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ус аеждением ДК «Юбидетшый» оказываю гея гражданам' в соетветстала с
'Уставом. утвержденным Управлением культуры Московского городского
окр)та, ' согласованным комитетом по . управлению м.уыйщлжлекек
имуществом Мысковского гореаекэго округа л зарегистрированным
Уаспекцни :УФНС России ка Кемсыовйкой области. Согласно У ставс
аранщиоальное бюдж:етноа учреждение дворец культ} <;
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;далее МБУ ДК «Юбилейный») осуществляет следующие платные услуги:

- организация и проведение досуга я отдыха граждан с использованием
широкого спектра современных форм работы, оказываемых населению по
свободным, ц ен ам ;...
..
- организация и проведение спектаклей, концертов, мультимедийных
программ, ярмарок,' выставок-продаж, фотовыставок, выставок картин и
рисунков; демонстрация кинофильмов, видеофильмов и слайдов;
- организация разнообразных форм дополнительного образования на платной
основе:
музыкальные и танцевальные кружки, кружки прикладного
творчества, другие кружки, клубы и студии, организация лекториев в
зависимости от запросов населения;
прокат
инвентаря, . костюмов,
звукоусилительной аппаратуры;

сценического

оборудования

и

- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных
коллективов, отдельных исполнителей и ведущих для проведения
мероприятий;;
■ разработка сценариев, постановочные работы, художественное оформление
мероприятий, запись фонограмм.
Предусмотренные настоящим Положением виды платных . услуг
включаются, в сводный перечень платных услуг, который утверждается
Финансовым отделом Мысковского городского округа. Конкретный перечень
услуг и условия их предоставления определяются руководителем
.(директором) муниципального бюджетного учреждения и согласовывается в
управлении культуры Мысковского городского округа.

2. Ценообразование платных услуг
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Ценьт на: платные услуги рассчитываются на основании спроса и
предложения граждан на каждый вид услуги с учетом принципа окупаемости
затрат. Каждый вид услуги имеет свою смету доходов и расходов, которая
предусматривает
затраты
на
заработную
плату
специалистов,
обеспечивающих данный вид услуги, н ал о го в ы е отчисления, затраты на
коммунальные расходы, материально-техническую базу, и другие затраты ,
связанные с развитием того или иного вида платной услуги. Каждый вид

услуги согласно утвержденного Перечня платных услуг имеет свою
калькуляцию, рассчитанную исходя из затрат на одного человека или 1 кв. м
полезной площади,
3. П орядок предоставления услуги
. Платные услуги предоставляются как физическим, так и юридическим
лицам. :В:зависимости от. вида платной.услуги..составляется договор между
гражданами или юридическими лицами и МБУ ДК << Юбилейный», В
договоре прописываются условия предоставления услуги, обязательство
сторон и порядок расчетов.
К договорным условиям предоставления платной услуги относятся:
- абонентская плата за культурно-просветительную
студиях.

работу в коллективах,

i

- проведение для граждан или юридических лиц семейных торжеств,
юбилейных дат, корпоративных вечеров и праздников, свадебных торжеств.
Такие услуги как дискотеки, балы (в т.ч. новогодние), мероприятия
клубного характера (клубы по интересам, любительские объединения),
предоставляются по ценам, входного билета оформленных приказом по МБУ:
ДК. « Юбилейный». :
Цены'-иа концерты профессиональных и самодеятельных коллективов
устанавливаются приказом не позднее, чем за 10 дней до их начала.
Льготами, на
оплату
развития
коллективов
при
наличии
соответствующих документов пользуются следующие категории:
..- дети-инвалиды-50%
■ - многодетные семьи (3 и более иждивенцев до 18 лет) - 30%;
- дети матерей-одиночек -30%
- дети, занимающиеся из одной семьи (за второго и последующих ) •
50%
- дети работников учреждений культуры Мысковского округа
- 30%
•- дети-еироты и дети, оставшиеся, без попечения родителей -1.00%

4. Порядок расчета
Оплата за предоставленные: услуги, производится безналичным расчетом
либо в кассе МБУ ДК « Юбилейный». Оплата за обслуживание
корпоративных вечеринок, юбилеев, семейных торжеств частного характера,

а также за организацию ярмарок, распродаж и прочее производится путем
внесения наличных средств в кассу МБУ ДК «Юбилейный» или покупки
материальных ценностей и услуг, эквивалентно эксплуатационным расходам,
для нужд ДК «Юбилейного»,
.
'
Службы, подразделения МБУ ДК «Юбилейный» . не вправе отказать
потребителю ..в законных требованиях о получении достоверной информации,
включающей в себя сведения:
- о месте нахождения (месте государственной регистрации);
- режиме работы;
перечне:, платных, услуг с указанием, их стоимости, и условиях их
предоставления и получения, включая сведения о льготах для отдельных
категорий граждан, порядке оплаты;
- системы контроля и предъявлений претензий.

