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поJIо}tЕниЕ
О П"ЦаТНЫХ vС"iIYГаХ, ПРеДОСТ'аВЛЯеi}IЫХ фИЗИ'lеСltим Ir юри!Iиtlеск[ll\I ",IIIltrtvtNIYнtIцIlпальным бюджетныNI уtIреifiденпе}t кY.iIь.гYры

< МуницrtпаJьный к},.пьтvрный центр горола i'rrrr,*,rrr, (N{БуК ,iйкЦ г. Ря'ани>r)

1. оБщIлЕ IIOJIO}KE ния
1.1. Муниципальное бюд;*tетное учре)i(дение K\l-]bTvpbT кN4l,rтlтtlrттtа,lт,rтыli K\._i]bl \lpt{bTr-I цснll]ГОРОДа РЯЗаНИ> (Да'lее N4БУК KN4KIJ г, Гозаппu; Ъоrrurrt, R l(e,lr{x 0р]аниз.tltиi.i loc)lit 1,1приобrцения жителей \I\,ниципа-цьноl-о образсlватlия - Г()РО:i Рязань к творчес.Iв)..KyjrbTypнoМ\, разви,гик) и са}Iообразоваrтикl. .tlобттте.]тьск()N,I\ пск\.ссl в\ и pe\,Iec,la\I.

1,2, Настояtцее ГIо,тt,lженI,Iе об оказанt]и п,-Iатнь]х yc,II\.I,. l]редос.i.авляе\Iых \4БуК KN4KI] г.Рязани> (да,цее-По-цохсение) опредеJяет це,ти. ,,uru.r"_'r,равипа и порядок ltредоставления иока]ания платных ус,цуг; порядок pacLIe,IoB :]а предOст,аRленные п]Iа,l.]-Iые \,с.тYги: гrорrrдокучета средств, получаемыХ YчреждениеМ зLl сlказанI]е пJ{а,lт{ьlх \ c.l\i: liUря,1.)ltПредоставления 1-Iьгот грая(данам при оказании п,па.] Flых }.C-il1,1-, форпrlтрованI-1е JoXOдoB иосуrцествЛение расхОдов по приносяtцей доход дсяIельности.

i.З. Нас,гояtцее ГIо.llожение разработ.анс.l в сооr]зеl.сl,вии с детiсгвr,кlтllи\I .]aKOHo:{aiTc_lIbcTBoN,I
Российской Федерации:

12.01.199бг. N- 7-ФЗ ко некоrт\,Iерrjеских

- В сооТВеТсТRии с Федерапьны\,l Закоrточt от 09.10. 19L)2t, l\j з612_1 <,,()сrтовызаконодатеjтьства РФ о ку,тьтуре) (с rrос";lеду-ЮIци\Iи из\{еFIенI{яN,l}.{ и доtrолнения\,Iи);- ts соответстtsии с Федера"тьf{ыN,I закO[{оNI оl 0(l.]U.](]0Зr,. N 1з1 ФЗ ((()б обшiих tlринц]4гIахОРr'аНИ']t1]{ИИ \IсiСтного са]\Iо\,прilt].lе}.iиri в Рсlссl.tйскllй Фс_,tеpatuttt,l (с: ili]c,le..I\юIциl\,Iи
и:з N,{енения \,Iи и лоI Iолнеf{ияN,Iи) :

- в соответствиИ с ФелераЛьны]\,I зtlкоIIо},I от 02,1992г, bJ 2з00-1 ФЗ кО:зашlиге правtтотреби,ге:теl,i> (с поспед},ютциNIи изl\Iенения\,Iи и допо-rILтсни'\1иJ:
- Уставом МБУК (N4КЦ г. Рязанлт>;

1.4, основные jIонятия и опрелеления. испо"rrьз).емьtе в llоложении:

