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Положение о платных услугах,
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<< Мунпципальцый культурный цептр города Рязани> (МБУК dVIКЦ г. Рязапш)

1. Общие положепия
1.1. Настоящее Положение о платньtх усJý/гах, предоставляемьIх физическим и юридическим лшIам
МБУК <МКЦ г, Рязанш> (далее Положение) разработано в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами: Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации; Бюддетным кодексом РоссиЙскоЙ
Федерации; Налоговым кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 07.02.1992г. Ns2300-1
<О защите прав потребителей>>; Законом Российской Федерации от09.10.1992 М 3612-1 <<Основы
законодательства Российской Федерации о культуре>; Федеральным законом от \2,0\.|996 г. Ns7-ФЗ (О
некоммерческих организациJtх>; Указами Президента Российской Федерации, иными нормативно -
правовыми актами Российской Федерации, Рязанской области, органов местного самоуправленшI,
Уставом учрежденш{.
1.2. Под платными усJryгапли понимаются:
- услуги, предоставляемые МБУК (МКЦ г. Рязанп> (далее Учреждение) физическим и юридическим
лицам для удовлетворения их дrховных, интеJIлектуЕUIьных, информационных, культурно-досуговых и
других потребностей социально-культурного характера;
- усJý/ги, оказываемые Учреждениом в paмItilx уставной деятельности, реализация которьш направлена на
увелшIение доходов и расширение спектра предIагаемьrх усJtуг и на которые сложился устойwtвый
рыночный iпрос.
1.З. ГIлатные усJryги предоставляются с целью:
- всестороннего удовлетворениJI потребности населеншI в организации досуга;
- уJtучшеншI качества услуг;
- привлечениJI дополнительньtх финансовых средств дrя обеспечениjI, р:lзвития и совершенствования
усJrуг;
- повышение комфортности обс.rцrживания;
- усиление экономической заинтересованности персонала;
- укреплениJI и расширения материально-технической базы учреждений;
-созданрш возможности организации занятий по месту жительства
1.4.ГIлатные усJtуги относятся к приносящей доход деятельности Учреждения. Учреждение может
ос)лцествлять приносяшIую доход деятельность лишь постольку, поскольку это сJý/жит достюкению
целей, ради которьж оно создано, и соответствует этим целям.
1.5. Гlпатные усJrуги являются частью хозяйственной деятельности Уrреrп.д"rr* и реryлируются
Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Уставом Учреждения, а также нормативными
актами, реryлирующими деятельность хозяйственным объектов.
1.6. ГIлатные усJryги не моryт быть оказаны Учреждением взамен основной деятельности, финансируемой
За Счет СубсидиЙ на выполнение муниципzшьного задания, и осуществляются за счет:
- средств родителей (законных представrгелей);
- средств пожертвований;
- средств сторонних организаций;
- средств физических лиц.
СРеДСТВа, поJý/ченные от IuIатньгх усJryг не влекут за собой снижение бюджетного финансирования

1,7. При организации IuIатных мероприятий Учрежление обязано предоставлять льготы отдельным
категориям граждан в соответствии с действующрrNл законодательством.
1.8. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и использования доходов от оказания
платных усJryг; порядок предоставления IIлатньж усJtуг; порядок утверждениJI оIIлаты, расходованиJI и
учета средств от оказанIUI платных усJryг; учет, контроль и ответственность; перечень платных услуг;
перечень льгот для отдельньж категорий граждан при оказании им IUIатньгх усJIуг.



2. ПОРядок формированпя п пспользования доходов от оказания платных услуг.2.|, ДоходЫ от окzвания платньIх усJryг планируются Учреждением культуры исходя из базы
предыдущего года с )летом ожидаемого роста (снижения) физическюr объемов усJryг и индекса роста
(снижения) цен на услуги,
2.2. ЩОХОДЫ ОТ IIЛатных услуг, окzlзываемых Учреждением, в полном объеме учитыв:лются в IIлilновьж
покzвателях по поступленияМ и выIIлатаМ Учреждения, IUIaHa финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения.

