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положение
о платных услугах и иной приносящей доход

деятельности М БУК кОГL[К>

1. Общие положения
Настоящее Положение о платньIх услугitх, предоставJIяемьтх физическим и

юридическим JпIцаIч{ муниципальным бюджетньпrл у{реждением культуры <Орловский
городской центр культуры) (да.пее - Положение), разработано в соответствии с Федеральньпчt
зzжоном от 06.10.2003 Jt 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
са},{оуправления в Российской Федерации"; Федеральным законом от 09.01.1996 N 2-ФЗ О
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и Кодекс РСФСР об административньIх правонарушениях"; Федераrrьныtrл
законом от 09.10.1992 J\b Збlz-t "ОснQвы законодательства Российской Федерации о
культуре" (с изменениями и дополнениями), Бюджетным кодексом РФ; Гражданским
кQдексом РФ; Налоговым кодексом РФ; Уставом МБУК (ОГЦКD.

1. 1.Под платными услугаiчIи понимtlются:
l усJrуги, предоставJuIемые )цреждением физическим и юридическим лицаN,I дJIя

удовлетворения их д)D(овЕьIх, интеллектуЕuIьньIх, информациQнньIх, культурно-
досуговьIх и других потребностей социа-rrьно-культурного харtжтера;

r услуги, оказываемые уIреждением в p€lп{Kzlx уставной деятельности, реализация
koTopblx напрчIвлена на реличение доходов и расширение спектра предлагаемьж
услуг, пользующихся устойчивым рыноIшым спросом.

1.2. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями физических и
юридических jмц на добровольной основе и за счет пичньтх средств граждан, организаций и
иньD( истоtIников, предусмотренньIх законодатеJIьством.

1.З. Платные услуги Qтносятся к поступлениям от оказания муниципzuьным
rIреждеЕием услуг физическим и юридическим лицап{ на платной основе.

1.4. Конкретный перечень платньD( услуг в соответствии с настоящим Положением
МБУК (ОГЦК)) опредеJuIет самостоятельно.

1.5. Щены на платные услуги МБУК (ОГЦК) устанавливает самостоятельно, на
основании приказа руководитеJIя.

1.6. При организации платньD( услуг, на основании Постановления Правительства
от 01 декабря 2004 года Jф712, с 01 сентября 2019 года установить льготы в размере 20Yо от
стоимости услуг, при rrроведении платньD( мероприятий и занятий в кlryбньur формированиях
с )пIетом финаrrсовьпr, материаJIьно-технических и организационньD( возможностей (льгота

распространяется на одно формироваrrие) дJuI следующих категорий граждан:
а) детей из многодетIIьIх семей;
б) детей - сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей;
в) детей, потерявших одного из кормиJьцев;
г) детей - инвалидQв;

д) работников Учреждения и их детей

1.7. Платные услуги ок€tзываются оргilIизациям и частным лицам за счет средств эти,
организаций и частньrх лиц.

1.8. Положение обязательно дJuI испоJшения МБУК (ОГЦК), оказывающим платные
услуги. В МБУК кОГЩК> оформлен стенд с Положением и всей необходимой информацией
по воIIросу оказания платной услуги.



1.9. При организации платЕьтх услуг возможно предоставление скидок по оплате:

' организациям (учреждениям) соци€rльноЙ направленности - в индивидуaльЕом порядке;
l иным физическим п/или юридическим лицtlп4 при длительном сотрудничестве, при

закJIючении договора на большой объем услуг, при нzrличии иньIх знаtммьIх факторов - в
индивидуЕrльном порядке.

2. Порядок формирования и использования доходов от оказания платньш услуг.
2.1. ,Щоходы от окчвания платньIх услуг планируются rryеждением исходя из факта

предыдущего года с rIетом ожидаемого роста (снижения) физических объемов услуг и
индекса роста (снижения) цен на услуги.

2.2. Планпрование дохода от окtlзЕIния населению и организациям платньп услуг
осуществJuIется по каждому конкретному виду платной услуги на основе количественных
показателей деятельности rIреждения (число посетителей на мероприятиях, число
rIастников коллективов, кружков и т.п.) и цен на соответствующий вид услуги, в
соответствии с прейскурtlнтом, утвержлённым руководителем.

