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1. Общие положения

Настоящее fIоложение разработано с целью наиболее полного удовлетвореНИя

разнообразных культурных потребностей населения на основе свободного вЫбОРа

занятий, общности интересов и совместной творческой деятельности, развития дарований,

совершеЕствоваIIия организации содержательного досуга, внеш)ения новых видов услуг и

прогрессивных форм обслуживания населения, внед)ения передового опыта организации

и совершенствованиЯ работЫ )црожденИя, мероприятий по улуIшению качества работы,

организации и оплаты труда работников культуры.

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет основы предоставления платных услУг

муниципального бюджетного }чреждения культуры <Щентрализованная клубная систеМа))

Уссурийского городского округа.

Настоящее Положение разработано на основании закона РФ от 9 октября L992 г.

N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" с изменениями и

дополнениями от 8 мая 2010 г.; Гражданского кодекса РФ ст. 50; ст. 16, ст. 52, а.53, ст.

54, ст. 57; БюджетЕого кодекса РФ, с изм., внесенными Федеральными законами от

3Т.|2.1999N 227 -ФЗ, от 2'l.|2.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, 09.07.1999 N 159-

ФЗ (ред. 09.07.2002), от 24.|2.2002N 17б-ФЗ, Постановления Конституционного Сула РФ

от 17.06.2004 N 12-П, Федеральных законов от 2З.12,2004 N 173-ФЗ, от 26.Т2.2005 N 189-

ФЗ, от 19.12.2006 N 238-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-Ф3, от 09,02.2009 N 17-ФЗ,

Постановления Констит)щионного Суда РФ от 22.06.2009 N 10-П, Федеральньrх законов

от 18.07,2009 N 181-ФЗ, от 28.Т2.201.0 N 402-ФЗ, от 28.07,2012 N 145-ФЗ)

Общероссийского классификатора видов услуг и иными нормативными правовыми

актами; Устава муниципtлльного бюджетного rфеждения культуры <[{ентрализоВанная

клубная система) Уссурийского городского округа от 31.01.2012 год.

|.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

"поц)ебитель" - организация или граждаЕин, имеющие намерение заказать либО

закЕ}зыв.lющие услуги rIреждения культ)ры для себя, либо для организации;

"исполнитель" - мlдrиципttльЕое бюддсsтное )щреждение культуры, окЕвывающее платнЫе

услуги.

Помимо основной деятельности, располагм квilлифицированными кадрами, специальнОЙ

аппаратурой, объемом информации и другими видами знаниЙ в области культуры,

учреждение культуры имеет право оказывать платные услуги населению в соответствии С

уставной деятельностью муниципального бюджетного у{реждения культуРы

<<Щентрализованная клубная система>) Уссурийского городского округа,



1.3. ГIлатные услуги окtlзываются в целях удовлетворения разнообразных духовных

запросов и культурных потребностей населения в сфере досуга на основе свобОДнОГО

выбора занятий, общности интересов и рассматриваются, как иноЙ, приносящиЙ Доход

деятельность, если доход от них идет на ра:}витие и совершенствование материально-

технической базы и на н)Dкды )чреждения.

1.4. Платные усл)ли, оказываемые в Учреждении, - это деятельЕость, осуществляемаJI на

договорной ocHoBen с использованием государственного имущества по выпоЛнеНИЮ РабОТ

и оказанию услуг, физическим и юридическим лицам (далее - потребителям) параллельно

с основной деятельностью, оплачиваемой из бюджета, наrrравленная на пОлУIеНИе

дополнительных внебюджетных источников финансирования.

1.5. К платным услугам относятся:

Услуги по прокату сценических костюмов, реквизита, зв5коусилительноЙ аппаратИ)Ы,

микрофонов, видеопроектора и др.; Услуги по предоставлению коллективов, ведущего

отдельных исполнителей, звукорежиссера и др.; Разработка сценария; Организация

видеопрограмм, демонстрация фильмов; Бильярд, Теннис; Изготовление копий на

брлажных носитеJIях; Сканирование; Ламинирование; Услуги по организации

деятельности кrrубных формирований; Организация работы клуба по интересам; fIродажа

методических пособий, буклетов о деятельности уIреждения; Продажа сренирных

изделий и изделий народных промыслов; Организация и проведение культурно-массовьIх

мероприятий (проведение дискоток; проведение шоу процрамм, фестивалей,

конк)фсов,игровых программ; театрализованных программ); Спектакли; Проведение

выставок; Проведение мастер кпассов; Проведение совместного мероприятия;

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий по заявке; Организация и

проведение культ}рно-массовых мероприятий на базе обособленного структурного

под)шделения; Проведение выездных культурно-массовых мероприятий; Услуги по

художественному оформлению культурно-массовых мероприятий.

