УТВЕРЖДАЮ:

о порядке предоставления платных услуг МУК ЧМР
«Межпоселенческий центр традиционной народной культуры»
Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
действующим
законодательством, законами Российской Федерации «О культуре», «О защите прав
потребителей», Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом
РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими нормативными
документами Российской Федерации.
Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организацию
деятельности платных услуг в МУК ЧМР «МЦТНК».
Платные услуги в области культуры предоставляются муниципальным учреждением с
целью всестороннего удовлетворения духовных потребностей граждан, улучшения качества
оказываемых услуг сферы досуга, привлечения дополнительных финансовых средств для
развития материально-технической базы и материальной заинтересованности работников
данного учреждения культуры.
Платные услуги являются частью хозяйственной деятельности МУК ЧМР «МЦТНК»
и регулируются Бюджетным кодексом, Налоговым кодексом РФ, Уставом МУК ЧМР
«МЦТНК», а также нормативно-правовыми актами, регулирующими хозяйственную
деятельность объекта.
Настоящее положение определяет виды, формы, порядок и условия предоставления
(место проведения платных мероприятий, договорные обязательства, кассовое
обслуживание, система скидок) платных услуг гражданам и является обязательным для
исполнения.
Задачи и правила предоставления платных услуг населению
МУК ЧМР «Межпоселенческий центр традиционной народной культуры»
Задачи:
1. Основной задачей платных услуг является осуществление социально-культурнодосуговых функций и удовлетворение потребностей населения в духовном, физическом
развитии, художественном, музыкальном и эстетическом воспитании.
2. Обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации к жизни в
обществе.
3. Формирование общей культуры у детей и взрослых.

4. Приобщение личности к культуре и духовным ценностям.
5. Воспитание гражданственности.
6. Уважение к правам и свободе человека, любви к Родине, Отечеству.
Правила:
1. Перечень платных услуг утверждается директором МУК ЧМР «Межпоселенческий центр
традиционной народной культуры».
2. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя.
3. Платные услуги, оказываемые Учреждением, оформляются договором с потребителями
или их законными представителями по типовой форме договора.
4. Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую услугу и не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и
иными нормативными правовыми актами.
5. Учреждение и потребители, заключившие договоры на оказание платных услуг, несут
ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством РФ.
6. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг не устранены
исполнителем, либо имеют существенный характер.
7. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников Учреждения, либо
привлеченными специалистами.
8. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг населению
осуществляет директор У чреждения, который в установленном порядке:
а) несет ответственность за качество оказания платных услуг населению;
*

б) осуществляет административное руководство;
в) контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность,
соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности,
материальных и других ценностей;
9. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы.
Виды и формы платных услуг.
Платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением культуры
череповецкого муниципального района «Межпоселенческий центр традиционной народной
культуры», оказываются гражданам в соответствии с Уставом.

Согласно
Уставной
деятельности
муниципальное
учреждение
культуры
череповецкого муниципального района «Межпоселенческий центр традиционной народной
культуры» осуществляет следующие платные услуги:
- создает и организует работу кружков, студий, коллективов, курсов, любительских
объединений и других клубных формирований по различным направлениям деятельности в
зависимости от запросов населения;
- организация и проведение семинаров, мастер-классов, стажировок ведущими
специалистами учреждения;
- участие творческих коллективов Учреждения в фестивалях, конкурсах, концертах
различного уровня (региональных, Российских, Международных);
- организация и проведение экскурсий, концертных и других творческих программ;
- осуществляет пошив сценических костюмов, реквизитов, изготовление изделий
народных промыслов;
- осуществляет аудио-видеозапись;
- сдача в аренду закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением
муниципального имущества, по согласованию с Учредителем;
- производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения;
- осуществляет торговую деятельность по реализации продуктов культурной
деятельности и сопутствующих им товаров в случае получения разрешения на данный вид
деятельности в установленном порядке;
- долевое участие в деятельности коммерческих предприятий, учреждений и
организаций с согласия Учредителя и органа, уполномоченного собственником управлять
муниципальным имуществом;
- осуществление иной деятельности, не противоречащей законодательству Российской
Федерации и целям создания Учреждения.
Конкретный перечень услуг и условия их предоставления определяются руководителем
(директором) муниципального учреждения культуры череповецкого муниципального района
«Межпоселенческий центр традиционной народной культуры» на основании Устава учреждения.

Ценообразование платных услуг.
Цены 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, налоговые
отчисления, затраты на коммунальные расходы, материально-техническую базу, и другие
затраты, связанные с развитием того или иного вида платной услуги.

