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Положение о платных услугах (работах) бюджетного гIреждения
МБУК КПЦ <<!убрава> им. А. Меня

l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о платньж услугах МБУК КПЩ кЩубрава) им. А. Меня
(далее - Положение) регулирует порядок планирования и организации работы по
предоставлению платньIх услуг (работ за плату) в МБУК КПЩ кЩубрава) им. А. Меня
(далее - Учреждение), не вкJIюченньIх в государственное (муниципальное) задание
Учреждения, предоставление информации и зzжлючения договоров гIо оказанию платнЬD(

услуг (выполнению работ за плату) (дшее - услуги и работы соответственно),
определения платы, взимаемой с физических и юридических лиц, индивидуarльньж
предпринимателей (далее - заказчики) за оказание услуг (выполнение работ).

1.2, Настоящое поJIожеIIие разработаяо в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Бюджетньrм кодексом РФ, Законом от б декабря 2011 г. JrlЪ 402-ФЗ <О бlхгалтерском

учете)), Законом от 12 января 1996 г. J\Ъ 7-ФЗ кО некоммерческих организациях)), Законом
от 9 октября 1992 г. Jф 3612-1 кОсновы закоЕодательства РФ о культуре), Законом от
7 февраля t992г, J\b 2300-1 кО защите прав потребителей>>, постановлением
Правительства РФ от 26 июня 1995 г, J\Ъ 609 кОб утверждении Положения об основах
хозяйственной деятельности и финансировzжия организаций культуры и искусства),
Федершlьными законаN{и от 2'7.07.20|0 Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципаJIьньIх услуг), Постановлением J\Ъ 1236-ПГ от 28,08,2020г.
об утверждении перечня платньD( услуг, оказываемых муниципatльными rryеждениями
культуры Сергиево-Посадского городского округа, Уставом МБУК КПЩ кЩубрава>> им. А.,
Меня.

1.3. Под платными услугами понимrlются услуги, оказываемые rlрождениr{ми на
возмездной основе физическим и юридическим лицам (далее - заказчики) дJIrI

удовлетворения их потребностей в сопутствующих услугах rrри предоставлении
муниципальньIх услуг.

2. Организация оказания услуг (выполнения работ) в Учреждении

2,\, Оказание услуг (выполнение работ), не включенньIх в задание Учреждения,

физическим и юридическим лицам (да;rее - закчвчикам) осуществJuIется УчреждениеМ За

плату, если иное IIрямо не предусмотрено законодательством.

2.2. Участие работников в оказании услуг (выполнении работ) обеспечивается ими По

поручению руководителя Учреждения или непосредственIlьж р}ководителей СОгласно

структ}ре и подчиненности, установленньIх в Учреждении, на основании заклюЧеннЬD( с

работниками эффективньтх контрактов, дополнительньIх соглашениЙ к ним (ПРИ

исполнении обязанностей по занимаемой должности) или на основании гра)кДанСКО-



правовьIх договоров, заключаемьIх с работниками (при выполЕении обязательств

Учреждения, не относящихся к трудовым обязанностям по занимаемой работником

должности).

2.З. При }п{астии работников в оказании услуг (выполнениИ работ) на основЕшиИ

заключенньш с рабЬтниками эффективньIх контрактов, дополнительньD( соглашений к

ниМ окzвание услуг (выполнение работ) осуществJUIется в пределах установленной
продолжительности рабочего времени или за ее пределчlми в порядке и на условиях,

ycTaнoBnelilIblx трудовым законодательством,

2,4. При уqастии работников в оказании услуг (выполнении работ) Еа основании

заключаемых с ними гра)кданско-правовых договоров усдовия и оплата )цастия в

оказании услуг (выполнении работ) регулируется заключенными с ними гражданско-

ПpaBoBЬIМиДoГoBopaМиигpaждaнскиМзaкoнoДaTелЬсTBoМ.

Участие работников в оказании услуг (выполнении работ) на условиях закJIюченньD( с

ними гражданско-правовьIх договоров в пределах установленной им продолжительности

рабочеiо времени не допускается.

