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1. обшlrе поJIожениrI

1.1 . I-1астоящее полохtение о платных услугах (далее по TeltcTy - положение)
разработано в соответствии с Гралtданским Кодексом РФ, Основами
закоFIодательQтва о культуре и {DедIераJIьным Законом о,г 12.01.1996 г,, ЛЪ 7 ФЗ (О
некоммерLtеоких организациях)), Заl<сlttсlм Р(l от 07.02.1992 }Г9 230-1 "О запlите прав
потребителеЙ", Федеральttым Закогtом от 06.10,2003 }Ъ 13 1-сDЗ "Об общих
приIIL\ипах организаltии MeCTltoгo саN4оупраI]JIения в Россиliской сDедераt{ии",
Ус'гавоп,t и опредеJIяет единый порядок предос,гавления IlJтатных усJlуг населению
МУЕrИЦИПаЛЬныМ бrоджетным уLIре)iдением "СоциокультурIlыЙ досуговый
ком]lлекс" городского округа Чапаевсtt (21аrгее llo 1,eKc,I,Y учрсж.]lение).

1.2. ОказанИе пJrатllых усJIуг ocyILlecT]зJIяeTcrI учреждением с целью:
- I]СесТороГIFIего удовлетворения потребгtостей rtаселеtIия в сфере культуры;
- повышения качества услуг;
- развитиrr и совершеFIствования услуг;
- опl,имИзациИ исполь:]ованиrI I,1меюlцихсrl N{атериаJlьно-техНI4LIеских, кадровых и
tilинансо вых ресурсов учреждеI-Iиrl ;

- ПривлеLlение допоJIнитеJIьI]ых фиrtансоr]ых среlIс,гв lIJlrI раз]]ития учреждеFIиrI;
- укрепле ния матери аJIьн о-,гехническо й б аз ы.

l.З. оказание llлаl,ных услуг, ос\/ttlествляетсrl учре)I{дениеN,I, как в рамках его
осIIовllых вl,]/1()В:lеяlеJlЬIl[)с'ГИ (сверх мYtIИtlипальllОго заlдаIIияt), TatK и в paM]iLlX иIIых
tsLrлов деrI,геJ lьtIости, ilред\/с мотрен ных е го Усl.авопц,

1.4. П;tатные услуги оказываIотсrI физлтчесttипл И юри/lическиN,I JlиIJам, в
соответсТвии С их потребностямИ, на добРовольгIой ocl]oBe и за счет лиLIных средств
грая(/Iан, оргапизацIтй и иных источFIиков, предусп,{отреллLIых законодатеIIьотвом РФ,

1,5. Плаr,ные услуги относятся к гIригIосяLцей доход jIеят.еJtьносl.и уLIреждIеFII4я.
Учреiклеt-tис, осуU]ествIIяеl] предпринимаl,ельскук) дея,l,ельносl,ь, ]lиILIь пос,гольку,
ГlОСКОЛЬКУ ЭТО СЛУжиТ достия{ениlо целеti, раlди IioTopbtх OIIO со:]даIIо) vI

с о о,гl]е,гс,гl] ус],г э,l,и м LlелrI N,{.

1.6. Прr' предостаI]JIениИ гIJIатных услуг, сохраняетсrl установлегtгtый в
уrIреждепии ре)(им работы, при этом I-Ie должLlо ухудшаться KaLIec1g6
l Iред(оставляемых бесгtлатных усJlуг..

1,7. ГLrrа,гlILIе усJlУги ,II]JIrIIо,l,ся LIастыо (lигtагтсоl]о-хозяйс,гrзелtгtоti 7_1ея,ге:ltlности
\/Ltре}клеFI},1rl и pel y.jrиpyIt),I,crI ljкlltжетtlыtчl Кодеttсом, Г'ра;кданскиN4 Кодеttсопл,
1-IалоговылЦ Кодеttссlп,т, настоящим поло}кеIlием и ДругиN,Iи l-{OpMaTLlBI-IbiMи
IIl]tlвоI]ыми актами.