На основе калькуляции каждого вида услуги составляется прейскурант цен раздельно
для платной деятельности на основе разрешительных документов (лицензий и иных
документов, полученных в установленном законом порядке), и общий прейскурант цен на
все другие виды услуг в соответствии с уставной деятельностью Учреждения.
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Порядок предоставления услуги.
Платные услуги предоставляются как физическим, так и юридическим лицам. Услуга
оформляется на основании заявления граждан или заявки (письма) организации, учреждения.
Заявления и письма регистрируются в журналах входящей корреспонденции. На заявлении
или письме организации, учреждения ставятся визы согласования или обоснованного
(мотивированного) отказа непосредственных руководителей структур, оказывающих
платные услуги, и окончательная виза (подпись) директора МУК ЧМР «МЦТНК».
В зависимости от вида платной услуги составляется договор между гражданами или
юридическими лицами и МУК ЧМР «МЦТНК». В договоре прописываются условия
предоставления услуги, обязательство сторон и порядок расчетов.
Услуги по просветительской, художественно-творческой деятельности, повышениию
практико-теоретического уровня работников учреждений культуры Череповецкого района по
проблемам традиционной народной культуры, выполнение работ, оказание услуг,
производство интеллектуальной и иной продукции в целях удовлетворения общественных
потребностей в сфере культуры на территории Череповецкого муниципального района
предоставляются по ценам входного билета, или квитанции строгой отчетности,
установленного образца, оформленных приказом по МУК ЧМР «МЦТНК».
Порядок расчета.
Оплата за предоставленные услуги производится в кассе МУК ЧМР «МЦТНК».
При проведении детских игровых программ, экскурсий, тематических занятий,
мастер-классов применяются входные билеты, утвержденные в установленном порядке.
Порядок и способы оплаты услуг, предоставляемых юридическим и физическим
лицам, определяется условиями договора.
Дети (взрослые) принимают участие в массовых мероприятиях МУК ЧМР «МЦТНК»,
участвуя в районных, областных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях.
Расписание утверждается по приказу директора МУК ЧМР «МЦТНК».
Поступление, расходование и учет средств, полученных учреждениями культуры от
оказания платных услуг.
Денежные средства, получаемые Учреждением от оказанных услуг, аккумулируются
на расчетном счете по учету средств от предпринимательской деятельности и иной
приносящей доход деятельности.
Смета доходов и расходов на следующий финансовый год представляется в
бухгалтерию МУ «Централизованная бухгалтерия» Череповецкого муниципального района в
порядке и по форме, не позднее декабря текущего года.

Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, направляются в рамках
утвержденной сметы на следующие статьи:
- на оплату труда работников из числа внештатных сотрудников; '
- доплату за выполнение организационно — методических и обслуживающих функций
работникам МУК ЧМР «МЦТНК», а также на выплаты стимулирующего характера;
- на обеспечение деятельности МУК ЧМР «МЦТНК» и его развитие.
Денежные средства, получаемые Учреждением от оказанных услуг, расходуются в
соответствии со сметой расходов по следующим направлениям:
1) приобретение технических средств
2) приобретение оборудования и инвентаря
3) приобретение информационных ресурсов
4) содержание помещения МУК ЧМР «МЦТНК»
5) содержание оборудования и инвентаря
6) оплата стоимости переподготовки сотрудников и руководителей МУК ЧМР «МЦТНК»
7) прочие расходы.
Оплата за предоставляемые платные услуги должна производиться потребителем в
соответствии с законодательством РФ.
Организация выступлений других коллективов (концерты, ансамбли, спектакли,
выставки — ярмарки, семинары, мастер-классы и т.д.), согласно Договору между
поставщиком услуги и заказчиком с разрешения директора ЦТНК.
Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляется
учредителем администрацией Череповецкого муниципального района в пределах
компетенции.
Учет и отчетность.
Контроль за правильностью учета и отчетности, соблюдение сметной и финансовой
дисциплины возлагается на МУ «Централизованная бухгалтерия» Череповецкого
муниципального района. Полную ответственность за объем и качество оказываемых услуг
несет МУК ЧМР «Межпоселенческий центр традиционной народной культуры» в лице
руководителя и его заместителя.
Ответственность сторон.
Потребители, пользующиеся платными услугами МУК ЧМР «МЦТНК» обязаны,
согласно договорных обязательств (заявлений, писем), оплатить в указанные
(согласованные) сроки стоимость предоставленной услуги: выполнять требования МУК ЧМР

«МЦТНК» по предоставлению качественной информации для проведения заказных
мероприятий.
Потребитель оплачивает ущерб имущества, если таковой будет иметь место, согласно
условиям договора.
В случаях несоблюдения МУК ЧМР «МЦТНК» принятых на себя обязательств по
предоставлению услуги и сроков их исполнения, потребитель вправе по своему выбору
назначить новый срок оказания услуг или расторгнуть договор и потребовать возмещения
убытков.
Претензии и споры, возникающие между потребителем и МУК ЧМР «МЦТНК»,
разрешаются по согласованию сторон или в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством.
МУК ЧМР «МЦТНК» 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.
Действие положения и порядок внесения изменений.
Настоящее Положение вводится в действие с 29 ноября 2019 г.
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 МУК ЧМР «МЦТНК».

