АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2018 г. №1528
г. Россошь

О внесении изменений в постановление
администрации Россошанского
муниципального района от 11.12.2015г. №867
«Об утверждении Положения
об оказании платных услуг населению и юридическим
лицам муниципальными казенными
учреждениями культуры Россошанского
муниципального района Воронежской области»
Руководствуясь разделом VIII «Основ законодательства Российской
Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 05.12.2017),
налоговым кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав
потребителей», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 N 609 «Об утверждении
Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования
организаций культуры и искусства»,
администрация Россошанского
муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Россошанского
муниципального района от 11.12.2015г. №867, изложив Положение об оказании
платных услуг населению и юридическим лицам муниципальными казенными
учреждениями культуры Россошанского муниципального района Воронежской
области в новой редакции, согласно приложению.
2. Руководителям муниципальных казенных учреждений культуры – МКУ
«Молодежный центр» (С.А. Руденко), МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова (Н.Н.

Басова) руководствоваться настоящим Положением об оказании платных услуг
населению и юридическим лицам.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике и
разместить
на
официальном
сайте
администрации
Россошанского
муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы администрации

А.И. Хиценко

Приложение
к постановлению администрации
Россошанского муниципального района
от 26.12.2018 г. №1528 _

Положение
об оказании платных услуг населению и юридическим лицам
муниципальными казенными учреждениями культуры Россошанского
муниципального района Воронежской области
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение по оказанию платных услуг, предоставляемых
муниципальными казенными учреждениями культуры (далее – Учреждения),
определяет условия, правила и порядок оказания платных услуг физическим и
юридическим лицам.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 28.11.2018), Налоговым
кодексом РФ от 31 июля 1998 года №146-ФЗ, Федеральным законом №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6
октября 2003 года №131-ФЗ, Законом Российской Федерации «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 №3612-1) (ред. от
05.12.2017), Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996
№7-ФЗ, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995
г. №609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и
финансирования организаций культуры и искусства», Федеральным законом от
29.12.1994 г. №78 « О библиотечном деле» (ред. 02.07.2013), Письмом Министерства
культуры РФ о 03.07.1997 г. №01-125/16-29 «О способах денежных расчетов с
населением при оказании платных услуг библиотеками» и иными нормативными
правовыми актами в сфере культурно-досуговой деятельности.
1.3. Платные услуги предоставляются физическим и юридическим лицам с целью:
− всестороннего удовлетворения потребностей населения в сфере культуры;
− улучшения качества услуг;
− развития и совершенствования услуг;
− повышения эффективности использования ресурсов учреждений культуры;
− привлечения дополнительных финансовых средств;
− укрепления материально-технической базы.
1.4. Деятельность по оказанию платных услуг относится к приносящей доход
деятельности учреждений культуры.
2. Основные понятия и термины
2.1. Платные услуги - услуги, оказываемые учреждениями культуры
физическим и юридическим лицам за плату согласно перечню таких услуг и

прейскуранту, утвержденным в установленном порядке, разрабатываемые исполнителем
услуг с учетом потребительского спроса и возможностей исполнителя с указанием
стоимости.
2.2. Исполнители платной услуги – учреждения культуры Россошанского
муниципального района.
2.3. Потребители услуги - физические и юридические лица, имеющие намерение
заказать или приобрести (заказывающие или приобретающие) платные услуги лично
или для других лиц, представителями которых они являются.
2.4. Перечень платных услуг - перечень платных услуг, разрабатываемый и
утверждаемый исполнителем услуг с учетом потребительского спроса и возможностей
исполнителя.
3. Порядок и условия оказания платных услуг
3.1. Для оказания платных услуг Учреждение вправе:
3.1.1. Изучать реальный и потенциальный спрос потребителей на производимые
или готовящиеся к производству услуги.
3.1.2. Осуществлять поиск и предоставление новых видов услуг, необходимых
для удовлетворения спроса населения в сфере культуры.
3.1.3. Создавать условия для предоставления платных услуг с учетом требований
по охране и безопасности здоровья потребителя.
3.2. Для оказания платных услуг в качестве исполнителей могут привлекаться
работники, находящиеся в штате Учреждения, а также граждане, обладающие для
оказания требуемых услуг необходимым образованием и навыками, при условии
заключения с ними договоров возмездного оказания услуг.
3.3. В случае, если потребителями платных услуг являются юридические лица и
граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица (индивидуальные предприниматели), оказание платных форм
культурной деятельности, в том числе проводимых совместно с ними, в обязательном
порядке осуществляется в рамках договоров, заключаемых по оказанию услуги или
проведению совместного мероприятия.
3.4. Учреждение информирует потребителей путем размещения в сети Интернет
на официальном сайте Учреждения следующей информации:
˗ наименование и местонахождение (юридический адрес) Учреждения;
˗ адрес и телефон Учреждения;
˗ устав Учреждения;
˗ график работы;
˗ перечень платных услуг, оказываемых потребителю, порядок их
предоставления и цены;
˗ афишу проводимых мероприятий, формы и сроки их проведения;
˗ порядок посещения на льготных условиях платных мероприятий.
3.5. Оплата за предоставленные платные услуги производится путем внесения
потребителем наличных денег в кассу Учреждения либо перечислением на расчетный
счет учреждения.

