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1.6. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения культурных потребностей населения, предприятий и организаций города Тулуна, привлечения дополнительных финансовых средств, для обеспечения, развития и совершенствования услуг, расширения материальнотехнической базы МБУК ЦД «Сибирь», создания условий для свободной
культурной деятельности и реализации потребителями своих потенциальных
возможностей.
1.7. Платные услуги являются частью деятельности МБУК ЦД «Сибирь».
1.8МБУКЦД «Сибирь»самостоятельно осуществляют деятельность по
оказанию платных услуг.
1.9. Платные услуги осуществляются за счет средств юридических и физических лиц.
1.10. Платные услуги не рассматриваются как предпринимательские, так
как доход от них полностью идет на развитие и содержание МБУК ЦД «Сибирь».
II. Виды платных услуг
2.1. Платные услуги — это услуги, выходящие за рамки финансируемых
из бюджета социальных программ по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами.
2.2. В соответствии с Уставом МБУК «ЦД «Сибирь» к приносящей доход деятельности Учреждения относятся:
 организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей
и других культурно-досуговых мероприятий;
 предоставление услуг по прокату сценических костюмов, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита;
 обучение в платных кружках, студиях;
 организация и проведение ярмарок, выставок-продаж, в том числе выставок самодеятельных художников, мастеров декоративно прикладного искусства;
 предоставление услуг по распространению билетов;
 предоставление помещений в аренду.
III. Порядок и условия предоставления платных услуг.
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3.1.
Учреждения оказывают платные услуги потребителям в соответствии с данным Положением.
3.2. Учреждение самостоятельно определяет перечень платных услуг и
сроки их введения. При этом платные услуги не могут быть оказаны учреждением взамен основной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет средств местного бюджета.
3.3. В соответствии со ст. 52 Основ законодательства о культуре и п. 34
Положения № 609 бюджетные учреждения культуры самостоятельно устанавливают цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на
билеты. Поскольку платные услуги, оказываемые учреждениями культуры,
не входят в перечни, утвержденные постановлением Правительства РФ от
07.03.1995 № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", государственное регулирование цен (тарифов) на них не
распространяется.Цены на платные услуги, оказываемые государственными
и муниципальными учреждениями культуры, рассчитываются на основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также возможности развития и совершенствования
материальной базы учреждения. Ценовая политика утверждается руководителем учреждения.
3.4. Учреждение не вправе возмещать расходы, связанные с предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение расходов в рамках основной деятельности.
3.5. Предоставление платных услуг осуществляется на основании договоров, заключаемых порядке, предусмотренном ГК РФ, с организациями различных форм собственности или непосредственно с гражданами. В договоре
регламентируются условия и сроки предоставления услуг, их стоимость, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон и т. д. Если услуги предоставляются немедленно, договор может быть заключен в устной
форме (п. 2 ст. 159 ГК РФ).
3.6. Оплата услуг, предоставляемых Учреждением, производится плательщиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет учреждения или в кассу учреждения.
3.7. Операции по средствам, полученным от предоставления платных
услуг, отражаются по бухгалтерскому учету раздельно от основной деятельности.
3.8. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций
по предоставлению платных услуг осуществляется работниками бухгалтерии
и Учреждения, которая несет ответственность за их правильность и законность.
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3.9. При предоставлении однократных платных услуг договором считается входной билет, кассовый чек или квитанция приходного кассового ордера, подтверждающие прием наличных денег с указанием конкретно оплачиваемой услуги.
3.10.При предоставлении платных услуг сохраняется установленный
режим работы Учреждения.
3.11.Учреждение создает необходимые условия для оказания платных
услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
3.12. Учреждение обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые
договоры выполнения платных услуг;
3.13. Руководитель Учреждения издает приказы об организации платных
услуг, в которых определяются: ответственность лиц, состав участников, организация работы по предоставлению платных услуг (расписание занятий,
график работы), привлекаемый творческий и технический состав;
3.14. Платные услуги осуществляются как штатной численностью работников Учреждений, так и привлеченными по договорам гражданскоправового характера специалистами.
IV. Порядок предоставления льгот на платные услуги
4.1. При проведении платных мероприятий, а также предоставлении
платных услуг, Учреждение в соответствии с действующим законодательством РФ и с учетом финансовых, материально-технических и организационных возможностей устанавливает льготы для определенных категорий граждан. Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2004 № 712 «О
предоставлении льгот отдельным категориям посетителей федеральных государственных организаций культуры» к льготникам относятся: дети дошкольного возраста, учащиеся, инвалиды, военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву.
