
Утвержденr.l
прика:}ом от l0.0l .20 ]9 Nq 3

положение

об оказанип платных услуг

1. Общие положешия

1.1. Настоящее Положение о платItьш услугах в Муниципальном
бюджетном r{реждении <Щентр культуры и досуга> города Армянска
Республики Крым (далее - Положенпе) разработано в соответствии с

действующими Еормативными, правовыми актalI\ли:

- Гражданский кодекс РФ;
,d - Налоговый кодекс.РФ;

- Основаrrtи закоЕодательства РФ о культ}?е от 9.10.1992г., М3б212-1;
- Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";

- Федерzurьцым законом от 12.01.199б N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях";

- Федеральным закоЕом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О вцесении измеиеrrий в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

совершенствоваЕием irравового шоложения государственЕых
(муни ltипальяьтх) уrреждений" ;

- Постановлением Правительства РФ от 2б.06.1995 N 609 "Об

утверждении Положенйя об основах хозяйственной деятельности и

ф и нансированиJl орган изаций культры и ис кусства" ;

- уставом МБУ <I{Киff> г.Армянск.
1.2, Платные услуги предоставляются физическим и юридическим

лицам с целью: ].": i i'

- всестороннего удовлетворения потребностей населения в сфере

кул ьтуры:

- ул} чшения качес lBa услугl
- развития и совершенствования услуг;
- повышения эффективности использования ресурсов учреждения

культуры;
- привлечеЕиlI дополнительных финансовых средств;

- укрепления материально-технической базы.

1 .3. Предоставление платных услуг осуществляется МБУ <I-{КиЩ>

г.Армянск дополнительно к основной деятельности и не влечет за собой



снижеЕиrI объемов и качества ocHoBtIbD( услуг, оказываемых в р€lмках
выполнеЕиl{ государственного задания.

1.4. ГIлатные услуги окЕlзываются физическим и юридическим лицам в

соответствии с их потребностями на добровольной основе и за счет лиrIньIх

средств граждан, организации и иЕьгх источЕиков, цредусмотренньж
законодательством.

1.5. .Щеятельность по оказанию платЕьгх услуг отцосится к приносящей

доход деятельности МБУ <ЩКи.Щ> г.Армянск.

2. Основные понятия и термиЕы

2.|. В настоящем Положении использ}.ются следующие осIlовные
понятиrI и термины:
а Z.l.t, Платные услуги - услуги, окЕlзываемые МБУ <I-[tиЩ>> г.Армянск

физическим и юридическим лицЕlм за IIJIaTy согласЕо IIеречню TaKlD( услуг и
прейскуранry, утвержденЕым в устаIIоЕпешIом порядке.

2.1.2. ИсполпптеJIь платпой услугп - МБУ <I$tиф> г.Армянск.
2.1.З. ПотребптеJIь услугп - физические и юридиЕIеские лица, имеющие

ЕамереЕие заказать или приобрести (заказьтвающие или приобретающие)
платные услуги лично иJIи для д)угих лиц, представитеJIями KoTopbD( оЕи
явJU{ются,

2.t.4. Перечепь платпых услуг - перечень платЕьfх услуг,
разрабатываемый и утверждаемый исполtIителем услуг с rrетом
потребительского спроса и возможностей исполнителя. Перечень платньгх
(Приложение Nэ1) усrгуг прилЕгается к настоящему Положениrо.

3. Порядок оказания платных услуг.

3.1, Гlпатные услуги могут быть оказаны исключитеJьно при желании
по,требителя.

досryпной форме:

З.2. Исполнитель обязан известить потребителей в бесплатной и

- о наименоваЕии и местоЕахождении исполнитеJUI;

- о еречне платЕых услуг, оказываемых исполнителем;
- о порядке цредоставлеfiиrI платньж услуг;
- о стоимости ок€lзываемых услуг и порядке их оплаты;
- о льготах, примеIшемьD( в отIIошеЕии отдельпьtх категорий



потребителей;

- о режиме работы исполнителя.

З.З. Платные услуги, оказываемые исrrолнителем, оформляются

договором с по,гребителем (или) их законным представителем. .Щоговор
может быть заключен в устной ипи письменной форме.

3.3.1. Устная форма договора в соответствии с п. 2 ст. 159 ГК РФ
предусмотрена в сJDлае оказания платньD( услуг цри самом их совершении.

,Щокlментом, подтверждающим оказание таких успуг и их оплату, является
входной билет, иной бланк строгой отчетности или кассовый чек.