2. Поря2lок lrрсдосl.аI]JlсII LlrI tlJtrll.IIl)Ix усJlуг

2.1. УчреждеItl]е IIредостаI]JlrIеТ физи.IесКим И юридlиLIесItиМ лиI(ам (ilalree по,l,еliс,гу 
- потреби,ге"rrи) пJtатные усJlуги, указанFIые l] переLIне .гаких 

усJIуг. Перечень
пJlатIIых услуг разрабатывается и утверждаетоя исполLIитсJIем уолуг о учетом
llотреби,гельского спроса И tзозмоlкгIос,гей испоJlни,гелЯ (гtере,tень привеllеtI в
гIриложеНии 1 К нас,гоrILIlему Положениrо).

2,2, Iз оказаLIиIl пла],tIых услvг yr{aCTBylo1, LI_lтаl,гLlые сотрудгlики уqре)кдеIIиrl? еi

],ali)(e llривлеLIсIlIIь]е специаlлисты гlо логоl]орам граждаitlско-правового xapattTepa.



!

СпеЦиа;lис'гы, неllооредствеI]но оказь]ваюц{ие пJl&,г1IIэIо усJIуги, }lec)/T персоLIальную
отtsе],ственнос],ь за ]lолноту и качес,гво её выIIолIJениrI.

2.З. Платные услуги) оказываемые учре)кдеFIием) оформляIотся договором
Ме)t/]У УЧрежДеFIием и потребителем или его законLIым предстаI]итеJIем, lоговор
может быть заключен в устноЙ или письмегtной форме. Ус,гная форма договора в
СООТI]еТстВИИ с п.2 ст, 159 l-K РФ предусмотрена в случае оItазаLIия пJIатных усrtуг
ПрI] саМоМ ИХ соВершеFIии. f,oKyMeFIToM, подтвер}кдаIошlим оi(азаIIие платных уолуг
и их оплату, я}].]1яе,гся вхо/lгtой би;lеr, (форплы вхоr_(I-Iых би;rетов дJIя культурно-
llросветитеjlьсt(их учреrкдегtиti, усl,аFIоI]ленных при]{азом N4инсрина России от
25.02.2000 ЛЪ 20Н, форма Л9 1 0 "Itвитаrlц ия" и)lи ttассlовый ,reK),

В ПИсьN,Iенном 1]иде закJlIочаютоrI догоllор, если усJlуги оказываются
к)ри/ILILIеским JIиIIам, а также в сJ]учае п}]е/{ос,гавлеII1.1я услуг исIIолнеLIие I(о,горых
[teceT д.пительный характер (ст, 162 Г'К РФ).

lОГОвОры FIa оказание платных услуг, заклIочаемые учре}кдел{ием, могут
I1ОДllИОЫВа'ГЬСЯ ДОJIЖIIОСТI-IЫN{И ЛИЦаМИ, ИIvIеlОtJ]ИМИ соо'I']зе'I'с,гвуIоIцие гIоJl[IомочиrI.
ГIере'lень J]иц, уполноN,IоченFIых на право подписания данных договоров,
усl,аLIавливается прLiказом директора учре)кдения.

ФОрМа ДоГоВора приl]е/_(ена в приложении 2 к настоящему ГIоложегtиtо.

3. Права rI обязаttlIос,ги учреждеIlLlя и гlотрсбителсй платlIых услуг

З, 1 . Учре)l{,]1е1lие обlIзаl-tо:
З.1,1. Оказаr'ь IIJIатньIе услуги ]] lloJlHO\{ обr,еп,tе и над(лежаll(еl,о каLIес,гва.
з.\,2, Своевременно предотавить потребителlо необходимуLtl и достоверltуjо

иrlформациtо об оказываемых платIIыХ YсJIугах, в том LIисле lIу,гем размеll{ениrl в

)'J_(ОбНОМ ДЛя обозрения месте и доступной сPopMre следу}оIL(их сведений:
- наименоваtIие и юрLIдиLJеский адрес учреждениrl;
- режиN{ работы )/чреждения;
- lIеречень платFIых усJIуг с указаFIием их стоиN{остLI;
- гIеречеНь льгот, применяемых в отноtI]ении о,гдеJlI)Ных категорий потребителей;
- сведеI{ия о сllециалистах, ока:]ываIощих платI.Iые усIJуги;
- свеiIеI]ия о кон,гроJ-IируюLцих организаIIиях.

