АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДР ЕАПОЛЬСКОГО МУJ{ИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОИ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
z8.02.2020

г. Андреаполь

Jф 91

Об утверждении
Положения о платных услугах,
предоставляемых физическим и юридическим лицам
lVIуниципальным бюджетн ым у{реждением культуры
<Андреапольский .Щом культуры))

В

соответствии с Федеральным законом от 06,10.200З JФlЗl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Федеральным законом от 08.05.2010 года J\Ь83-ФЗ (О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
совершенствованием правового положения государственных
с
(муниципальных) учреждений>>, Уставом Андреапольского муниципzLпьного
округа Тверской области Администрация Андреапольского муниципапьного
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Положение о платных услугах, предоставJuIемых
физическим и юридическим лицам Муниципа-lrьным бюджетным

учреждением культуры <<Андреапольский f,oM культуры> в новой редакции
согласно приложению,
Настоящее постановление вступает в силу со дня подrrисания,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и
подлежит размещению в телекоммуникационной сети Интернет на сайте
МБУК <Андреапольский,Щом культуры)).
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
З.
на и.о. начапьника отдела культуры I_\ыryлеву Ю.Г.

2.

Глава Андреапольского
муниципального ()круга

Н.Н. Баранник

ь

Приложение
Аллинистршtии
к постановлению
Андреапольского N{унициilаJIьного окр}та

от

28.02"2020

Положение о ппатных услугах,
предоставляемых физическим и юридическим лицам
МуниципаJIьным бюджетным учреждением культуры

<Андреаполъский,Щом культуры>

2020 год

года

Jф 91

1.обшие поJожения
и

физическим
. Настоящее Положение о п-]атньн усJIугах, предоставляемыхАндреапо"rlьского
культуры)>
юридическиМ лицаМ мБуК <<Днlреапо-lьский Дом
1

.1

(далее Полоrкение) разработано в соответствии
муниципаЛьного u*py.u TBepcKoTi об-.u.r"
Гражланским кодексом Российской
с действующими нормативньi\41{ правовы},{и актами:
Российской Федерации; Налоговым кодексом

ФедерациИ; Бюджетныпt кодексо\{

N92300-1 КО ЗаЩИТе ПРаВ IIОТРебИТеЛей>;
российской Федерации; законолr от 07.02.1992г.
131_Фз <об общих принципах организации
Федерапьным законом от 06.10.200з г. Nq
от
Федерации); Федеральным законом Ns 83-ФЗ
N{естного самоупраВJIения в Российской
законодательные акты Российской
08.05.2010г. <О внесении изменений в отдельные
правового положения государственных
Федерации в связи с совершенствованиеМ
Федерации от 09,10,1992 ]\lb 3612-1
(муниципапьньн) учреждений>; Законом Российской
о культуре); Федерапьным законом от
кОсновы законода;"по"ruu Российской ФедераЦии
Указами Президента Российской
12.01.1996 г. Nъ7-ФЗ <о некоммерческих организациях);
актами Российской Федерачии, Тверской
ФедераuиИ, инымИ нормативными правовыми
Дндреапольского муниципального округа
области. органов местного "urоу.rрuuления
услуги, предоставляемые клубньtм
для удовлетворения их д)ховньIх,
досуговьIх и других потребностей
социrL]ьно - культурного характера;
реализация
- \,слуги, оказываемые Учрежлением в рамках уставной деятельности,
предлагаемых
услуг и
спектра
и
которых направлена на увеличение доходов расширение
спрос.
на которые сложился устойчивый рыночный
<Андреапольский ДКп , филиалами
1.З. Платные услуги предоставляются ЙЪУК
\-чре;кления.
- всестороннего удовлетворения
1.4. Платные услуги предоставляются с целью:
- привлечения дополнительньгх финансовых
потребноСти населеНия в организации досуга;
- повышение

и совершенствования услуг;
заинтересованности персонаJIа;
экономической
усиление
базы учреждений,
- )/креплеНия и расширения материаrlьно-технической
1'5.ПлатныеусЛуГиоТносяТсякприносяшейДохоДДеяТеЛЬносТиУчреждения.
деятельность Лишь Постольку,
\,чреждение может осуществ_rlять приносяпiую доход
которых оно создано, и соответствует этим
поскольку это служит достижению целей, ради

средств, для обеспечения, развития
коr,tфортнОсти обслуЖивания; -

цеjlЯ]\{'
.б.