4.2. Порядок установления льгот устанавливается органами местного
самоуправления (ст. 52 Основ законодательства о культуре).
4.3. Льготы устанавливаются приказом руководителя Учреждения. В
приказе отражаются виды и размер льгот, а также условия и время их предоставления, в т. ч. перечень документов, при предъявлении которых предоставляются льготы.
4.4. Информация о порядке посещения на льготных условиях платных
мероприятий размещается в доступных для посетителей зонах зданий Учреждения и в средствах массовой информации (п. 2 постановления Правительства РФ от 01.12.2004 № 712).
V. Основные права и обязанности исполнителей платных услуг
5.1. Исполнители имеют право:
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 рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
 выбирать способ исполнения услуг;
5.2. Исполнители обязаны:
 доводить необходимую информацию о предоставляемых ими услугах;
 выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме;
 не навязывать потребителю предоставление дополнительных услуг, а
также обуславливать приобретение одних услуг обязательным приобретением других;
VI. Основные права и обязанности потребителей платных услуг.
6.1. Потребители имеют право:
 получать достоверную информацию о предоставляемых услугах;
 выбирать исполнителей услуг;
 требовать от исполнителей качественного выполнения услуг, в том
числе предоставляемых по договору;
 требовать возврата сумм, уплаченных за дополнительные услуги, оказанные без его согласия;
 отказаться от оказания услуги в любое время, возместив исполнителю
расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные таким отказом;
 на безопасность услуги;
6.2. Потребители обязаны:
 своевременно оплачивать оказанные услуги;
 возмещать убытки исполнителю услуг в случае отказа от оказания услуг по инициативе потребителя и независящим от исполнителя причинам.
 выполнение требований, предусмотренных договором.
 за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору учреждение и потребитель услуг несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством.
VII. Формирование и использование доходов от деятельности по
оказанию платных услуг
7.1. На оказание каждой платной услуги делается калькуляция, которая
рассчитывается в целом на 1 получателя одного вида услуги, конкретно на
каждый вид услуги.
7.2. Доход от деятельности по оказанию платных услуг Учреждение использует в соответствии с уставными целями.
7.3. Расходы на оплату труда работников, занятых в оказании платных
услуг составляют 40% от суммы дохода, при этом, не более 20% соответствующей части доходов может быть распределено на оплату труда работни5

кам, оказывающим содействие в оказании платных услуг. Оставшиеся средства могут направляться на оплату расходов, связанных с эксплуатацией
имущества и развития материально – технической базы учреждения.
7.4. Порядок оплаты труда и величина заработной платы закрепляется
трудовым договором, дополнительным соглашением, приказом, либо другим
договором гражданско-правового характера.
7.5. Сведения о поступлении и использовании средств, полученных от
оказания платных услуг, включаются в ежемесячную, ежеквартальную и годовую отчетность МБУК ЦД «Сибирь» в соответствии с действующим законодательством.
7.6. Оплата труда работникам Учреждения занятым в организации и
проведении платных дополнительных услуг производится в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности по средствам, полученным
от оказания платных услуг, при поступлении всей суммы за оказание платных услуг на лицевой счет Учреждения. Выдача заработной платы за платные дополнительные услуги производится при полном завершения работ по
оказанию этих услуг.
VIII. Заключительные положения
8.1. Ответственность за организацию и качество предоставляемых платных услуг в МБУК ЦД «Сибирь» несет руководитель Учреждения.
8.2. Претензии и споры, возникающие между потребителем услуги и исполнителем (МБУК ЦД «Сибирь»), разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Изменение положения осуществляется в том же порядке, как и его
принятие.
8.4.Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
8.5.Изменения и дополнения в Положение вносится и утверждается
приказом директора МБУКЦД «Сибирь».
8.6.Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и
действует до принятия нового Положения.
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Приложение № 1
к положению о порядке и условиях
предоставления платных услуг
Муниципальным бюджетным учреждением
культуры города Тулуна «Центр досуга «Сибирь»

Прейскурант цен на платные услуги
1. Концерт – цена билета 100,00 рублей;
2. Дискотека – цена билета 100,00 рублей;
3. Спектакль– цена билета 180,00 рублей
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