<<П,irатные },слуги))-- ,\cJ},ra. ока]ываеNlая NlБ)rli K]\.{Iij { t.. Рязаitri) cl}cl]x tlсit(ltзнойдеятельнос,ги. финансируеrtой за счет средств бlод;кет.а.
<<Заказчик))- к)рилическое и,ти физическое -r]ицо, заказываtOщее лjIя граж,i{анина. I] T,O\,Iчис,те не достигшего совершеннолетнего возраста, усJIуl.и и огlJltlчиваюIt{ее их. Зака:J.tltкочlможеТ быть оргаНизациЯ независиМо от ее органи:]аr{ионI{о-правовсlй форлrы. один и:]родителей или иной законный предсlави,геJIЬ потребителяr. ]{р).гие физическис ,]ица.гарантир}-Юlцие 

ф инансI.I рован I{e обl, .teTl ияl.
<Поr,ребlrl,е"lIь))* соl]ершlеLii,.,-,е,r rrиii" (lбi,ttlt(ltцtiil'c.lt il,iir iif i()c ,I1.1lil). ]aKa.]bil]alOi]jce \.c,I\ гIlд"ilя себя I-t опj{ачиваrощее их" I,I.,ltT,iицо. т],го\l Il}.Ic,]ie iTc.,li,Ci,i.Ii,iiicU ct]I]cpшctiil(j,;Ie.гilciO
возраста, IIолуLIаюЩие усл}.ги. коtорые заказа,ц и ttриобре;I дJrl IiегО :]акаЗЧик.<<Исполни,гель }с;т}ги))- МБУК uШ,tКЦ .. Р"за*ruu (д-.. * }.чретt.,(ение).
Исполнитель оказывает платные услуги в соотве,гсl,виIi с насlоящи\l ГIо_по;келtие\I }IУставоп,r учреждения.

1,5, Изп,rенения и лопо,цнения в настOяt]lес IIo:ro;Kc}ILle ос\ ш]ес,гвjIяL-тся п\.тс]},I подготовкипроекта поJIожениЯ в rtовой редакции г-tаRныNl б\,хt.а-tтеlэtlll и-lи ,nurrun,rrarorT У.треяt.цения,



1,б, ИнфоРN,lаrlиЮ о внесент{Ых и.N{енениях и .]IоlIолнс,гiltях в llo,,Ttl'Iie'lIL- rrотребиr,е,:tьгIо,-I\,чает через средства птассовой инфорrтаi1",, ;;; He]r.cpe.{clBe[lH() сl г \'-чреrк.,{еtтия.
l '7 ' В УчреЖДении о(lоршrлrяеТся сТенд с ГIолоlкение\' и всей необхсiлимой инфорr,tацией оВидах услуг, предостав-пяеN,Iых на п".таr.ной основе, об условиях гIредос.I.авления п,цатньжуслуг и ценах на них. о JIьготАх д.iIя о.гделыlых кагеI.орtлй гра;'кдалt. обВЫIПеСтояrцей орг.анизацrlи. аЛРеСаХ И ге]Iефонах

1.8, ГIо требованию Заказчика. ИсполнитеJiЬ до"lжеrХаРаКТериз},IоIдие его деяте_Iьносгь в части onururr"' 
ПРеЛЪЯВИl'Ь.ЦР},'ГИ€ ДОк}-\.{ентьi,

ДOГОВоров и т.д.) 
U lФvlИ U^'LJаНИЯ ПЛ'tТ'F]ЫХ,\'С,l\Г (}'cтaB. образцы

1 ,9, Предоставление Плаl,ных ус,т\]Г д- lя FIесоверIIIепноп_е'гних гIоl,ребит е-цей ,rar*a.ru,пяеl сяс согласия родителей (законных Предсгавите-rей) на ,rоброво,lтьцоli Oc]]()t]e.

1,10, Платные Yслуги оказыtsаю.гся на возмезj{ной осТаК И фИЗиu..п"" .тиц. являiоIцихся гtотреби.геrопr, nl]],|;;i:::; :Ре-{СТВ 
KilK ЮPlllllиLIecKIlx.