Платные

услуги

являют(.)я

частью

хозяйственной

деятельности

Учреждения

и

Учреждения,
кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Уставом
рец,-1ируЮтся БюджетныМ
хозяйственных объектов,

а также норматиtsными актами, регулирующими деятельность основной деятельности,
Учреясдением взамен
1.7. iiлатные услуги не могут боrru опu.ьны
округа
бюджета Дндреапольского муниципального
фiлнансируемой .u .u"' "p"oaru
от платньIх услуг, не влекут за собой снижение
TBepcko1-1 области. Средства, полученные
бюJ.жетного финансирования У чреждения,
Учреждение обязано предоставJUIть
1.8. ltрИ организаЦии платньIх мероприятий

-1ЬГоТыоТДеЛЬныМкаТеГорияМГражДанВсооТВеТсТВиисДейстВlтоЩиМ

законодательством.
порядок формирования и использования
1.9, Настоящее По-itожение устанавливает

ДохоДоВоТокаЗанИЯпЛаТныхУсЛУГ;ПоряДокПреДосТаВЛенияПЛаТныхУсЛУГ;ПоряДок
уТВержДенИяоПJIаТы'расхоДOВанияИуЧеТасреДсТВоТокаЗанияПЛаТныхусЛУГ'УчеТ'

конТропЬиоТВе'ГсТВенносТЬ;ПереЧенЬПЛаТныхусЛуГ;ПереЧенЬЛЬГоТДЛЯоТДелЬныХ
категорий граждан при оказании им платных услуг,

1.10.УчреЖДениеПреДосТаВЛяетфизическиМИЮриДическиN{ЛицаМсЛеДуюЩие

платньiе услуги:

- организация

обрядов
выставок:

массовых I{eptr l tp l1ятI1 : ки нолекториев. концерто в : фести вапеЙ .
бракосочетанI.iя: _]Ilскотек: вечеров отдыха, детскI{х N,{ероприятий;
I-1

-

выс,rавок- продаж. игровых программ; ярмарок; конкурсов; киносеансы;
кратковременная аренда помещен!iI:i: озвучивание праздников, торжественных
мероприяТиЙ, концертов I{ i{ных \{ероприятиЙ: проведение совместньtх мероприятиЙ с
другими учреждениями. ус-l\,ги по предоставлению в аренду сценических пJlощадок
основе.
Другим учреждениям; обучение в I1латньж кружках. в том числе на абонентской
1.11. flаlлныЙ перечень платных услуг не является исчерпывающим, Учреждение
может вводи.tь и другие платные услуги, исходя из наличия возможностей. условий.
запросов и потребностей населения.
2.

Порялок формирования платных услуг.

2.1. Щохолы от оказания платных услуг планируются Учреждением культуры исходя
из базы предыд.YщеI.о года с учетом ожидаемого роста (снижения) физических объемов
услуг и индекса роста (снижения) uен на услуги.

2.2. Планирование дохода от оказания населению и организациям платных услуг

осуществляется llo каждому конкретному виду платной услуги на основе количественных
показателей деяте-пьности учреждения и цен (тарифов) на соответствуюший вид услуги,
утверждаемых в установленном порядке.
2.З. Доходы от платных услуг. оказываемых Учреждением, в полном объеме
и выплатам Учреждения, пJIана
учитываются в trлановых показателях по поступлениям
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
3. Порядок предоставления платных услуг.
З.1. Ilлатные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя,

З.2. УчреЖдение обязано обеспечить физических и юридических лиц бесплатной,
доступной и достоверной информацией:
- о режиме работы учреждения;
- о видах услуг, оказываемых бесплатItо.
- об условиях предоставления и получения бесплатньtх услуг;
- о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости;

- о J-Iьготах для отдельных категорий граждан;
- о контроJIир)r}ощих организациях-

З.З. При предоставлении платных услуг сохраняется установленныЙ режим работы
учреждения, при этом не должны сокращаться услуги на бесплатной основе и }худшаться
их качество.
З.4. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платньD( услуг населению
осуществляет директор Учреждения, который в чстановленном порядке: - несет
ответствеНнос,гЬ за качествО оказаниЯ платньIХ услуГ населению; - осуществляет
административное руководство, контролирует и несет ответственностъ за финансовохозяйствеНную деяТельнос,t,ь, собJIюденИе финансовой и трудовой дисциплины,
сохранности собственносf.и, материальных и Других ценностей.