2.5. В случаJ{х, предусмоТренньIх договорами окzвания услуг (выполнения работ), с

закчвчикаМи, оказание соответств}.ющих усJryг (выполнению работ) осуществJUIется с

привлечением третьих лиц.

2.6. УслryГи (работЫ) не могуТ быть окаЗаны вместо государственных (муниципальньж)

услуг фабот), иных услуг и работ, финансовое обеспечение которьж ос}тцествJIяется за

счет средств бюджета.

предоставлеЕие Учреждением услуг фабот) не должно tIриводить к снижению

,,оказателей объема и качества государственных (муниципальньIх) услуГ (работ),

вкJIюченньD( в государственное (муниципальное) задание, показателей эффективности

фезулътативности) деятельности Учреждения, утвержденньж постановлеЕием

админисц)ации Сергиево_Посадского мунициIIаJIьного района.

3. Планирование окz}зания услуг (выполнения работ)

3.1. Платные услуги иинаяприносящiu{ доход деятельность оказываются в соответствии с

перечнем платных услуг, оказываемьж муниципальными 1пiреждениями культуры и

уrреждениями дополнительного образования Сергиево-Посадского муниципальЕого

района и городского поселения Сергиев Посад Сергиево-посадского м},ницицального

района, утвержденным постановлением Главы Сергиево-посадского муниципального

раИона oi 2]j22о10 Js 2116-пГ (в редакции от 08.06.2018 J\Ъ 942-пг). 
i

З,2,, Учреждение оказывает заказчикzlI,I следующие виды платных услуг: , ,. 
":

_ (организация деятельности клубньш формирований и формирований
самодеятельного народного творчестваD:

о ПровеДение заняТий в музЫкаJIьных, художественных, хореографических и других

кружках, в студиях, творческих лабораториях, на курсах для взрослых;

о Проведение занятий в музык€UIьных, художественньIх, хореографических и других

кружках, в студиях, творческих лабораториях, на курсах для детей.



- (Организация мероrrриятий>:

- <<Показ концертов и концертных программ):

. организация и проведение концертов оркестров, анса:rлблей, солистов и
исполнителей оригинального жанра.

Организация и проведение концертов, спектакJIей, фестивалей, конкурсов и других
культ}рно-массовьIх мероприятиiт для взросльж;
Организация и проведеЕие концертов, спектакJIей, фестивалей, конкурсов и ДрУгих
культурно-массовьIх мероприятиfr, длlя детей ;

Постановочная работа по зrивкаN{ организаций, предприятиit и отдельньD( грuDкдан;

Организация и проведение просветительских мероприятий, науrно-прЕlктических
конференций, семинаров;

о Проведениемастер-класса;
о Посещение лекций;
о Посещение выставки;
о Посещение кино-лектория дJuI взросльrх и детей;
о Экскурсионное обслуживание;
о оказание методических услуг: разработка методических док)ментов,

консультировzlние;
о оказание усл}т студии звукозi}писи: запись фонограмм, запись альбома, сведеццq,

аранжировка).

З.3. Бухгалтерию Учреждения рассчитывает стоимость услуг (работ) дJuI закzвчиков.
Расчет стоимости составJuIотся по каждому виду оказываемых платньIх услуг

В расчет стоимости услуги фаботы) включztются затраты:

1 ) составляющие расходы Учреждения на оказание услуги (выполнение работы) :

с}ммы, уплачиваемые в соответствии с договорами поставщикам, продавцапd,

субподрядчикам, если эти расходы несет Учреждение;

суммы, уплачиваемые третьим лицам за оказание сопутствующих услуг, необходимьIх для
предоставления услуги фаботы), наrrример информационные и консультационные услуги,
если эти расходы несет Учреждение;

регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные ппатежи,
произведенные в связи с окtLзанием услуги (выполнением работы);

суммы вознагрiDкдений по грzDкданско-правовым договорilм, уплачиваемые работникшr
Учреждения;

суммы фактических затрат, связанньIх с оказанием услуги (выполнением рабОТЫ):
израсходованные Учреждением материчIJIы, оплата труда и начисления на выплаты по