1 , 1 1 , П,lrатные усл),ги уLrрехt.цения яв,,lяк)l.ся LIacl.bK) хозяtlственной деят елт,FIос.и}rчреждения и рег),лируrот,ся Бюджеrны\{ Ko,.[e^cor,r РФ. i,lа-rоr,овым;,r.;.п.о" РФ. }'-ставоr,l
r]i;#:Н;"lН}ХНОРN,lаТивно-правовыi\,Iи акl,it\Iи. p.;.';";","";i ;.,';'_,.".' c_lbiIc]c I,i,

1 . 12. П.цаr:ньте r,,

Ф'#;ff#:;'#J.;';;."ffiЪЖ;Ж:" }'ЧРеЖдениеN,I взаNIен оснсlвной дея,Iе,,Iьносl,и.

,ij;.f.lr?Ж";;ilii:ЖHoT П,r]аТНых \,с"т\,г. FIе вJек\-г за собой сIIи}кение бtо.ц;кегного

2. 
_ цЕли и зАдАчи окАзА нияп,цАтных } сJтуг2.1. Г{латные услуги Уrр.rпд."". о1

И ПовыIпения-эсрфектr";о.;;;;r;rr#:rr:rЪ:Н'#"I]е'ГВОРеТ,tИЯ iicl гребносr,ей t,раждtltт

2.2. Зада.rх\{и оказания п-ла,гt{ых \,c-ilYl яts]rястсrl;-- всестоРоннее 
_\'ДоВ.'ТС гi]орение потllебноС ги Il|1сеjIеl{ия R орr.аIJизаrJLlLj /{.-,с) Ii1;

;J*н:li:Ж"iт*т:иТельных финансовu'' 
"'..р,о"о. 

Д-.,я обеспе'енияt" развития.

-ifi ffi :;;ýЪ"#lТ-;#Jffi :;lli:i:ТЖ;::-Н'3;1i'учре)к.i{е{{ия

;"ljri:;;:,"",, \,с-]тчг о'*о.',*.|.-Тfl.1,1#i'*Ж:ii },*"'}J,"вий цrя lrреj{ост,авления

;"';##iJнт;,х,:,соо],ве,гствии с Усгавом }'чре;кдения \fOI}i,I ока]Jыi]а'ьсrl с-iIел\,IоIцIJс
- студии и кружки;
- игровые и парковые а'тракционы, комlтыотерные иl,ры (без вьilлгрьппа):- досчговые ус,I)/ги. R тох.{ LIисjIе свя:]анньте с прове.цеrrоraп, nrr",{epT()B, кVльт\рно-IIросвс]т,ительский. зрелиU{II ых и сгrор t и ]] l1 ых lleрtlгl рtлят и ti :- сIrорти}знс)-оздоl]овиl ельньiе } с,l} ги (Kpo\le ) с,rI) 1 _{,l1 .,{е l.сй):- организация и подготовка сеi\rинаров. конференциlТ" \'iicTep- Knitcco в l-информационно-конс]ультационные).сJ\.ги; n11" \1ilUlep-KnitccoB

- издательско-полиграфи.rеские 
.\,сJiуги :- и:]готовление копий на э:тектр..'.расРи.iеских аппаратах (ксерокогтирование);- обслуживание в ре}киме ч,пaпrро.r,rой почlы u .ar, Интернет;



- видеосъемка. и:]готов,цение когrI.Iй кин0-. фоr,о-. (lогtсl.,1окl,п,tен,Iоf] (в т,сlл.,l чисJе копий
tsидеофи,хы,rов)l

- перепIетные ус" I)1ги.

4.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРЕДОСТАВJIЕНИЯ IIЛАТНЫХ УСЛУГ

4.1. Учреждение безвозл,tездно предостав"]lяет IIотрсбит,с,tlо
информачию о себе, cBoeli деяте,rlьнос ги Ll окL1I]ываеN,Iь]х

обеспе.tиваюrц,чю Bo:]N,IorKHocTb их ] IpalB и, I ьно го выбора.

лос,говерн\lк) и поjlную
lI\{ п.IIатIIьп },сjI.Yгах,

1] сре.,{ствах ьtассовtlй4.2. Учреждение \{ожет по\,Iещать инфорrrаul{Iо о пJатIIь]х \lc ,l\ J"1\

информачии" в том LIис,це в ce,I,I1 Ин,t epttet.