з.5. Расчеты за платные услуги

осуществляются

за

напичный расчет

с

использованием бланков строгой отчетности, а также перечислением денежных средств на
лицевой счет Учреждения в установленr{ом порядке.
З.6. Прейскурант цен на п-]Iатные услуги устанавливается на капендарный год.

yслуг и направления их использования,
4.распрелеление доходов от окаfанItя п,-1атных
населению ведется
4.1. Учет доходов и pacxoJoв по оказанию IIлатных услуг
OT,re-ra ку-r]ьтуры Администрации Андреапольского

центрапизованной бухгаптерией
муниципаJIьного округа Тверской об--rасти
и юридическим лицаМ]
4.2. Оплата чслуг. предостав--lяемьш физическим
в кассу учреждения (плата за
осуществляется :rибо путем внесенllя наilичных денег
киносеансы, плата за
входные билеты на массовые \{ероприятия в т.ч, дискотеки,
ПосеЩениекрУжкоВИДр.)исПоЛЬЗуютсябланкистрогойоТЧеТносТи.либобезналичным

путем.
Вьryучка подтверждается корешками
4.3. Кассир сдает выручку в кассу Бlхгаптерии.
билетов, копиями квитанции,
в порядке и по
4.4. Бухгал.герская и статистическая отчетность предоставляется
РФ,
срокам, установленным напоговым законодательством
счета мБуК < Дндреапольский
лицевые
на
4.5. /-\охолы от платньж услуг поступают
деятельности Учреждения,
дкu И отражаются в плане финансово- хозяйственной сметы
расходование финансовых
4.6. Учреждение при исполнении бюджетной
Дндреапольского
Ддминистрации
культуры
средств согласовывает с начапьником Отдела
муниципаJIьного округа Тверской области,
в соответствии с
4.]. Щохол от платных услуг распределяется учреждением
классификачии расходов и по
бюджетной классификациеЙ РФ по статьям экономической
Ддминистрации Дндреапольского
сог-rrасованию . nuu-o""no* Отдела культуры
]\,1униципалъного окр}та Тверской области,
направления использования
4.8. Настоящим положением установлены следуюшие

5.

Порялок определения цены на платные усJtуги,

утверждаются Отделом
5.1. I]ены на платные услуги определяются учреждением,
муниципального округа Тверской области
культуры Ддминистрации Дндреапольского
и согласовьlвается Учредителем,
5.2.L{енынаУсЛУГиДолжнЬlоТражаТЬреаЛьныеЗаТратыМаТериаJIЬнЬIХиДеНежнЬIх
средств, связанных с оказанием конкретной услуги,

5.3.I_\енаУслУГирассчитыВаеТся,каксУмМаПряМЬжрасхоДоВПоокаЗаниЮ
планового накопления,

и величины
конкретной услуги, ru"r' обще клубных расходов
предоставляется,
эта услуга
делённая на количество людей, которым
б. Учет, контроль и ответственпость,

в порядке определенном Инструкчией по
6.1. Учет платных услуг осуществпяется
Министерства финансов РФ,
бюджетному учету, уr".р*л"пной приказом
6,2.КонтрольЗаДеяТеЛЬносТЬЮУчрежДенияПоокаЗаниюПJIаТныхуслУГ
и другие органы и
в пределах своей компетенции Учрелитель
осуществляю1
законом и иньIми правовыми актами Российской
организации, которым в соответствии с
Учреждения,
Федерации предоставлено право проверки деятельности

Приложение
к постановjIению Администрации
Андреапо"пьского м}ц{иципального оkруга
от 28.02.2020 года Ns 91

Прейскурант цен
на платнЫе услуги, предоставляемые N4униципальным бюджетным
культурыD на 2020 год.
учреждением культуры <<Дндреапольский Щом
Предоставляемая услуга
Щискотека
Щискотека (филиалы)
Время проведения З часа
Праздничная дискотека
Время проведения 5 часов
Обряд бракосочетания
Организация свадебного, юбилейного вечера,
Время проведения: 10 часов.

100 рублей

0 рублей

1

200 рублей

1500 рублей
1

5000 рублей.

Театрализованные детские утренники
Время проведения от 40 минут до 1 часа

50 рублей

проведение театрализованных, тематических праздников"
Время проведения Зчаса.

4500 рублей

Выставка - продажи
оказание услуг по использованию зрительного зала
гастролирующими коллективами :

от сТоиМосТи
проданньD{ билетов.

20о/о

от
IIлатные услуги осуществляются Учреждением по предварительной заявке

потребителя.

платные услуги. оказываемые Учреждением, оформляются договором

с

потребителями или их законными представителями по типовой форме договора,
В договоре регламентируются:
- вид оказываемых услуг,
- условия и сроки получения платньIх услуг,
- порядок расчета,
-права, обязанности и ответственность сторон,
ЩоговорсосТаВЛяеТсявДВ)rХЭкЗеМПЛярахиПоДПисыВаеТсяобеимисТоронаМи.

оплата заказчиком-потребителем услуг Учреждению производится авансовым

I1ЛаТежоМсоГЛасноДоГоВоруиЛинаосноВанИиПреДЪяВЛенноГосЧета.