1.6. Предоставление платных услуг ос)дцествJuIется по согласованию с директором

}пфежденияили с его заместителем.

2, Услуги оказания платных услуг

2.L Оказание платных услуг осуществJu{ется посредством реализации бланков строгоЙ

отчетности; на основе закпюченного согдашеЕая или договора, как с юридичеСкими, Так и

с физическими лицами, регламентирующего условия, права и обязанности стОРОн,



2.2. "Исполнитель" ведет бухгалтерский и статистический 1"reT доходов по количеству

и наименованию предоставленных услуг и расходов, в соответствии с уIверждеННОй

сметой, отдельно по основной деятельности, своевременно предоставляя отчетность.

2,3. Средства от всех видов платных услуг сдаются в кассу бухгалтерии МБУК IdKC

уго.
2.4. Перечень платных услуг и их цены корректируются с )летом расходов на

содержанио )чреждения, повышения заработной платы работтrикам, пол)лающиМ 3а СЧеТ

источников, а также в связи с изменением законодательной базы, раСшИРеНИеМ

ок:вываемых услуг, ростом инфляции но чаще одного рi}за в год (калькуJuIция к данному

положению прилагается).

2.5. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг населению

обособленными структурными подраj}делениrlми, а также правильностью взиманиJI платы

с населения осуществляет заведующий обособленным структ)Фным подразделениемо либо

исполняющий обязанности заведующего.

2,6. Платные услуги и иная приносящая доход деятельность, не являютСя

предпринимательской д9ятельностью, если доход от них инвестируется непосредственно

на нужды обеспеченищразвития и совершенствованиJl основной уставной деятельности

Учреждения.

2.7. Оказание платных услуг и иной rrриносящей доход деятельности Учреждения

явJIяется формой инициативной хозяйственной деятельности, и ос)дцествJuIется в

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации,

администрацией Уссурийского городского округа, Управлением культуры УГО, Уставом

МБУК ЦКС УГО и настоящим Положением.

2.8. Запрещается ок&}ывать платные услуги взамен либо со снижением объема и

качества основной уставной деятельности, финансируемой и3 средств бюджета, В

подобном слrIае средства, заработанные такой деятельностью, изымаются в бюджет.

2.9. Платные услуги и иная приносящая доход доятельность в УчреждеНИИ

оказываются на принципах: добровольности, доступпости, планируемости,

нормированности, коIIтролируемости.

3,0. Порядок внесения изменений в Положение:

предложения об изменении Положения могуI быть внесены

доJDIGIосIтъпддицами Учрежления и уIредителем;

- изменения и дополнения в fIоложение осуществляются в том же порядке, каК И

его принятие.



Раздел 3. Условия и порядок оказания платпых услуг

3.1. Платные услуги предоставляются на основании договора между

Исполнителем и Потребителем, при нЕlJIичии соответствуIощих условий с yIeToM

запросов и потребностей населения, на добровольной основе за счет личных средств

потребителей и иных источников, предусмотренньж законодательством РФ.

3.2. Щоговор с Потребителем может быть заключен как в устной, так и в
письменной форме. В устной форме договор считается закJIюченным с момента платы

услуги (приобретения билета, квитанции, приходный кассовый орлер).

3.3. Платные услуги могуI оказывать как коллективы, так и отдельные

работники (специалисты) Учреждения на условиях совмещения, а также специitлисты на

договорной основе.

3,4. Для обеспечения наилуlших условий предоставлеЕия платных услуг

населению, платные услуги могуг быть оказаны по договору о сотрудничестве совместно

с ш)угими организациями, независимо от их формы собственности, а так же с

индивидуirльными предпринимателями. При этом услуги могут быть оказаны как на базе

Учреждения, так и на базе другого )^{астника договора.