4.З Платные услуг}I оказы]]аются согJасFIо их переLIню и гrрелiск)lрант\,. чтверittденны\l в

установленноN,I порядке.

4,4. Перечень п;Iа,Iных ycJIyI и гtрейскr,рант рiтзрабатывае,IсrI I-] \"гвср)класгся Исttо"tttlll,е,iеlr,t.
(При,похtение N 1),

z1.5, Платные усл}rги оказываются ltо,t,ребителю на договор]Iой основе гlри },сjlоIзлiI-{

соблюдения доброволIэного tзыбора.

4.б. Учреждение оказывает гlлатньте },с.т),гtI lIa ocI{oBilHl.,l}l .,lOI0}lopa об tlказаттиLi ,\iсr\,г.
заключенного в письптенной форrrе и-пи посl]едства\,{ догоtsора-(lферт ы.

4,7. Договор на оказание ,yс-л)lг.lаItщ!)1qцнь,йддц_сцщццойl фар\щ. л()Jl}Iiсr{ содср;iать все
необходимые сведения:
- наи\{енование УчреждеI{ртя-I-{спо;Iнtl,I,с.Irl и \{ест,о его ITaxо?li,,l,c}li.IrI (tорlt,11.1чесitlтii адрес).
оКПО. ОГРН. ИНt{. КПГi.,ltицсвоti с.тет:
- наи\{енованI]е и реквизиты По,гребrll,еjIя - к)рилI]LIсскоl,о .Il.]Iltl. .ltибсl trндивидуLl,r]ьт{ого

предприниN,{ателя или Потребителя - физического .:II1цi]: cPaivtrt,rиtcl. иN{я. отчество. сведе}{иrl

о док}/N,Iенте. удостоверяк)щеп,1 ,r]ичнос,гь гражда}Iина, алрес l]ро)IiиваIIия (рt,гистрirtiии ).

контактньтй телефон1

- 
срок оказания платных услуг;

- стои\Iость и порядок ее оплаты;
- IIеречеFrь (виды) пл?тных ),с"Iуг:

- 
другие необхо.цимые сведеIIия. свя,]tlнные со сllеllифт.тксiй оказывАе\,1 ы\ \,с.т\,г:

- llодпись от Jица ГIотребите"пя (или ловере}rт-rог0 ,,rицai). .l{Jlя юр}lдrrllескOi,о .]]иI(а.

заверенная печатью;
- подпись от лица Учрехtдения с указаниеN,l .i(оJтжности, фал,tи.Iии. и\,1ени. отчества _rIиliа.

подписывающего договор от лица Учреlкдеllия. заверенFIая lIеLiатью У.трех<дения.

Договор_ jФýщздоjtдецýцt''ь_ }llР_9p tiJeli_.Lиl29,Kl Qpoli1 \/1цэе_21;19L1},]яi рцj\!!,]л9t_i jji]

официаrьноп,t сацrе__}:рецJg]lця !1 t]Qдерljiil.|._t] 11qс rlcqбxir. L1,1\1i)lc сi]r,_:ir,ii1lя:

- наи\,1енование Учреждения-I{спо,lни],е,ця и \{ес I,o сго liахояtдеi.tl,тя (юрi{дическlтii lulpec).

оКПо. оГ'Рt], ИНН, КПП. liицевой сче t"

-- срок оказания плаlных "Yсjrуг;
- стоимость и порядок ее оппаты;
- перечень (виды) платных )/с.]rуг;

-- другие необходип,tые сведения, связанные со сllсцrтфикойт окtt]ываеNtых },c,T),I,:

4,8. ГIри закJlочении llись]vIснного доl,оt]орt1 LlлI,l .ltоI,овора-(lфертьт Учрс;ttделтI,Iе tjыст\,паетв
качестве Исполнитеrtя, а IIотребиtс:lь в KaIiec 1,1]c Зi]ка:з,tикtl.