З -З .2. В письменном виде заключается договор, если услуги окitl!ываются
юридическим лицам, а также в слг{ае предоставлениJI услуг, исполнение
которьж носит длительный характер (ст. 16l ГК РФ). Форма договора
р.9зрабатывается исполнителем самостоятельно.

З.3.3. Исполнитель обязан закпючить договор на запрашиваеIчfуIо услуry
и не вправе окЕIзывать предпочтение одному потребителю перед другим, если
только это прямо не предусмотрено законом.

З.З.4. Щоговоры на окаj}ание платных услуг
потребителем и руководителем исполнителя (или лицом,
им на rrодписание таких договоров).

3.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги. Оплата
может быть произведена в безналичной форме или за наличный
качестве документа, подтверждающего оплаry оказанной услуги
наличных денег, исполнитель обязан выдать кассовый чек, билет
бланк строгой отчетности, приравненный к кассовому чеку.

оказания их в неполном объеме, потребитель вправе потребовать по своему

подписываются

уполномоченным

расчет. В
и прием

или иной

выбору:

I



- безвозмездного оказаншI услуг;
- уменьшения стоимости оказаЕных услуг;
- возмещениJI понесеЕных им расходов.

4. Правила формирования цен (тарифов) на услуги

4.1 . I_{еновая политикq проводимаJI исполнителем, основана на из}чеции
существ}.ющI]D( запросов и потецциальных потребностей потребителей.

4.2. Щены на усJryги должны оц)ажать реальные зац)аты, связанные с

оказанием коЕкретнои усJrуги.

4.3. Щена на услуги оrrредеJulется как сумма прямьгх расходов по
оказанию конкретной услуги, части обшrюс расходов фасходы на
благоустройство территории, рекJIаму, информацию, административные

..l \* расходы и прочие) и велшIиЕы шIалового накоплениrI, деленЕм на
колиIIество rподей, которым эта усл}та предост€IвJrIется и может иметь

договорной характер.

4.4, IfeHa устанавливается в отношении каждой конкретной услуги.

4.5. Исполнитель самостоятельно оцредеJuIет цены на пfiатЕые услуги
(ст- 52 Закона о кульryре) и утверждает прейскурант цен прикчвом

руководитеJuI, который впоследствии согласовывается с r{редителем.
Прейскурант цен (При.тrожение Nч2),

4.б. Щены на Iшатные усJryги пересматриваются и утверждаются по
мере необходимости, но не чаще одного раза в год.

5. Льготы при оказании платных услуг

5.1. При посещеЕии мероприятий цроводимьIх исполнителем, льготы
предоставлrIются в размере 1 00Оlо:

- rIастникам Великой Отечественной войны;
- воеЕносJryжащим, проходящим воинсчlю службу rо призыву;

- многодетные семьи (одтлr раз в месяц);

- дети-сироты;
- дети-инвалиды;
- дети в возрасте до 5 лет.

5.3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004
ЛЬ 712 "О предоставлеЕии льгот отдельЕым категориrIм посетителей

федеральньтх государственных организаrшй кульryры" льготы



устанавливаются приказом руководителя исполнителя, в котором
определяются виды и размер льгот, в том числе перечень документов, при
предъявлеIlии которых предоставляются льготы.

5.4. Информация о порядке посещеЕия на льготных условиях платных
мероприятий размещается на официальном сайте МБУ <ЩКиЩ> г. Армянск в

сети Интернет и в средствах массовой информации.

6. Порядок формирования п распределения доходов от платных
услуг

6.1. Все средства, поступившие исполнителю от оказания платньlх услуг.'
аккумулирlтотся на его лицевом счете.

ё

б.2. После
осуществляет
хозяйственной.

6.3. Бухгалтерский и статистический учет ведется

раздельно по основной деятельности и платным услугам.

поступления деЕежных средств на лицевой счет исполнитель
их расходование в соответствии с лланом финансово-

деятельности.
в учреждении

б.4. Доходы, полученные от платных услуг, учитываются отдельно по
каждой услуге.

6.5. ,Щоходы, полученяые от платных услуг, распределяются на

укрепление и развитие матери€}льно-технической базы исполнителя,
приобретение инвентаря, предметов хозяйственного нЕ}значения, звукового и
светотехнического оборудоваItия., ремонтные работы, проведение культурно-
массовых мероприятий, участие в конкурсах и прочие расходы
осуществляемые уiреждением в рамках законодательства.