3.5. Обосновапием дJuI организации платных услуг служит наJIичие: .Щоговора с

потребителем; Положения <<О предоставлении платных услугD; Перечня платных услуг,

уIвержденных директором Учреждения Приложение Ns 1 к настоящему Положению;

калькуJu{ции затрат Еа платные услуги; условий дJuI оказания платньIх услуг согласно

Уставу Учреждения.

З.6. Средства, пол)ченные от оказания платных услуг и иной приносящей доход

деятельности, оц)ажаются в смете доходов и расходов по }чету средств, пол)ленных от

платных услуг и иной приносящей доход деятельности. Оплата за предоставляемые

платные услуги и иной пршrосящей доход деятельности производится в установленном

порядке. Как в наличной (поступление сродств в кассу по приходному ордеру) сдача

средств в банк, списание расходнымордером), так и в безна.гrичной форме.

В ,Щальневосточном ГУ Банка России г.Владивосток МБУК ЦКС УГО открыт

лицевой счет дJuI операций со средствами, пол)ленными от предпринимательской и иной

Irриносящей доход деятельности и средств бюджета.

З.7, Оказание услуг в ночное времJI (с 24-00 до 06-00) и пр.вдничные дни

ос)дцествляется по двойному тарифу.

Раздел 4. Порядок формирования цен и тарифов на платные услуги

4.L Расчёт цен и тарифов на платные услуги производится на основании

Постановления Администрации УГО ( Об угверждеции Порядка определения платы.для



граждан и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к

основным видам деятельности муниципrшьных бюджетных rIреждений УГО>.

4.2. Расчёт производится методом прямого счёта. Метод прямого счёта

применяется в слуrаях, когда оказание (выполнение) платной услуги (работы) требует

исполнения отдельных специалистов у{реждения и специфических материальныХ

рес)фсов, вкIIюч€ш материrrльные запасы и оборудование.

В основе расчета затрат на ок€вание (выполнение) платной услуги (работы) лежит

прямой )лет всех элементов затрат (прямых и косвенных).

З усл: Зоп*Змз* Аусл*Зн, где

З усл - затраты на оказание (выполнение) платной услуги (работы);

З оп - затраты на основной персонал, непосредственно fiаствующиЙ в процессе

оказания (выполнения) платной услуги фаботы) (основной персонал);

З мз - зац)аты на приобретение материальньж запасов, потребляемых

в процессе оказания (выполнения) платной услуги фаботы);

А усл * cyl!{Ma начисленной амортизации оборудования, используемого при

оказании (выполнении) платной услуги фаботы) ;

З н - накладные зац)аты, относимые на стоимость платной услуги

(работы).

4.3. Расчёт платы за оказание (выполнение) платной услуги (работы) проводится

по форме, согласно Приложения Jtlb 2.

Раздел 5. Расходование средств, полученных от предоставления платных

услуг и иной припосящей доход деятельности

5.1. ,Щоходы, пол}л{енные от оказания rтлатных усл)л, расходуются сц)ого в

соответствии с угвержденной сметой доходов и расходов, регламентом по распределению

фонда оплаты труда от иной приносящей доход деятельности.

.Щоход от оказания платньIх услуг и иной приносящей доход деятельности

направJuIется на расходы, связанные с уставной деятельностью Учреждения.

К доходам от приносящей доход деятельности относятся:

- доходы от собственности (код 120);

-доходы от оказания платных услуг (код 130);

- доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изыскания (код 140);

- прочие доходы (иные доходы) (код 180).

5.2. !енежные средства, пол).ченные от оказания платных услуг, направJuIются:

- на оплату труда, выплату премий основных и внештатных работников, в тОм

числе руководителям обособленных структурных подразделений, в размере не менее 40



О/о ОТ СУММЫ, ПОЛ)П{еННОЙ, За оказанные платные услуги, и иной приносящей доход

деятельности;

- 20 % от суммы, пол)ценной за оказанные платные усл)ги, и иной приносящей

доход деятельности направляется на нужды МБУК ЦКС УГО (запасные части на

автомобильо текущий ремонт помещений, приобретением основных средств й

материальных запасов для }пrреждениJI и прочие расходы на усмотрение руководитеJIя

)лфеждения.

- оставшуIося часть средств в размере 40 О/о от суммы, пол)ленной за оказанные

платные услуги, и иной приЕосящей доход деятoJIьности направляется на нужды ОСП,

развитие материаJIьно-технической базы, приобретения услуг и др.