4.9. При заключении договора на оказание п-rlа,I,IIьп ус"]I\,г Исttоrни,t e,ib FIе BltpaBc окаЗыRаI,ь

предпоtiтение одному По,гребите,lrю переД др}гrI\Irr }] oTT{ot{]cTT]TI{ 
,jaIi-TIOTleIIlIii ]10I,()B0l]ii"

KpoN,Ie случаев. предус\{оl,рен}Iых законодате,tLст]]о\I PoccilrtcKclii [DС.'IСРаЦritТ.

,1.10. ЩогоtsOр, закjlючаеrtьiй в гlись\{енлrой форлrе. сос]аijJlяеl,с}i ij,lR}'к,)к,Jе\,I1ijIяра\.оjlин l1з

которых находится у Исttоrнителя" в,Iорой ,v llсtтреблt,ге,пяl.

4.11. Cpe:rcTBa oI платнь]х }.сJl\.г, поступаIощие tlo безна_llt,tнU\I\,рilсчеl-\.lIL,речl,iс_-frl-tоi,сrI

[IотребитеJIе},{ в установ.]Iе}{но\{ порядке ]ta ]иIIс]]оl'I сче г l]1ctto,TT]I,1l,e.] tя, l lo грсби r с_ rii

пjIатных услуг обязаны oпJaTpITb их в порядкс 1.1 в срокIт. которые }ка:]а}{ы t] дol,оtзоре, и

согласно законодатеJьств)/ Росслтйсксlй Федерачии гIоJ}пlить док\l\,Iент. подтверждающиI"i

оплату _ус.п_\г (банковску,к) кtsитанIitiю с отьtеtкой сlб rэttltatте). Nioпlcrri,tt\{ оti.lаI,ы vс"]I\/г

счиТaеTсяДa.Гaфaк1.и.tескoГlvl1Лi1ТЬIсllе.]сlt}tlOlреt1}Ij.с.lяN'{I,tГljlL1.l.iiЬIх.\с"{\'Г'

4.12. ПрИ предостаВлениИ пJiатныХ },с-rr},I'сохраняетСя \lстанов"r]€нt{ыIi peiKT,T\r рхбL]ты

Учреждения, Режипt рабоl,ы по llеречнК) п,Iагных усл},Г )CT;tTlaBJ]иBilc,lcrI )'',tрехtдстtиепт,

Учреждение о бяз ан о с об"rrюдать,yтвержден Hbili и rц п.]ан .

4.1З. П_цатные \,сjIуги осYщсств.-IяI1l l,ся ttlt aTTtclil r{исrlеI{iiOс t t,ttl работтil]к()ts У,тllеitt.lст+ия ,тибсl

усл\rг.

4.14. Р_чководцство деятеjIьнос,I,ью У.tреrкденияt по оi(Азt,ltlию lI"tатI{ых !-c.]I} 
j tiilCe]leI{I]K)

осущес1вляет директор }.tlре)Itдения. коr,сlрьтй В }'cT,artOB.le]{t]O\T ll0pr1, lкe Ileccl

oTBeTcTBeHHOO,l.b за качество оказания п"]Iатных )'с:t\Iг нilсе.lсни}(), 0с} iцес,гв"lяе,l

административI-Iое р)rководс,tво, контрOJир)lе,r и несе1, OTBel]cTBcHtiocTb ,]t1 (lигтансово-

хозяlйственн\,tО деяlгеJьтiос:ть, соб-,rю.цетrlле фи напсовой [,т l р),ловоii дисL{i{п,цины,

сохраннос,гь собс,гвенностI], N,{етериfl-rlьLtьlх LT :l]]),г],1\ tIeTlt"tocTcii

4.15. Щля оказания гIJIilтньiх }lсл},г директOр }"lрс,,кдсттt,tя:

- 
оформrrяет договора на оказан[Iе IIJа,r}{ых ),cjl)t со сl]ециаJii.lсl'а\li.:I. ts l,.Li . cOC,lorilлI,1 \l i"l в

штате;

- 
создаеТ условия д,ця предоставленI,{я IIJIатных _Yс-rIчг:

обеспечивает Потребlтте:tей бесп.,ltt,гlтtlii. ]1tlс,гr-ltltоtl l.T дtlс,гсlвсрttсili ин(lорTтаurtей.