Категория зрителей наименование
1пrастники Вов достоверение участника войны
военЕослужащие, проходящие

воинскуIо службу по призыву
удостоверяющий документ

мЕогодетные семьи справка, выданная территори€rльным
органом социальной защиты населения

Ивва,чиды I, [I группы удостоверение инвалида
дети-сироты удостоверение
дети-инвалиды удостоверение
дети из ммообеспеченных

семей
справка, выданнбI территори€rльным

органом социа',Iьной защиты населения



7. ОтветствеЕность исполнителя

7. 1. Исполнитель несет ответственность:

- за организацию и качество оказываемь]х ллатных услуг потребителю;
- за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на
оказание платньж услуг;
- за соблюдение действующих нормативньD( докумеЕтов в сфере оказанLLя

платных услуг, а также |ражданского, трудового, адмиIlистративного и

уголовного законодательства при оказании платных услуг и при закJIючении

договоров на оказание этих услуг;
- за безопасность потребителей (в рамках своих полномочий), во время
оказаниJI платных услуг.

,, 7.2. Контроль за деятельностью исполнителя по оказанию платныхi.r

услуг осуществляет, в пределах своей компетенции и полномочий,

)лrредитель исполнителя, а также иные органы и организации, }ta которые в

соответствии с законом и иными правовыми актами РФ возложены
контрольные функции.

7.3. Споры, возникающие между потребителем и исполнителем платных

услуг, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в

соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момеЕта его утверждения
и действует бессрочно.

8.2. В Положение об оказании платных услуг' могут быть внесены
изменения, а также иные условия, не предусмотренные в других разделах
положениJI, }.твержденные директором учреждения.



г Приложение Л!1
к lfолоrкеrrиrо о tljlатных ycJIyI,ax

ут,I]грждЕFI
1 lостановлением ад.\{инис,tрации

города Армянсttа Республики Крым
от 05. l2.20l 8 Nq 775

пЕрЕчЕнь
I1латных услуг, оказываемых

Муниципальным бюджетЕым учреждением
<Щентр культуры и досуга) города Армянска Республики Крым

ль
п/п

наишtетltlвание

1, Услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий:
- театрiшизованное представление;

"d _коItцерт творческих коллекIивов;
-}lародные гуJUiниJ{;

-шоу,программа и фестивали;
- детский утренник.

2, Услуги по организации и проведению вечеров отдыха:
- таI]цевa1,1ьные;

- тематические;
- корпоратив}rые;
- дискотеки;

3. Усitуги по организации и провелепию выезлных KolllIepTOB (гас,грсlлей)

профессrrонаtьных и саNlодеяте,,lьных ко"],-Iективов

4. Услуги по предостав,-rению в пользование ltо\,Iещенлrй л.;rя проведения
мероприятий

5. Услуги по органlIзациtI и проведению ltротокольных r.tеропрirя,t,ий.

благотвори,ге;tьнr,rх акций, лотерей. аукItионов. обрялоts



I

Приложение Nч2

к Положениrо о п-[атIiых ),сJIугах
утвЕрждЕIl

постаIIовлеFlиеN, алминистрации
r,орода Арлтянска Рсспублики Крып,t

от 05.12.20l8 Nс 775

ПРЕИСКУРАНТ
тарифов на платные услуги, оказываемые
Муниципальным бюдr{tетI]ым уаIреждением

(Центр культуры и досуга) города Армянска Республики Крым

N9
пlл

наименование Ел.
Ilз\{еренltя

стоиrrость
(руб.)

1. Ус,туr,и Ilo организациIt и llрове2-]€нию культурно-
N{ассовьlх мсропртrятий:

- теац)ализованное IIредставление; 1 билет 50,00 руб.

-концерт творческих коллективов ; l билет 50,00 руб.

-Еародные ryляния; 1 би:tет 50,00 руб.

-шоу-програмп,lа и фестtтва"чtrl 1 билет 50,00 руб.

- детскии утреIпlик. 1билет 50.00 руб.

2. Усrryги по оргiIнизации и проведеЕию вечеров отдыха:

- танцевarльные; 1биле,г 50.00 руб.

_ тематические; 1билет 50.00 руб.

- корI1оративные; 1 би"rс,l 50,00 руб.

- диско,]геки; l билет 50,00 рl,б.

Ус;rугlл по организации LI провеленик) вьlезлнь]х
концер,tоl] (гастролей) профессиоIIальных и
салlодеятеJь}Iых Ko"ljleK,t,14вов

l|/ l59loOT
ваJIоtsого

сбора

4. Усл,чги по предос:гаtsJlсIlиlо в по,,]т,зование Itоý{ещеIлий

для проведения r,теропрrrятиli
За l час 3 750.0 руб.

]. Услl,ги tIo организации и провеленLIю протокольных
л,tеропрllятий, благотворительных акций, :roTeperi.
аукционов. обрядов

За 1 час 2 755.2 руб.


