Башкортостан
РеспубликаЪы
СИБАЙ КАЛАЬЫ
кала округы СОВЕТЫ

СОВЕТ
городского округа
ГОРОД СИБАЙ
Республики Башкортостан

453830, Сибай, Ленин урамы, 9/1
Телефон, факс (34775) 5-28-57, 5-28-67

453830, г. Сибай, ул. Ленина, 9/1
Телефон, факс (34775) 5-28-57, 5-28-67

РЕШ ЕН И Е
О платных услугах, предоставляемых муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Центр народной культуры и досуга» городского
округа город Сибай Республики Башкортостан
В соответствии со ст. 16 Федерального закона №131 от 06,10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 Основ
законодательства о ку льтуре, утвержденных Верховным Советом Российской Федерации
09.10.1992 №3612 - 1, постановлением Правительства Республики Башкортостан от
08.04.2008 №114 «Об утверждении стандартов бюджетных услуг в области культуры и
искусства», Совет городского округа город Сибай Респу блики Башкортостан
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О платных услугах, предоставляемых муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Центр народной культуры и досуга» городского
округа город Сибай Республики Башкортостан» (прилагается).
2. Положение «О платных услугах муниципального учреждения культуры «Центр
народной культу ры и досуга», утвержденное решением Совета городского округа город
Сибай Республики Башкортостан от 29.12.2011 года №783 считать утратившим силу'.
3. Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан обеспечить
исполнение настоящего решения.
4. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде Администрации
городского округа город Сибай Республики Башкортостан и разместить на официальном
сайте Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
бюджету, налогам, вопросам собственности и экономическому' развитию Совета
городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

Приложение
к решению Совета городского округа
город Сибай Республики Башкортостан
№
2019

Положение
О платных услугах, предоставляемых муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Центр народной культуры и досуга»
городского округа город Сибай Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1. Платные услуги (работы) муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр
народной культуры и досуга» (далее - МБУК «Центр народной культуры и досуга»)
предоставляется физическим и юридическим лицам в целях:
- Расширения перечня предоставляемых пользователям услуг;
- повышения комфортности и полноценности их обслуживания, в целях полного
удовлетворения потребностей заинтересованных пользователей
- интенсификации использования имеющегося и привлечение дополнительного ресурсного
потенциала;
- укрепления материально-технической базы в целом.
1.2. Платные услуги (работы), сопутствующие основной уставной деятельности
учреждения, предоставляются заинтересованным физическим и юридическим лицам в
соотвегствии с действующим законодательством;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральными законами от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 №83 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений»
- Законом Российской Федерации №7 от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях»
(ст.2 п.2, ст.9 п.З);
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Законом Республики Башкортостан «О культуре» от 13.07.1993 № ВС-18/19;
- Уставом МБУК «Центр народной культуры и досуга»;
- Настоящим положением,
1.3. Предоставление платных услуг осуществляется дополнительно к основной
деятельности и не влечет за собой снижения объемов и качества основных услуг, оказываемых в
рамках выполнения муниципального задания.
1.4. Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам в соответствии с их
потребностями на добровольной основе и за счет личных средств граждан, организаций и иных
источников, предусмотренных законодательством.
1.5. Деятельность по оказанию платных услуг относится к приносящей доход деятельности.

2. Основные понятия и определения
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и термины:
2.1.1. Платные услуги - услуги, оказываемые Учреждением физическим и юридическим
лицам за плату.
2.1.2. Исполнитель платной услуги - МБУК «Центр народной культуры и досуга».
2.1.3. Потребитель услуги - физические и юридические лица, имеющие намерение заказать
или приобрести (заказывающие или приобретающие) платные услуги лично или для других лиц,
представителями которых они являются.
2.1.4. Перечень платных услуг - перечень платных услуг, разрабатываемый и утверждаемый
исполнителем услуг с учетом потребительского спроса и в соответствии с уставными задачами

учреждения. Перечень платных услуг (работ) с прейскурантом цен на платные услуги (работы) в
приложении №1 к данному Положению.

3. Порядок оказания платных услуг
3.1. Исполнитель оказывает дополнительные платные услуги (работы) без снижения объема
и качества услуги (работы), на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
3.2. Дополнительные платные услуги (работы) предоставляются исполнителем при наличии
соответствующих условий, с учетом потребностей пользователей и на добровольной основе.
3.3. Оказание платной услуги исполнителем должно подтверждаться документом об
оказании платной услуги (договором, квитанцией или др.).
3.3.1. Устная форма договора в соответствии с п. 2 ст. 159 Гражданского Кодекса
Российской Федерации предусмотрена в случае оказания платных услуг при самом их
совершении. Документом, подтверждающим оказание таких услуг и их оплату, является бланк
строгой отчетности или кассовый чек.
3.3.2. В письменном виде заключается договор, если услуги оказываются юридическим
лицам, а также в случае предоставления услуг, исполнение которых носит длительный характер
(ст. 161 ГК РФ). Форма договора разрабатывается исполнителем самостоятельно.
3.3.3. Договоры на оказание платных услуг подписываются потребителем и руководителем
исполнителя (или лицом, уполномоченным им на подписание таких договоров).
3.4. Оказание платных услуг может осуществляться как штатными работниками
исполнителя, так специалистами, привлеченными исполнителем на договорной основе.
3.5. В случаях, если законодательством предусматривается оказание исполнителем услуг
(работ) за плату в пределах муниципального задания, в том числе для льготных категорий
потребителей, такие услуги включаются в перечень муниципальных услуг (работ), по которым
учреждением формируется муниципальное задание.
3.6. Исполнитель обеспечивает выполнение объемов, сроков и качества оказываемых услуг, а
также своевременное предоставление документов по оказываемым услугам в бухгалтерию.
3.7. Учет и контроль за использованными (неиспользованными) и испорченными бланками
строгой отчетности, подготовка счетов для оплаты осуществляется бухгалтерией исполнителя.
3.8. С лицами, ответственными на предоставление платных услуг, администрация
учреждения заключает договор, согласно которого они несут ответственность за организацию и
качество платных услуг.
3.9. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их в неполном
объеме, потребитель вправе потребовать по своему' выбору:
- безвозмездного оказания услуг;
- уменьшения стоимости оказанных услуг;
- возмещения понесенных им расходов.
3.10. Исполнитель имеет право заключать договора с организациями (учреждениями) и
частными лицами для оказания платных услуг населению, предоставляя для этого помещение и
определяя отчисления в пользу исполнителя в размере, определяемом сторонами, но не менее 30%
от дохода за амортизацию помещения и оборудования.