IjK,,IюLIaK)щel"t в себя cBe,lellиrI об ),',tpc,.t;.{ciit]и. i]c7Kji\]U 1rltJt,. ь,. j,l,;-rCt]lic !l.iil1'Il])l]i \-С"]l\'Г С

ука]аниеN{ их сl,оиNlос,tи. |1 гакже о iрафrlкс 1ll]c, l()ciLtBjiel{l.tя 1LliiI,IIых \lс i\,г с ),KaЗaHi,lc\,{

поN,{ещений и тех работников. котOрые их оказывак)т:

- 
заключает договоры на оказание пjIaTHLIx .YсJl\,г с Пtrт ребr,r геJя\,1иl

- 
органиЗует вы1IоЛнение .rlоговорнЫх обя:затеЛьств Учре;кден l,{я.

5. порядокпрЕдостАвлЕниядополнитЕJIьныхllлАтныхуслуI-
отДЕльныNt кАтIiI,орцяN,i I,PАжrцАн,

5.1.I1рИ ПРОВеilеНИи I1-1it,гIlыХ N,{ероприя,It.tй, а taK;tie rlpe.,tOc,1 a1I]jlcI]I,1 tt гl"ttl I,Ilых },с,l\,г.

Учреждение в соответствии с действ\,Iощи},,1 
,.]аконода,ге.rlьсl,воrц РФ И С 1,цg_гопi (lинаitсовьтх.

N,lатериацьно-технических и орI,аFrизацио}{tiьlх ВОЗrtО;liНОСТСЙ \'С iaIlat}jI1,IBtlc I' .-tb]'o'l Ы .l:IЯI

определенных категорий граждан.

5,2. Льготы для отдельных категориti насе-ценtlя HL] пJа,гньiе \,с,r]\,гLt. оказываемые

УчретсдениеN{, устаНавлиI]аiо,l.сяр\:,коRо-1I{1,е,Iеl\I }".Tpe;st;tcHиrt R соо1,1зетс,i,вии с rI,сйiсlts\,юlлиN,l

з ак о н о j{а,ге J ь с, г в о \,I Р о с с l-T ri с к сl ii Ф е.lср а i t lt t,l .

5.з. Льгота не дейс[Rуеl на ,Yс;I) г). кэк п.-ttt,I t{blc \lсроlli)LIя l,иri. Tali I(aK в \"Tpc;tiлcHlil,t

проводятся благотворитеJlьные N,Iероriрl]ятиrt Fта безвозьlез.]тlсltз tlclltll]e .l.,Irl льготtiьIх

категорий гражлан.



5.4. JIьготы не распросlра}{яются на \{еl]оllриrIтLiя. ltро}](),IIи\lые r{t1 терри,i opTTrT Учреittдеттт.тti

с,I,оронни\,Iи организацияN,Iи по до 0,0 l]o pa\l,

5.5" в
в Учреждении:
Освобождаются от оIIJаты пOJIностьlt-l:

- 
ДеТИ С ОГРаНИLIеННЫN,II,I i]ОЗN,{О,+lIIОС lrl\lLI:

_ дети - инваrIиды ;]о 16 ,re.r.:

- дети-сироты,

Оплата в разNIере 50Yn от yстанов_пенного ts У:gе_а,цqццц раз\Iерt1 ]I.]lаты. RзиN{alе\,rОЙ За

оказание услуг олно\,I\, ),частникч к,rl-бнc,lt,cl форпл ировани я :

- детях,I дошкольного и школьного Bo,]pac,l,a. воспi],гываiощI{\тся в \,Iного.lсттlых сс\{ьях.

и\IеющиN{ 3 и более детей (на одtтогсl 1,1j ,lцетеti):

- детям сотрудников Учре;ttдения (на олного и:з дет,ей).

5,б. JIьготы рас]пространяIотся на посеще}{ис To"ilbKL) о.lной cI\-.,1iii.i It"]1-T кр\,кка (ГlО вьtбtrР)'

ролите,тей и,ти :]ако}lных предсl t1]]1.I ге;тсй). пocellielil{c _{]]),гих стr,дий Lt KpтiliKot]

ос},ществJIrlется на обrцих осFiовtlниях.