3.6. При осуществлении денежных расчетов с населением Учреждение обязано
использовать квитанции, билеты и другие, приравненные к ним бланки строгой
отчетности, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 6
мая 2008 г. № 359 «О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой
техники».
4. Порядок формирования средств
4.1. Доходы от оказания платных услуг относятся к финансовым средствам,
полученным от оказания платных услуг, и планируются Учреждением исходя из базы
предыдущего года с учетом ожидаемого роста (снижения) физических объемов услуг и
индекса роста (снижения) цен на услуги.
4.2. При формировании бюджета муниципального образования на очередной
финансовый год Учреждение планирует объемы по каждому виду предоставляемых
платных услуг на основе количественных показателей деятельности Учреждения и цен
(тарифов) на соответствующий вид услуги, утвержденных в установленном порядке.
5. Правила формирования цен (тарифов) и льготы на платные услуги
5.1. Цены (тарифы) на платные услуги Учреждения устанавливают
самостоятельно.
5.2. Стоимость платных услуг Учреждения складывается из следующих
расходов:
− затраты на персонал Учреждения, непосредственно участвующих в процессе
оказания платных услуг;
− материальные затраты, потребляемые в процессе оказания услуг полностью;
− затраты (амортизация) оборудования, зданий, сооружений, используемых в
процессе оказания платных услуг;
− прочие расходы, отражающие специфику оказания платных услуг;
− хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, оплата услуг
связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее
затраты общехозяйственного назначения);
− затраты на уплату налогов, пошлины и иные обязательные платежи.
5.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Воронежской области при организации платных мероприятий
Учреждение может предоставлять следующие льготы (в виде скидки со стоимости,
освобождения от ее уплаты) для следующих категорий потребителей (при
предоставлении подтверждающих документов):
- пенсионеры;
- инвалиды I и II групп;
- участники Великой Отечественной войны;
- дети-сироты;
- дети-инвалиды;
- дети из малообеспеченных семей;

- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
5.4. Прейскурант цен на все виды оказываемых Учреждением платных услуг
размещается в доступных для посетителей зонах Учреждения и на официальном сайте
Учреждения.
5.5. Пересмотр цен (тарифов) на платные услуги и перечня платных услуг,
осуществляется по мере необходимости, но не чаще одного раза в квартал.
5.6. Основанием для пересмотра стоимости платных услуг и перечня платных
услуг, введением новых платных услуг и отмены той или иной услуги являются:
− увеличение или уменьшение потребительского спроса;
− изменение в действующем законодательстве РФ системы, формы и принципа
оплаты труда работников, занятых в производстве конкретных услуг.
6. Права и ответственность исполнителя
6.1. Ответственность за организацию деятельности Учреждения по оказанию
платных услуг и учет доходов от платных услуг несет руководитель данного
Учреждения.
6.2. Учреждение оказывает платные услуги в порядке и сроки, определенные
договором с потребителем и настоящим Положением.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если не докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств.
7. Заключительные положения
7.1.Учреждения вправе оказывать платные услуги в соответствии с настоящим
Положением и Уставом учреждения.
7.2. Перечень платных услуг и деятельность по оказанию платных услуг
Учреждение определяет самостоятельно.
7.3. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг
осуществляет администрация Россошанского муниципального района в лице отдела
культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской
области.

Начальник отдела организационной
работы и делопроизводства

И.М. Марков

Визирование:

Руководитель отдела по финансам

А.И. Гольев

Руководитель отдела культуры

Т.В. Гозенко

Главный инспектор
юридического отдела

Р.А. Одинокова
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А.И. Орешко