4. Правила формировании цен (тарифов) на услуги
4.1. Цены и тарифы на дополнительные услуги разрабатываются исполнителем с учетом
планируемых затрат, себестоимости работы, срочности, сложности и т д.
4.2. В случае увеличения затрат на оказание платных услуг в связи с увеличением цен на
энергоресурсы, материалы, оборудование, другие непредвиденные затраты, цены (тарифы) на
платные услуги могут быть пересмотрены.
4.3. В соответствии со статьей 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1
«Основ законодательства Российской Федерации о культуре», статьей 49 Закона Республики
Башкортостан «О культуре» от 13.07.1993г. №ВС-18/19, цены (тарифы) на платные услуги и
продукцию, включая цены на билеты, исполнитель устанавливает самостоятельно.
4.6. Цены на платные услуги пересматриваются и утверждаются по мере необходимости.
4.7. Допускается установление исполнителем размера платы за отдельные услуги (работы)
по основным видам деятельности, оказание которых носит разовый или нерегулярный характер,

по согласованию с контрагентом на основе сметы (калькуляции затрат) в случае, если это
предусмотрено приказом учреждения, устанавливающим перечень платных услуг (работ) по
основным видам деятельности и размер платы за услуги (работы) по основным видам
деятельности учреждения.

S. Льготы при оказании платных услуг
5.1. Исполнителем при оказании платных услуг предоставляются льготы по бесплатному
посещению мероприятий следующим категориям потребителей:
- инвалиды 1и 2 группы;
- участники Великой Отечественной войны.
5.2. Условием для получения льготы по оплате услуг, оказываемых исполнителем, является
предъявление получателем услуги документа установленного образца, подтверждающего
отнесение потребителя к категориям, указанным в п.5.1.
5.3. Информация о порядке посещения на льготных условиях платных мероприятий
дополнительно размещается на информационном стенде и на официальном сайте исполнителя.

3. Порядок формиронания и распределении доходов от платных услуг
6.1. Доходы от платных услуг, оказываемых исполнителем, в полном объёме учитываются в
смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности бюджетных учреждений и
отражаются в доходах городского бюджета.
6.2. После поступления денежных средств на лицевой счет исполнитель осуществляет их
расходование в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
6.3. Доходы, полученные от платных услуг:
- направляется на оплату труда, включая выплаты стимулирующего характера сотрудников,
участвующих в оказании услуг- и содействующих их выполнению;
- на укрепление и развитие материально-технической базы исполнителя, оплату
коммунальных услуг, оплата налогов, приобретение инвентаря, предметов хозяйственного
назначения, звукового и светотехнического оборудования, ремонтные работы, проведение
культурно-массовых мероприятий, участие в конкурсах и др.
6.4. Исполнитель ежегодно представляет отчёт Учредителю об оказанных платных услугах.

4. Ответственность исполнители
7.1. Исполнитель несет ответственность:
- за организацию и качество оказываемых платных услуг потребителю;
- за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на оказание
платных услуг;
- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных услут, а
также гражданского, трудового, административного законодательства при оказании платных услуг
и при заключении договоров на оказание этих услуг.
7.2. Ответственность за организацию, осуществление и качество оказания платных услут
несут
руководители
соответствующих
структурных
подразделений,
функциональные
исполнители.
7.3. Ответственность за учет и отчетность по платным услугам возлагается на главного
бухгалтера.
7.4. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг, правильностью взимания
платы с физических и юридических лиц и расходованием полученных денежных средств
осуществляет Отдел культуры Администрации, а также сам исполнитель.
7.5. Споры, возникающие между потребителем и исполнителем платных услут, разрешаются
по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Секретарь Совета городского округа
город Сибай Республики Башкортостан

Э.Р.Мансурова

Приложение №1
к Положению «О платных услугах,
предоставляемых муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Центр народной
культуры и досуга» городского окрута
город Сибай Республики Башкортостан

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг с прейскурантом цен на платные услуги, предоставляемых
МБУК «Центр народной культуры и досуга»
№

п/н
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Вид услуги
Аренда танцевального зала
Молодежная дискотека
Новогодние утренники
Корпоративные мероприятия
Новогодние дискотеки
Концертная деятельность
Проведение профессиональных праздников
Аренда аппаратуры (за 1 час) в зависимости от
комплектации мощности
Аренда костюмов
Пошив костюмов (в зависимости от сложности)
Оказание методическое и иной информационной
помощи учреждениям, организациям
Аренда помещений
Кружковые занятия (индивидуальные)

Секретарь Совета городского округа
город Сибай Республики Башкортостан

Стоимость (руб.)
По договору
50-100
100-250
100-250
100-150
50-200
5000-25000
1000-5000
100-500
500-5000
500-2500
По договору
800

Э.Р.Мансурова