5,7, ЛьгоТы предосТав"пrIютсЯ Hi1 осtIовании у,1осТовсреi,lиl]. cIlpaBOK 1,1 I,iiIbi\ .l(jit}-\icIl'l ОВ,

удостоверяю щих соци альный c:TirT},c l р ая,да}{ lI I{ t1.

5.8. Администрация остав,цяет за собой право. рассN,{атриВзтIэ IJ}IЫе. о,lде,цьные с,ц),чat1.1 l1O

утверждению льгот в индивидуаrIьном порядке.

б. ПОРЯДОК ФОРМИРОI}АН|lЯИ, РАСХОllОit.\{{11Я CPri;{{]'Гt}, i1()-i}''ttiit{tl1,IX
от окАзАниrl I1лАт,ных услуI-

6.1. основным п,rlановьт\,I док\п,{ен,гоlvl. оIlредеJIяющ]I\l ()tlъt-\I IT_rluгLlblx },cJ),l," IIe,tcl]oe

направJтение яв.]Iястся пJIан финатtсово-хо:зяйс,гвснной дсятеjIьIтосlи Учреrкдеттия. ГIерс,lень

_Yсл.Yг форrrирl.ется на основа}Iии 1l-панлtр),с\,tых (lизrt.lескLlх l.i с,rои\4()стl]ых покlllза,tе;ей и

сог.тасовыl]ilется с ),r]рел,,1,ге,-IеN{,

6,2. При форп.лировании бюдjке,Iа на очерсдноti финанссlвый гол }"тре;кдеlтие li,]laT-rиp)/eT

объел,rьт платных ус"rrуг в обrце\I по У,lрелtде}{I,1Iо.

б,З. При ус.гановлении цен на пjIaTHыe усJ).I,и прLiN{еняе,гся расчет на осIIоtsе эliоно\IиLIески

обоснованной себестоиNrости усл),t,и с учетоN,I },п,rIаты наr]огот] и сборов. спроса,

потребностеЙ и RозN,{ожносr еЙ по,rl,rтlте,]я YcjI\Il,.

б.,l. Если в tIроцессе исполнения п,цаIlа финаrлсово-хозяliс t tзсtтноti дсяt tc.ibt]Oc ] I1 (la_ tU€-

IIФХД) увелиLIивается или у\,Iеньшается доходIlаr] tr]i}Lrlt1]]alcxoд}ltlrT ее IillcTb. в IIФХri{ rto

мере необходиN,Iости УчреждениеN.,I вносятся из\{енения в cooTBel,c гl]Ilи с }/станов,тенныNI

порядком.

6.5. остатоК внебlоджетFiых средс,l в (срелсrв о,г при}rосяIriеI1 .,{oxoit деяt,гельнсlсти)

предшес I tз).ющеt,о го.llа по.,ljIежij г \-IIе t\, в ,I eK\-TIie\t dltttlittlcclBt)\1 го,,l\ KatK OcTii t,OK rIai 1 янtsаря

текуUIего гола и Vчитыi]ается в lLпаt{с (ltrtiатrсовсl-хtl,зltiiсгiзсtlttill:i -IeяtT'e]li,t]OctI,i в pl1,];l,eJax

доходов и расходов гос,чдарстве}Iного бюд;tlетнсlго },чl]еiitденilrl. Исitсl"пьзоваI{ие cpe.r{cTB

прошлых лет проиЗводится по це.цсl]оN,I), назIliirте}IlJк) l] сооl,ветсl,Rl-ти с \, I,}lcl])1{.lCT,I]]bI\{

пФхд.



б.6, I{еновая по_цLттика. rIроl]о,цi.тп,tая Исttt1_1tните.ле\i. 0снOlзat}lil iILi };iз\ tIсl{14l,] с\,IIlестRvl{llцIi\

запросов и потенциа-Iьных поrребностей по,tьзсlвате.тtеli. },t{и,l,ыlзаiе,i потрсбrт,l,е.lьсti},к)

значимость услуг ИсполнитеJя! а также YLIитывает l{ены 14 кааIес,гво ана,lrогиtтFтпr1 1lg. I\'г

др,\,гих организаций,

6,7. Доходапли У.треждсния оl,деятс,цьнос1}-] по OKaзilt{I]K) п-цатных \,сJ\,г яt}Jя]о,Iся все

средства! пос]упивIпие от ока]ания таких ycJ1\l,.