оплате труда работникам Учреждения, коммунчlльные пJIатежи;

a

a

I



с}ммы, уплачиваемые правообладателю (продавцу) в соответствии с договором
(государсТвенныМ (муниципальныпл) контрактом) об отчуждении (приобретении)

исключительЕого права на результат интеллектуarльной деятельности или на средство

индивидуализации, если при предоставлении услуги фаботы) Учреждением используются

объекты авторских и смежных прав;

иные затраты, неrrосредственно связанные с оказанием услуги (выполнением работы);

2) составляющие прибыль rIреждения, рассчитываемые с r{етом востребованности услуг
(работ) Учреждения, ппанируемых бюджетньтх ассигновчшртtтна рzввитие и обеспечение

деятельности уIреждения, покупательной способности населения.

При раЬчете стоимости услуг фабот) обязательно у{итываются требования Порядка

определения платы.

3.4. Щокументы, обосновывающие расчет стоимости услуг (работ) (да-пее - расчетньrc
документы), оформляются в виде слркебньrх записок и угверждutются руководителем

учреждения.

3.5. На основании расчетных док}ментов руководитель учреждения утверждает приказ о

ценаХ Еа услугИ (работы). После утверждения прикчва о ценrж на услуги (работы)

расчетные документы хранятся в бухгалтерии.

В течение рабочегО днЯ сО дня утвеРждения прикtв о ценilх на услуги фаботы)

размещается Еа информационном стенде и на сайте radubrava.ru.

3.6. Для усJtуг фабот), цена KoTopbD( зависит от условий их окz}зания (выполнения), в

прикtlз о ценчlх на услуги фаботы) вносятся сведения о договорном порядке определениl{

цены.

При обращении заказчика за ок.ванием такой услуги (выполнением работы), расчетные
документЫ состzlвJUIются индивидуально с учетом указаний заказчика не позднее двух
недель со дня обратцения.

Щена на услуги фаботы), стоимость которьж зависит от условиЙ их ОК€tЗzШИЯ,

опредеJIяется договором по согласованию с заказчиком.

з.7. На основании обращений заказчиков, при изменении расходов Учрежденш{ на

окiвание услуГ (выполнение работ), включенньIх в расчетные документы, перечень услуг
(работ), оказываемых Учреждением, и (или) приказ о ценах на усл}.ги фаботы) может

быть изменен.

изменения вносятся в порядке, установленном настоящим рzвделом, в течение пяти

рабочих дней со дня поступления соответствующего обраlцения заказчика о внесеЕии

изменений в перечень услуг (работ) и (или) приказ о ценах на услуги (работы).

изменения в tIриказ о ценах на услуги (работы) вносятся в течение трех дней со днlI

11ОСТ}111ления р}.ководителю Учреждения служебной записки главного бухга;rтера об

увеличении расходов Учреждения на оказание услуг (выполнение работ) с rrриложением

расчетньIх документов, гIодтверждzlющих обоснованно9ть соответствующих изменений.

4. Предоставление информации закi}зчикам об услугах (работах) Учреждения



{
l

4.1. Информация об услугах (работах) предоставляется юридическим и физическим
лицам:

1) Официальный сайт МБУк кпЦ <.Щубрава> им. А. Меня www.rаduЬrача.ru;

2) в помещении по адресу: Сергиево-Посадский район, мкр. Семхоз, ул. Парковая, д.lб

3) Информационные стенды

4) печатная продукция

4.2. отвеТственным допжностным лицом Учреждения за предоставление заказчикzlм
информации об услугах фаботах) явJUIется МирЪнов Александр Владимирович, директор,
телефон 545-75-75. '

4.3. объем предоставляемой физическим лицам информации об услугах (работах):

l ) наишtенование Учреждения;

2) место нахождения Учреждения;

З) режим работы Учреждения;

4) сведенИя об ocHoBHbD( потребительских свойствах работ, услуг,

5) цены на услуги фаботы) в рублях и условия приобретения работ, услуг, в том числе
способы оплаты работ, услуг;

6) правила и условия эффективного и безопасного использования услуг и работ (при
наличии);

7) информациrI о прч}вилах продrDки услуг и работ;

8) инфорМация О конкретном лице, которое будет вьшолнять работу (оказывать услугу), и''\<,/ информаЦия о нем, если этО имееТ значение, исходЯ из характера работы (услуги);

ФИЗИЧеСКИМ ЛИЦаМ информация о работах (услугах) Учреждения предоставJuIется сразу
после обратт{енИя. ПрИ заключении договора об оказании услуг (выполнен"" рЙоr;
ук;ванная в пункте 4.3 настоящего Попожения информация предоставJUIется
незамедлительно.