3. Порядок предоставленпя платпых услуг.
З.1. fl-гlатные усJIуги в соответствии со ст,16 Закона <О защите прав потребителеЙ>> могуг быть оказаны
только с согласиrI их поJrr{ателя.
З,2. Учреждение обязано обеспечить физических и юридичоских лиц бесплатной, досryпной и
достоверной информацией:
- о режиме работы учрежденшI;
- о видах услуг, окalзываемьIх бесплатно;
- об условиях предостЕlвленvý и поJцлениJI бесплатньгх усJryг;
_ о перечне видов IIпатньIх усJryг с указанием ID( сюимости;
- о льготах для отдельньrх категорий граждан;
- о контролирующих оргaлнизациях.
З,3,ПРи предоставлении IuIатных усJryг сохраняется установленный режим работы Учреждения, при этом
Не ДОJDкны сокращаться усJryги на бесгшатной основе и ухудшаться их качество.
3.4. ýковОдствО деятельноСтью УчреЖден}UI по окЕванИю IUIaTHbtx услуг населению осуществляет
директор Учреждения, который в установленном порядке:
-несет ответственность за качество оказаниrI ILТIатных усJIуг населению;
-ОСУщеСтвJuIет административное руководство, контролирует и несет ответственность за финансово-
ХОЗЯЙСтвенrцrю деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, сохранности
собственности, материzlльных и других ценностей.
З.5. ГIлатные усJryги осуществляются Учреждением в рамках договора с физическими и юрIцическими
лицами.
З.6. .Щоговор закJIючается в письменной форме.
З.7.ЩоговоРы на окаЗание платныХ услуг, закJIючаемые Учреждением, подписываются директором
Учреждения, или лицом, имеющим соответствующие полномочия.
з.8. Учреждение несет ответственность перед потребллтелем за неисполнение или ненадIежащее
исполнение условий договора.
3.9.Расчеты за IIJIатные усJryги осуществляются за наличный расчет с использованием бланков строгой
ОТЧетности, а также перечислением денежньtх средств на лицевой счет Учреждения в установленном
порядке.

4.ПОРЯДОК утверждения оплаты, расходоваЕия и учета средств от оказаппя платпьЕх услуг.
4.1. ПеРеЧеНь платньIх усJIуг устанавливается Учреждением в соответствии с Уставом.
4.2. ЩенЫ (тарифы) на усJrуги предоставJIяемые потребrгелям за плату (сryлrш и кружки),
устанавлиВzlются в соответствии с Методикой расчета стоимости IUIaTHbIx усJtуг в соответствии с
приложением' к Положению, Щена входньгх билетов на платные мероприятрlя устанавливается прик:лзом
директора Учреждения. Щена на Другие платные услуги, за искJIючением студий и кружков,
УСТаНаВЛивается в соответствии с прейскурантом, утвержденным директором Учреждения.
4.3. основным принципом установления piвMopa стоимости шIатной усJryги явJIяется соблюдение
интересов исполнителя и потребитеJuI усJIуги.
Формирование цен (тарифов) на IUIатные усJrуги основано на принципе полного или частичного
возмещениlI затрат Учреждения на оказание данной усJtуги, при котором цена (тариф) скJIадывается на
основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов.
4.4 Щены (тарифы) на платные усJtуги устанавливаются не менее чем на один 1..rебный год.
4.5. основанием для пересмотра действующих цен на IUIатные усJryги является наличие одного из
оледующих условий:
-изменение затрат на производство, вызванное внешними факторами:
_ ростом цен на материальные ресурсы и энергоносители;
-изменением в соответствии с законодательством рilзмера оплаты труда и др,;
- ИЗМеНеНИе ДеЙСтвующего законодательства, нормативно- правовьIх актов, реryлирующих вопросы
налогообложения, ценообразования ;

;1r*"ЁН:НЖffi:rШi}:i""r-rиеся сryдий и кружков, uro"*.""e согласовывает с управлением
культуры администрации города Рязани.
4.7.УЧРеЖДение может использовать полученные им средства от оказания IUIатных усJryг на
обеспечение своей деятельности:
- на оплату труда с начислениrIми за оказание платных усJryг - до 50% от выручки;
- на рzввитие Учреждения;



- на уJryчшение материально-технического обеспечения Учреждения;
- на проведение мероприятий.
4.8. УчеТ доходоВ и расходов по оказанию платньж услуг населению ведется бухгалтерией Учреждения.

4.9. М расчетов с населением используются бланки строгой отчетности:
- входные билеты;
- квитанция.
4.10. БланКи строгоЙ отчетностИ выдаютсЯ БухгалтерИей поД росписЬ ответственным лицЕlп{ Учреждения.
4.11. отвеТственные лица сдаЮт вырr{кУ в кассУ БухгалтерИи. Выру.rка подтверждается корешками

билетов, копиlIми квитанций.
4.12. Бухгалтерскiи и статистиtIескzUI отчетность предоставJIяется В порядке и по срокам, установленным
н€lлоговым законодательством РФ.

5.Учет, контроль п ответствеIIность.
5. 1 ,Учет дополнительrъгх (шtатньгх) услryг осуществJlяется в соответствии с Инструкцией по

бюджетноМУ УЧеЦ, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации.