З.2. Поr,реби,ге.ltь обязагt оIIлаl,ит,Ь оказываемыс IlJILl,гlIые Yслуl,и, оitлата мо}кет
бьtть произl]елеIJа Il безналичной форме или за на.lrичный pacLIeT, В каLlес-гве
.цоl{\/меI-Iта, гlодтверЖдсlIощегО оплату оl<азанной усJIуги Llаличными деIIежIIыми
срелсl,вами) yllpe)(/le]Iиe обязагtсl t]ыда,l,ь кассовt,tй чек. либо билtеr, или илtой бllанt<
строгой отче,глtости, гIриравненный к кассовому чеку.

{. Ус-гаllовлеItие цен (тариdlов) на платllьIе ycJlyl.Il

4.1, Согласно c,l,. 52 Основ законо/{ательстl]а PcD о iiуль.гуре IlеL{ы (тарr.rсРы) на
платIIые услугИ И продукциlо, вItлlочая ценьI IIa билеты, устаIlавливtlIотся
)lчреждением самостоя,гельно. Сформированный прейскураtл,t, цен у,гвер)кдается
l]\,ководителеIч1 yLIpe)KlleHиrI и согласовьIвае,гсrI с уlIредиТеЛеIvl (руководи.гелем
-\,1\,FII]цI{пального каlзеFlного \/чре7кдеLlия flеrrартамеIlт культуры и молоде}кFIого
раз вит1.lя адN{иlJи страции гор одс ко го о кр\. га Чапа евс t<'' ).



4,2. I_{ены на платные услуги рассчитываются на основе экономически
обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и

сборов, а также с учетоМ возможности развития и совершенствования материалъной

базы учреждения.
4,3. Изменение действующих цен (тарифов) на платные услуги производится по

согласованию с учредителем.
Основаниями для пересмотра цен (тарифов) на платные услуги являЮТСЯ:

- изменение затрат на производство услуг по сравнению с затратами, принятыми При

установлении действуюших цен (тарифов), более чем на 5 О%;

- изменение суммы налогов, подлежащих к уплате
законодательством РФ, более чем на 5 О/о;

- изменение размера оплаты труда занятых при оказании конкретнои услуги
работников в соответствии с действуюшим законодательством РФ;
- увеличение потребителъского спроса;
- иные основания, влекущие изменения затрат организации- поставщика услуг.

для изменения цены достаточно наличие одного из вышеперечисленных

факторов.
4"4" Прейсч/рант цен может быть пересмотрен не чаще одного раза В ГоД.

4.5. В учреждении предусмотрены следующие льготы при оказаниИ ПЛаТНЫХ

услуг:
4.5.|.При посещении кружков, студий освобождаются от оплаты, есЛИ:

- оба родителя инвагIиды I или II группы;
- дети-инваJIиды;
- дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей;
- родитель участника пJIатного кружка является работником Iv{БУ "скдк" г.о.

Чапаевск;
4,5,2, оплата в размере 50 оh от установленного МБУ "скдк" г.о. Чапаевск

размера платы, взимаемой за оказание услуг участнику платного крУЖКа ("u

каждого ребёнка), если:
- в семье трое или более несовершеннолетних детей, посещающих платные кружки;

- один из родителей участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, один из родителей участник локальных войн.

4.5.3. Виды и размеры льгот, предоставляемые при посеrцении кулъТУрнО -

досуговых мероприятий, проводимых на платной основе.
При посещении культурно - досуговых мероприятий освобождаются ОТ ОПЛаТЫ:

-дети до 3-х лет - бесплатно по одному билету со взрослым, если ребенок Не бУДеТ

занимать отдельное место;
- участники Великой Отечественной войны и ветераны труда;
- дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инва_пиды.

4.5.4.IJeHa на платные услуги снижена на 50 Оh для:
- инвалидов I и II группы;
- многодетных семей;
- при коллективных посещениях музейных выставок и мероприятий ДеТЬМИ

дошкольного возраста и учащимися образовательных учреждений города.
4.6. Согласно Постановлению Правителъства РФ от 0I.|2,2004 Jф 7|2 "О

предоставлении льгот отдельным видам, категориям посетителеЙ федералыIЫХ,

соответствии



усJlовиrI их предосl,авленИя, в тоМ числе переLlенЬ документов, при llредъявJIении
ко,горых предоставляю,гся льго,гы,

5. ПоступлеIIис и распреIIслеIIис пла.гы за оI(азаIIIIьlс услуги

5, 1 . ПЛата За оказаIlные услугл1, поступившIая от ltотребителей, ,I1]ляе,гсrI
собственным доходом учреждения, которым оно вправе распоряжаться
самостоятельно.