4.4. Юридическим ЛИЦUlП,{ и индивидуz}льным предприниматеJUIм информация о работах
(услугах) Учреждения предоставляется по их Запросzll\4, гIодписаЕным уполномоченными
должностными лицilми, в объемах и сроки, определенные соответствующими заr1росами.

5. Заключение договоров оказания услуг (вьшолнения работ) с зчжазчикzlми

5.1. Усrryги фаботы) предоставляются любому обратившемуся за их оказанием заказчику
при нu}пичии у Учреждения материальньD( и организационньIх возможностей для их
окttзаниJt,



учреждение не вправе оказывать предtIочтение одному закi}зчику rrеред Другим
заказчикоМ в отношении заключения договора об оказании услуги (выполнении работы),
за искJIючением случаев, предусмотренньIх законом или икыми правовыми актilми.
перечень заказчиков, имеющих право на льготное (бесплатное) предоставление услуг
(работ), утверждается Положением о предоставлении льгот на услуги.

заказчики, приобретаемые билеты на мероприятия оптом (з мероприятия и более)
пол}цilют скидку 40О/о от стоимости билета.

5.2. ЩогоВоры оказания услуг (выполнения работ) с заказчикалли (далее- договоры)
закJIючilются в соответствии с достигнутыми Учреждением и закЕвчиками
договоренностями в простой письменной форме, за исключением случаев, когда:

- ок€lзываются услуги (вьшолняются работы), исполняемые при самом заключении
договора (сделка совершаются устно: посещение мероприятий);

- услуга оказывается в однорitзовом порядке (разовое посещение кружка). ,,

5.3. НесоблюдеЕие простой письменной формы договора лишает Учреждение и заказчика
права в случае спора ссылаться в tIодтверждение договора и его условий на свидетельские
покuвания, но не лишает их права приводить письменные и др}тие доказательства. В
слуIuшх, прямо укaзанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой
писЬМенной формыДоГоВораВлечеТ его неДейсТВиТельносТЬ. '

;

5.4- Предложения юридическID( и физических лиц о зчIкJIючении договоров
рассматривЕlются и акцептируются в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Положения:

5.5. Регистрация и хранение закJIюченньD( договоров осуществJUIется бlоrга_lrтерией
rIреждениrI.

6. Заключительные положения

6.1. ПоряДок исполН ения и приема услуг (работ) по заключенным договорtlм, последствия
неисполнения (ненадлежащего исполнениrI) услуг (работ) регулируются догоВорilд{и'и
гражданским зzжонодательством, а в спучffIх закJIючения договоров с физическими
лицilми - также законодательством о защите прав потребителей.

6.2. Порядок }п{ета и расходования средств, гIоступающих от окz}зания услуг (выполнения
работ), регулируется прикzLзом Минфина России от 1 декабря 2010 г. ]ф 157н коб
утверждении Единого плана счетов бу<галтерского учета длr{ органов государственной
власти (госуларственньIх органов), органов местного самоуtIравления, органов упрчIвлениlI
государственными внебюджетными фондалли, государственных (муниципа-шьньж)
rIреждений и Инструкции по его применению>>, rIетной политикой Учреждения, планом
финансово-хозяйственной деятельности. Сведения о rrоступлении и использовании
СРеДСТВ, ПОЛ}П{енньж от окiвания платньD( услуг, включzlются в ежемесячную,
ежеквартальн}ю и годовую отчетность учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

6.3. ,Щенежные средства, полученные от оказания платных услуг, )п{итыRаIотся на лицевом
счете учреждения, открытоМ в финансовом управлении администрации Сергиево-
Посадского муниципaльного района.