5.2.Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию дополнительньrх (платных) ус.гryг

осуществляют в пределах своей компетенции Учредитель и другие органы и организации, которым

в соответствии с законом и иными правовыми актами Российской Федерацш,l предоставлено право

проверки деятельности Учреждения.
5.3.ответственность за организацию деятельности Учреждения по окaванию дополнительньtх
(шlатных) усJryг и учет доходов от платных усJryг несет директор Учрежления.

6. Перечень льгот для отдельпых категорий граждан при оказании им платных услуг.
Учреждение предусматривает льготы на платные услуги для следующих категорий потребителей (при

предоставлении подтверждающих документов):
6.1. При посещении стчдлй и крчжлсов предоставляются следующие льготы:
6. 1. 1. Бесшатно обслцrживаются:
- дети - сироты;
- дети - инвЕlлиды в возрасте до 16 лет;

6.1.2. Скидка в размере 50Yо IIлаты предоставляется:
_ детям, воспитывающимся в многодетных семьях (три и более ребенка), на однОГО ИЗ ДеТеЙ;

- детям сотрудников Учреждения (на одного из детей).
6.1.З. Льготы и скидки, указанные в гý/нктах 6,|,|,6.|.2 Положения, распространяются на посеЩение

только одной студии или кружка (по выбору родителей или законных представителей), посещение Других
сryлий и кружков осуществляется на общлж основаниях.
6,2. Перечень документов для подтверждения права на льготы и скидки, установленные п.6.1.1 и 6.|.2

Положения, определяется прикшом директора Учрежления.
6.З. При органйзации платных мероприяiий цена билета, возможность предоставлениJI скидок и
льгот на билеты устанавливаются приказом директора учреждени,I.
6.4. Льготы не распространJIются на мероприятиJ{, проводимые на территории УчреждениЯ сторонними
организациями по договорам.

8.3аключительшые положенпя
Во всех сJцлuшх, не предусмотренных настоящим Положением, следует руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации.



Протокол М 1

общего собранпя трудового коллектпва МБУК <<IVIKII г. Рязанло>

От 28 aBrycTa2014 r.

Всего L[ленов коJuIектива (основных работнrасов) - 16З чел.
Присугствовали - 9 1 человек
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решениJI.

Повестка дпя:

1. Выбор председателя собрания, секретаря.
2. Рассмотрецие п принятие Полоэкения о платцых усJIугах, предоставляемых

физическим и юридическим лицам МБУК (lVIКЦ г. Рязапп>.

1. По первому вOпросу сJц/шirли Аникину Аллry Владимировну, председателя профсоюзного
коми:гета МБУК (МКЦ г. Рязаню>.
она предложила избрать председателем собрания Колчаева Владимира ВасильевиtIа,
ДИРеКТОРа МБУК кМКЦ г. Рязани>>, а секретарем - Ульянкину Наталью ВладимировЕу,
методиста МБУК (МКЦ г. Рязани>>, члена профсоюзного комитета.
Рёшили: избратЬ председателем собраНия Колчаева В. В., секретарем - Ульянкину Н.В.

2. По второму вопросу сJrушали председателя собрания Колчаева В.В.:
- Рабочей группой в составе
- Русаковой Е.Н. - зам. директора по правовым и общим вопросам;
- Ивановой С.А, - зам. директора по творческой работе;
- Грушиной М.В. - главного бухгалтера;
- По.гцlшкиной Н.Н. - ведущего экономиста

был разработан проект Положения о платных усJý/гах, предостtlвJUIемьD( физическим и
юридичесКим лицаМ мБуК (МКЦ г. Рязанш>, который бы.п рассмотрен на совещании с
зав. отделом по работе с детьми и руководитеJIями детских сryдий и кружков мБук
кМКЦ г. Рязаню>,
После внесений дополнений в Положение по рекомендации руководителей детскID(
СryДИЙ И КРужков нашему коллективу необходимо принять данное Положешае.
Высryпили:

1) Русакова Е.Н., заместитель директора МБУК кМКЦ г, Рязани>>, которм
ОЗНакомила всех присутствующих с Положением о IIJIатных усJryгах,
ПРеДОСТаВляемьIх физическим и юридическим лицам МБУК (МКЦ г. Рязанп>.

2) Аникина А.В., председатель профсоюзного комитета:
- Предлагаю принять Положение в целом.

Голосовалп: за - 91 человек
против - 0 человек
воздержirлись - 0 человек

. Решили: irринять Положение о IIJIатных услугах,
юридическим лицам МБУК (МКЦ г. Рязанп> и представить
(МКЦ г. Рязани>>.

Председатель собрания Колчаев В.В.

предоставJuIемых физическим и
на утверждение директора МБУК

Секретарь Ульянкина Н.В.