Средства, пост)дIившие на счет по учету средств от предпринимательской и иной

приносящеЙ доход деятельности в виде добровольных пожертвованиЙ и целевых взносов,

расходуются на увеличение материальных запасов и стоимости основных средств, а

также на цели, указанные в докр{енте.

Раздел б. Порядок предоставления льгот

6.1.Отдельным категориям цраждан Учреждение предоставJuIет льготы на

зрелищные мероприятия и замтиJI в коллективах и студиях: детям многодетных и

малообеспеченных семеЙ, сиротulм, инвirлидам, способным посещать занятиrI на общих

условиях, )цастникам военных действий, пенсионерам, а также )л{астIIикам с высоким

творческим потенциалом (одаренным), при этом количество льготников не может

превышать 15 о/о от числа )п{астников колдектива. ,Щети в возрасте до 5 лет включительно

пользуются услугами бесплатно, без предоставления места,

Раздел 7. Права и обязанности потребителей платных услуг
7.1. Потребители платных услуг имеют право:

- требовать предоставления платных услуг в строгом соответствии с Положением

<<О предоставлении платных услуг> или с закJIюченным договором;

-пол)лать необходимую информацию о предоставлении платных услуг;

-выбирать исполнителей услуг;

- расторгать договор об оказании платных услуг на определенных условиях;

-пол)дIить компенсацию вреда, причиненного исполнителем, вследствие

необеспечения безопасности ос)дцествления услуги;

-знакомиться с докуI!{ентами, регламентируIощими деятельность по окаванию

платных услуг: Уставом Учреждения, <<fIоложением о предоставлении платных услуг)>,

расчетом цен на платные усл)ли, видах услуг, оказываемых бесплатно; условиях



предоставленияи полуIения бесплатных услуг, о перечне видов платных услуг, о льгОТаХ

дJUI отдельных категорий граждан, о конц)олирующих организациях;

- защищать свои права в судебном порядке.

7.2. Потребитель платных услуг обязан:

- согласовать все условия договора об оказании платных услуг с исполнителямИ;

_ принимать выполненные услуги (их результат) в сроки и прямые убытки,

причиненные расторжением договора.

Раздел 8. Ответственность исполнителя платных услуг и иноЙ приносяЩеЙ

доход деятельности

8.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг, а также за

соблюдение дисциплины цен при оказании платных услуг,законодательства о защите

прав потребителей, правильность }пrета платных услуг возлагается непосредственно на

исполнителя услуг в лице заведующего обособленного структурного пош)азделения,

назначенного приказом директора Учреждения.

Раздел 9. Учет, контроль и ответствеIIность

10. 1. Все средства, пол)п{енные Учреждением от оказанIбI платных услуг,

аккр(улируются на лицевом счете в Щальневосточном ГУ Банка России г.Владивосток.

I0.2.Зачисленио средств от оказанIбI платных услуг на лицевоЙ счет

Учреждения ос)iцIествJuIется бухгалтерией МБУК ЦКС УГО.

10.3. Наличные деньги сдаются в бухгалтерию лицом, ответственЕым за

проведение мероприятий на платной основе,нrlзначенный приказом дцректора

Учреждения, на основании бланков строгой отчетности (квитанций).

10.4. В )цреждении ведется журнirл )п{ета операциЙ с нzIличными средствами, где

отражаются операции по поступлению наличных денежньIх средств в кассу Учреждения

и лица, сдающие и принимающие деножные средства.

10.5. Учет платЕых услуг и иной приносящей доход деятельности осуществляется

в соответствии с настоящим Положением на основании действуrощих законодательных

актов РФ, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, Приказа об

1"rетной политики Учреждения и осуществJuIется в порядке, оцределенном инструкцией

по бюджетному )лrету, угверхденной приказом Министерства финансов РФ от 29.|2.2010

JtlЪ 191н <об угвержлении инструлщии по бюджетному )п{етр.

10,6. Контроль деятельности Учреждения по оказанию платных услуг и иноЙ

приносящей доход деятельности осуществляют директор Учреждения, органы местного

самоуправления, государственные органы, на которые в соответствии с законаци и



иными правовыми Российской Федерации возложена проверка деятельности )л{режДениИ

культуры и искусства.

10.7. Ответственность за нарушение при финансовом учете платных услуг несУг

директор и главный бухгалтер Учреждения.
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