5.2. Все средстI]а, IIостуПивlIIие учрежденI.{IО о,Г оказан}.trI платгIых ycJlyr,,
tlI(](умулиру]отся Ita его лицевом cl]eTe.

5.3, FIa оказание каждой платной }СЛ1l1-ц соста]]ляется смета. Смеr а

рассчитываетсrI l] цеJlоМ на одноГо полуLIатеJIя одноГо вида услуглr, конкре"гIIо LIa
каяtr]ый вид услуги.

5.4. РасходоВtlI-Iие средств, поступившиХ оТ оitазаI-Iиrl платных услуг,
ОСYЩеСТI]ЛЯется в соотве,гствии с плаIlом финаtrсово-хозяйс,гtзегtгtой дея-гсJIьнос,ги.

Средства, получеНные оТ платных кру}кков, студий, расходlук)тся:
- Ila опJIату труда руководителей Kpy}ItKoB (в0% о,г суммы взносов), в том LIисле

страховые взI]осы на оплату труда (З0,2Оk);
- осТаЛI)I-Iые средства ,полУченIII)Iе от оказаLIия пJlаl,Llых услуг, направляlотся на

оIIлатУ труда, вклlочаЯ выгIлатЫ сl-имуJI14руюUlего характера, cOTpy](H1.1Kol]

учаотвуюш{их в оказании услуг и содействуrоп{их их выllолIIеtlиIо, на оплату
расхоl(оВ, связаIIlIыХ с эксплуа,гациеЙ имуIIlес,гвtl и развиl,иrI материаJIьI-Iо
1,ехнической базы \/чреждlениr1, а именно: на огIJ]ату KoMMyIlaJlbHыX усJтуг Lt усJIуI.
свrIзанньtх с lrриобретеIlием иL{вентаря, гIредtметов хозяtйствеtlного назнаLIения,
оборулования, pe]\4oIITIIыe работы, проведеttис Iiультурно-массовь]х мерсlгtрllятий,
учас1,ие 1] KolIKypcax.

5.5, Поряrдок оплаты труда И величиFIа зарабо,гной платы заIiреплrlк)тсrl
трудовыМ договором' дополниТельнI)lМ ооглашением' гIриr(азоМ, либО ДругиN{
/]о го воро м гр аждан ско - пр аво во го хар акl.ер а.

5,6. Сведения о поступлении и исгIоJIьзоваIIии сl]едств, гIоJIучеlIных о,г оказаниrI
пла,l,ных усJIуг, вItлючаIотся в ежемесяLIнук), ежекварl.альFtую, годовую отLIе.Iнос.гь
мБУ "сl{дк") в соответствии с действуЮЩим закоFIодtlтеJIьствомr PcD.

б. УчеТ и ltо[Iтр()ль з2l ПрсдоставJIениеМ платttьtх услуг
6,1. Уче,Г платI-IыХ услуг Oсlu1цgaruляется в гIоряr]ке, опрс.деJIе]lLIом инструttцией

tto бtодiке,гlIо\4у )/че,гу, у,гi]ср}I{l_{егtttоli гlриl{tlзоN,I N4инистерс,гI]а rРинагIсоrз Россr,rйскоii
федсрациlr оТ 01.12 2010 г,. Л9 151 Fl "об )/.гверiкдегtиИ Едигtого IIлана ctte.t.ol]
бухга.lt,герскоr,о учета Для органов госу/lа]rственной BJlac].].l (государс:гвенных
органов), оргаtFIов местIfого самоуправлеIlия) оргаIlов управrtеIlия государствеLIными
вгtебIодх<етFIымИ фонлами, государс],гвеFIIIых академий IIаук, госуr(арстI]ег1IIь]х
(п{униrципальных) уLtрежлений иИнс,гр_укllии по его при\4еIlениtо" (с изNIенениrIN,lи и
д()полFlеIIиями).