2.3. ФормироваЕие доходов от платньIх услуг осуществJuIется путем составления
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного r{реждения
культуры.

2.4. Расходы за счет поступлений от оказания муниципальным rrреждением услуг,
физическим и юридическим лицапd на платной основе осуществJUIются в соответствии с

утверждённым планом финансово-хозяйственной деятельности муниципаJIьного бюджетного
учреждения культуры.

2.5. .ЩенежЕые средства, пол)ленные от оказания платньIх услуг, направJuIются в рапdках
угвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности муниципttльного бюджетного
rIреждения культуры на следующие статьи:

- на выплаты компенсационного и стимулирующего характера, производимые в
соответствии с Положением об оппате труда работников МБУК (ОГЦК>. Размер и
основание этих вьшлат устанавливается приказом директора МБУК (ОГЦК>>.

- на обесrrечение хозяйственной деятельности с частичным возмещением платы за
коммунirльные услуги;

- на обеспечение окalзtlнIбI услуг (расходные материалы, подготовка и проведение
мероприятий)

- на приобретение оборудования, костюмов и текущий ремонт помещений.
- на поддержание и рtulвитие материально-технической базы МБУК "ОГЦК".

2.6. Щена платной услуги опредеJuIется rIреждением сап{остоятельно, и отражается в
прейскуранте цен на платные услуги.

2.7.Платные услуги осуществляются штатной чиспенностью работников учреждений
либо привлеченЕыми сторонними организациrIми или специаJIистzlми.

2.8.Щоплата за оргаfiизацию и проведение зшrятий в платньD( группах клубньж
формирований усталrавливается в размере 40оlо привлеченньD( средств.

2.9.Щены на платные услуги устанавливtlются с учетом следующих факторов:
себестоимости, рентабепьности работ, уникальности услуг, особых условий (срочности,
приоритетности, сложности, комфортности и т.д.).

3. Порядок предоставленпя платньш усJryг.
3.1.МБУК (ОГI_Цý обязано обеспечрtть физических и юридических лиц бесшlатной, доступной

и достоверной информаlц.rей:
r о режиме работы;r о видах услуг, оказываемьпr бесплатно;
. об условиях предоставления и поJIучония бесплатньж услуг;r о перечне видов fIлатньIх услуг с указанием их стоимости;
r о льготах для отдельньIх категорий грtDкдан.

3.2. При предоставлении платньIх услуг сохраЕяется устtшовленньй режим работы
)ЧреждениJI, при этом не допускается сократтIение копичества услуг, окЕtзываемьIх на
бесплатной основе, и ухудшения их качества.



3.3. Платные усJtуги осуществJuIются муниципальным учреждением культуры в pal\dкax
договора:

. с физическимилицами;
r сюридическимилицами.

3.4. .Щоговор может быть заключен в письменной форме в соответствии с ГК РФ.
3.5. МБУКкОГЩК> несет ответственность перед потребителем за неисполнение или

ненадлежятцее исполнение условий договора.
3.6. Расчеты за окtвttнные услуги осуществJIяются за наJIиIIный расчет с применением

контроJIьно-кассового аппарата или блаrrков строгой отчетности, а тЕжже перечислением
денег на лицевой счет МБУК (ОГЦК> в установленном порядке.

4. Пожертвование и дарение.
4.1.Право МБУК кОГЩК> на попучение безвозмездньD( пожертвований (в наличной,

безналичной и натура-пьной форме) от отечествонньIх и зарубежньrх физических и
юридическLIх JшIц не огрtlниtмвается.

4.2.МБУК кОГЩК> ведёт уrёт всех операций по использованию пожертвованного
имущества или средств.

5. Учет, контроль и ответственность.
5.1.Учет платньfх усJrуг осуществJuIется в порядке, оrrределенном Инструкцией по

бюджетному yleтy.
5.2.Ответственность за организацию деятельности МБУК (ОГЦК> по ок{ванию

платньD( услуг и rIет доходов от платньD( услуг несет руководитель учреждения.
5.3.Ответственность за своевременньй и правильньй уrёт поступлений средств и их

испоJIьзовtlниrI возлагается на главного бухгалтера.

6. Заключительные положеЕия
6.1. Во всех сл)лмх, не предусмотренIIьIх настоящим Попожением, следует

рУководствоваться деЙствующим законодательством РоссийскоЙ Федерации.


