хул,рук.
2.Звукорехсиссер
З.Ведущий
4.Кассир
5,i(онтролер
6.Уборшица

20 Организация и проведе}iие BcTpeaI, огоньl(ов, баrrов,

концертов и т,д.

1,Хул,рук.
2.Звутсорежиссер
3.Ведущий
4.Itассир
5.Itонтропер
6,Уборщица

21 Организация игр в сквере (теннис и др.) Itульторганизатор
22 Другие мероприятия Культорганизатоl)