;

.... В . службах, оказывающих платные услуги, имеется книга жалоб :и
предложений, которая предъявляется по первому требованию потребителей.
Администрация обязана выдать потребителю документы, подтверждающие
объем и стоимость оказанных услуг (договор, приходно-кассовый ордер,
кассовый чек).
5. Учет и отчетность
МБУ ДК «Юбилейный»
ведет статистический, бухгалтерский и
налоговый учет по каждому виду платных, услуг раздельно...
Бухгалтерский и налоговый учет ведутся в соответствии с Инструкцией
по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 16.12.10 г. К»
174 и Налоговым кодексом Российской Федерации.
Контроль за правильностью учета и отчетности, соблюдение сметной и
финансовой дисциплины возлагается на централизованную. бухгалтерию
Управления
культуры'. Мысковского
городского
округа.
Полную
ответственность за объем, и качество оказываемых ■услуг несет
администрация учреждения в л. це руководителя и его заместителей.

6, Ответственность сторон
Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны, согласно
договорных обязательств
оплатить в указанные (согласованные): сроки
стоимость предоставленной услуги; выполнять требования служб МБУ ДК
«Юбилейный» п© предоставлению качественной информации для проведения
заказных мероприятий. Потребитель оплачивает ущерб имущества, если
таковой
будет
иметь
место,
согласно
условиям
договора.
В случаях несоблюдения получателем услуг принятых на себя обязательств
он несёт: ответственность в соответствии с законодательством РФ и
условиями
договора.
В случаях несоблюдения службами МБУ ДК «Юбилейный» принятых
на себя обязательств по предоставлению услуги и сроками их исполнения,
потребитель; вправе по своему выбору назначить новый срок оказания услуги
или : расторгнуть
договор
и
потребовать
возмещения :убытков.
В соответствии: с законодательством РФ /МБУ ДК «Юбилейный» несет:
ответственность перед потребителем .услуг за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий :договора. Нарушение установленных,
договором сроков исполнения услуг сопровождается выплатой неустойки в
порядке- и; размере, определяемых Федеральным законом «О защите прав
потребителей»
и :
договорными
обязательствами '
сторон.
Претензии и споры, возникающие между потребителем и МБУ ДК
«Юбилейный» разрешаются по согласованию сторон или в судебном порядке
в соответствии с действующим законодательством. МБУ ДК «Юбилейный»
освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение платной
услуги вследствие непреодолимой силы, повлекшей за собой некачественное
или неполное исполнение обязательств, а также по иным основаниям,
предусмотренным законом.

7« П орядок расходования средств от оказан и я платны х услуг
»

Учреждение расходует;;средства, полученные от оказания услуг (далее
- средства): в порядке, предусмотренном законодательством : Российской
Федерации и настоящим: Положением. v
.
Средства, полученные от оказания услуг, направляются на нужды
Учреждения и распределяются следующим образом:

а) заработная плата работников, непосредственно оказывающих услугу,
в том числе выплаты стимулирующего характера, в размере, определяемом
локальными нормативными актами Учреждения;
б) начисления на заработную плату (материальные выплаты)
работникам, оплата отпусков;
в) приобретение материальных ресурсов, непосредственно связанных с
оказанием услуги (реквизита, театральных и концертных костюмов,
аксессуаров, изготовление и приобретение декораций, оформительские
работы и др.);
г) расходы на осуществление хозяйственной деятельности и
управление, в том числе на: хозяйственные нужды и канцелярские расходы;
творческие и гастрольные поездки, оплата взносов на участие творческих
коллективов в фестивалях и конкурсах; командировочные расходы; развитие
материально-технической базы Учреждения; рекламную продукцию,
изготовление и приобретение методической литературы, билетов,
собственной символики; приобретение призов и подарков; приобретение
литературы, оформление подписки на периодические издания; расходы на
развитие и расширение сети штатных услуг, изучение рынка'платных услуг;
оплату услуг, оказанных Учреждению физическими и юридическими
лицами;
д) расходы по организации выставок, смотров, конкурсов творческих
коллективов,
е) расходы по организации курсов повышения квалификации,
семинаров-практикумов, стажировок, а также обучения сотрудников,
способствующего росту их профессионального мастерства и квалификации;
ж) выполнение работ по текущему ремонту здания и оборудования;
з)оплату транспортных услуг по доставке участников творческих
коллективов до места проведения фестивалей, конкурсов и обратно.
8. Действие положения и порядок внесения изменений
Настоящее Положение вводится в действие с 19 сентября 2018г. Срок
действия настоящего Положения -...3 года. По истечении указанного срока
вводится новое Положение. В случае изменения законодательства либо
аспектов деятельности учреждения в Положение вносятся изменения и
дополнения, которые утверждаются приказом директора
МБУ ДК
«Юбилейный».
'
К Положению прилагается:
Приказ на открытие платных форм работы.