6.2. Когlтроль наД учрежденLlеNl И KaLIecTBoM llлатFIыХ услуг, |] ,га]iiliе зtl
соблtодlениеьт /JисtIип]lиFIьl IleLI осуUlес,гвJIяе,г а/{миllистрациrI Myt{LilIиIlaJiI)Elo1.o



ооразовани,l и др)/грlе 1,ocy/Iapc1,1]eHI]I)1e оргаIIы vl оргаLIизаl{ии, I]a
соо1,I]етствиИ с законоМ И I4]Jып4II Ilравовып4и актами рФ и оргаljоl]
самоуправлеIlия возло>ttены даI.Iные сРугr r<ши и,

б.З. ответственность за органLlзацию деrIтеЛIэНоСТи N4БУ ,,с]кдк,' г.о.Чапаевскпо оказаНию платных усJIуг несет лиректор учреждения. Контl]оJIь за соблю,]_lением
дI{сциплиFI цеFI (тарифов) и учеТ доходоВ от гIлатЕlых услуг осуrцес'влrlет
финагlсово-экономичес ltий отдеJ I уtIре}кдения.

7, C)TBeT'cTBetI IIоСть учрс}КдеlI и Я и потребителеr:i IIлатн blx услуг
7. 1. Учреждение несет oTBeTcтBeHIIocTb:

- за организацик) и IiачестI]о оказываемых платных усrrуг гtотребителю;- за неиспоJ]неiIие или неr{адле)каU{ее исполненLtе обяlзательс,t,в по договораlм наоказание этих услуг;
- за соблЮденис 2lеiiстrзуюLцих норп4ативtIых докумеiIтов в сфере оказаIIия llлатIlьlхусJIуг, L\ l,ак}ке l,ражданского, трудового, адмиFIистратиtsного и уголовногозакоLIодательства прИ оказаниИ ПЛаТFII)IХ услуГ и прИ заклIочении договоров наоказаLIие э].их усJIуг.

7,2, С]пециалисr,ы, непосреЛс'веннО оltазываюUlие платную усJIугу, несу.ггlерсональну}о o,I,Bel,c,tBeHHocTb за полI{оту и качес.гво её выIlолнения.
] ,з, За неисполнение или ненадлежащее исполгlение обязательств по договоруl1a оказание гIлатныХ усJIуГ учреждеFIие и потребителl, IIcrc)/T о.гве,Iст]]еIJLIОС.ГIl,

t l pe}IycMoтpe н ну}о /lo го вором и /]ей сr.вуюI ци м законоr]атеJI ьством.
7.4. 11ретензии и споры, возIJиIIаIощие п4е}кду по.гребителеN,I и уLtреждением)оказываIОшIип4 плЕlтIlые услуги] разреш]аIотся IIо согJ]аIlIеL]иIо c,l,сlpoH иJIи в судебгtомпорrtдке в соответствии с действуюIЦим законодательс.гвом PcD.

tl. IIожер1.1}оl],t tl ис и /la рсIIие

8,1, Учреiкденl]е имее,г право на получение Iiо}кертвоваtlиЙ (даров, спонсорскихсредств) от физических и tорI4дических лиц, организаций в порrlдке, ycTaI.IoBлeIIi{oMдействуtоLцим законодательством РФ.
8,2, Учре)ItдеFlие) принимаIоIцее lIожертв()в.lFIиЯ (лар;, Ведет обособ.rlегttlый уче1.всех оrIерациЙ по испо,'ьзованию пожер'tsоваFIноt,о имуtцестI]а иJIи средстt].

9. За клIочи.гел I>Hlllc поJIо)кеtl иrl

9,1 , Ilастоящее положение вступает в силу с даты его полписа[Iиrl и дейс-r.вуетбессрочно иJIи дс) приFIя.гия ]IоI]ого,

кот,орые l]

месl,ноt,о

9.2. По усмотреI]иIо дирек,гора учреждеtlиrt
и 1]Nl t,FIe HI]rl и ]1о tl о-п I-teH и

rз ГIоложение NIогу-г бы.гь вtlессiны

осуществляется в том же
9.З. Вгrесение 

''змеI]еFIий и дополtгtегtий в I-Iоло;ttелIие
гIорядI(е, как и его приня.гие.

9,4. КонтролЬ за деятельFIос-гьЮ учре}кllениЯ пО оIiазаниЮ платFIых усrtугосущестI]ляеТ в пределах своей коN{петеЕIции его У.lРеДитель, а 1.a6iцe иные орг.аньI иоргаlIизации, H;l I{оl,орые в соотвеТстI]ии с заI{оLIом и иIlыми правовыми attTaпllt PctlвозложеIIы l(oгIl-pojlbHыe фугrкции.