6.8. Доходы. постyпающие оl, ока]ан}iя Il"ILll,LIIэL\ },cjl),-I . расход\ IO i,ся }',rpe,*,.-IeIiLic\i в }]L1\{lii,i-\

утверждеFrного ПФХД.

6.9. Щохолы, полученные от оказания Испо;ните-цеN,{ tI_гIатIjIых ус-Iуг. распредеJяются
следуlощипt образомt:

ло 75 0%-в фонл оп_rIаты l,рула сотр\,.tников" выгIоJIIlяк)tцllх рабtlrf,l по ока,]аt]ик) п,-ti,lтtIьп

.yсjrуг и содейсr,вуюtцих их t]ыilо"ц}{етIIтIо с ),,,leTt,lt,T ]Iattl.iC IeT-] i.lj'i itil |)ll.-г;l]'\' I]]\.la (]0.] 9;)

до 25 0%- обеспечение деятеJlьности и нyittл Учреittдснtля

6.10. В стоиN{ость платных \,сл\,г вхо.ilи г:

-* заработная плата руководителей кружков. с1,\,дий и иньrх спOциз,lистовl

- 
начисления на выплаты по опJIате ц)},,ца;

- услуги связи,

- 
коммунаrlьные усJI}/ги;

-- работы" )iслуги по содержаник) ип.l\rlIlестваl

- прочие работы, услуги;

-приобретение 
обор1 дован ия \ IaTep1.1 а]-] l ь t{o-TexH и,t еской базы :

- приобретение оборулования и инвентаря:
_приобре.гение,ччебных r, 11glg.l(иrlеских ttосОбИЙ:

-приобретение 
N,lо}оrцих и дезитlфицtiр),юtцих cpejtcTBi

- 
\'{атериа]ьное с,гиl\,IчJиl]оtsание t]дNIинl,rстрiiтиt]но-\,IIрiltJ"lеljчсскоl() Lltiгltll]ага,

7. по)ItЕl,твовАниЕ и дАрЕниЕ
7.1. Право УчреждениrI на поJуLIенI.те бе:звозп,lе:з.l(Ilьш llоiliертвований (ларов. су-бсидиr1) от

отеtIествеЕных и зарубехtньж юридических и физических ,]иЦ, \Iеili.ц},}Iаро.]1ных t,lрt,аьrттзitцийt

не ограничивается.

8. зАклIочитЕ,rIьныЕ поло}кЕния

8.1, Кон,гроль за органи:]аЦией и качес,l во\,{ с)казаi]Iтя и ill]СДОСТ'tll]]tенI{я П"rlilt'|IllIX \lc]l\,t,. а
.Iакже правильностью взимания п-гIчlты oc}lIIiecTtsjIrIeT в tII]еле.rlах cBcleli ко\,I11е,генциi-l

администрация Учре}кдения.

8,2. ответс,гвенность за правильlIость lIорядка }'.{eTi1 и pilcxc).,(OBa}]I1rl ,liохо.цOi]. llo.TYalet{t{ыx

от ока3анИя платныХ },c_rц,l-, несе-Г P\"KOBO-lI]те,I}, ),"{pciii,leтl1,1,1,

8.3" Bcl всех сл)lчаrIх. не Прс;t}сN,{о,lренtlых llac гояlIiи\t Гltl"тсl;,кеf{ис\I. с_rlедYст

руководствоваться деЙс,Iвующи\,I :]аконолаl,ельс,l,tsоN,I Россиl:iсксlй Федсрации.

8.4. Настоящее ГIоjIожение BcTylIaeT в сиJ_Y с NtoMel{Ta его Г]О:lПисания 1,1 деIlсiв,vеl до

принятия нового Пололtения.


