1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 46, 47, 52
Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре», Уставом города Тамбова, Уставом муниципального
бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Знамя труда».
1.2. Положение определяет порядок, условия и основные принципы
оказания платных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Дом культуры «Знамя труда» (далее - Учреждение).
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Заказчик - организация или гражданин, заказывающий культурно-досуговые
услуги Учреждения для себя, для организации, либо для третьего лица;
Потребитель – получатель оказываемых Учреждением платных услуг;
Исполнитель – Учреждение, оказывающее платные услуги;
Платные услуги – культурно-досуговые и сервисные услуги, оказанные
физическим и юридическим лицам на платной основе, помимо основной
деятельности, располагая квалифицированными кадрами, специальной
аппаратурой, объемом информации и другими видами знаний в области
культуры.
1.4. Платные услуги призваны удовлетворять сверхнормативные, не
финансируемые из бюджета или финансируемые частично, культурные
запросы населения, которые отражены в Уставе Учреждения.
1.5. Виды платных услуг определяются Учреждением самостоятельно,
исходя из наличия соответствующих условий и возможностей,
и утверждаются Учредителем.
1.6. Оказание платных услуг осуществляется Учреждением за счет
уплотнения рабочего времени без ущерба объемов, сроков и качества
выполняемых основных бесплатных услуг.
1.7. Доходы, полученные от оказания платных услуг, полностью
используются на развитие, укрепление материальной базы и материальное
поощрение сотрудников Учреждения.
1.8. Любые платные формы культурной деятельности не рассматриваются
как предпринимательские, если доход от них полностью идет на развитие
и совершенствование Учреждения.
1.9. Поступление средств из внебюджетных источников не является
основанием для уменьшения размера бюджетных ассигнований Учреждения.
1.10. Платные услуги являются частью хозяйственной деятельности
Учреждения. Регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Учреждения, а так же
нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность хозяйственных
субъектов.
2.
Цели и задачи
2.1. Главной целью предоставления платных услуг учреждением является:
расширение спектра предоставления услуг; внедрение новых видов услуг
с учетом спроса и предложения населения.
2.2. Задачами оказания платных услуг являются:

- развитие инициативы и предприимчивости в продвижении культурнодосуговых и сервисных услуг;
- укрепление материально- технической базы Учреждения;
- усиление материальной заинтересованности сотрудников в достижении
более высоких результатов труда.
3. Порядок планирования и использования
доходов от оказания платных услуг
3.1. Учреждение ежегодно составляет смету доходов и расходов. Доходы от
платных услуг населению планируются Учреждением исходя из базы
предыдущего года с учетом ожидаемого роста физических объемов услуг
и индекса рост цен на услуги.
3.2. Планирование сметы доходов и расходов, а так же ее исполнение по
указанным видам деятельности осуществляется по кодам экономической
классификации расходов бюджета Российской Федерации.
3.3. Доходы планируются по каждому виду платных услуг. С этой целью
Учреждение организует учет услуг по источникам поступления финансовых
средств.
3.4. Средства, полученные от оказания платных услуг, используются:
на развитие материально-технической базы Учреждения и его содержание,
возмещение материальных затрат, необходимых для производства услуги,
поощрение сотрудников, занятых оказанием платных услуг.
3.5. Оплата труда и поощрение сотрудников, занятых оказанием платных
услуг, осуществляется только после поступления на счет Учреждения
соответствующих средств и, если это предусмотрено сметой расходов
Учреждения. Основанием для выплат являются данные бухгалтерской
отчетности, акты приема выполненных работ.
3.6. Бухгалтерский учет платных услуг Учреждения осуществляет МКУ
«Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технической поддержки
учреждений культуры города Тамбова»
4. Права и ответственность Исполнителя и Потребителя
4.1. Перечень предоставления платных услуг, оказываемых Учреждением,
цены (тарифы) на них утверждаются приказом директора Учреждения.
4.2. При взимании платы для отдельных категорий граждан могут
предоставляться льготы.
4.3. Исполнитель обязан предоставлять Заказчикам и Потребителям
бесплатно достоверную информацию, обеспечивающую возможность их
правильного выбора, включающую в себя перечень предоставляемых услуг
с указанием их стоимости, времени предоставления. В соответствии
с действующим законодательством и данным Положением Учреждение имеет
право устанавливать льготы или осуществлять бесплатное обслуживание
отдельных групп и категорий населения.
4.4. Учреждение обязано обеспечить физических и юридических лиц
бесплатной, доступной и достоверной информацией:
- о режиме работы Учреждения,
- о видах услуг, оказываемых бесплатно,
- об условиях предоставления и получения бесплатных услуг,
-о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости,
- о льготах для отдельных категорий граждан,
- о контролирующих организациях.

4.5. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором, положением о данных видах услуг, правилами
пользования, Уставом Учреждения.
4.6. Потребитель обязан соблюдать утвержденный порядок предоставления
той или иной услуги.
4.7. В соответствии с законодательством РФ Исполнитель несет
ответственность перед Заказчиком и Потребителем за неисполнение или
ненадлежащее исполнение предоставления платных услуг.
4.8. При обнаружении недостатков оказания культурно-досуговых услуг,
в том числе оказания их не в полном объеме и установленные сроки
в соответствии с договором, Потребитель вправе по своему выбору
потребовать:
-безвозмездного оказания услуг, в том числе оказания их в полном объеме,
предусмотренном договором;
-соответствующего уменьшения их стоимости;
-назначить Исполнителю новый срок исполнения обязательств;
-возмещения понесенных убытков;
-расторгнуть договор.
4.9. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг
населению осуществляет директор Учреждения, который в установленном
порядке:
-несет ответственность за качество оказания платных услуг населению,
-осуществляет административное руководство;
-контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную
деятельность;
-соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины;
-сохранность собственности, материальных и других ценностей.
5. Условия оказания платных услуг
5.1. Оказание платных услуг осуществляется посредством реализации бланков
строгой отчетности либо на основе заключенного соглашения или договора,
как с юридическими, так и с физическими лицами, регламентирующего
условия, права и обязанности сторон.
5.2. Расчеты за платные услуги осуществляются за наличный расчет
с использованием бланков строгой отчетности и сдаются в МКУ «Центр
бухгалтерского обслуживания и материально-технической поддержки
учреждений культуры города Тамбова», либо перечислением денег на лицевой
счет учреждения в установленном порядке.
5.3. Оплата за оказанные услуги производится в порядке и сроки, указанные в
договоре.
5.4. В случае несвоевременной оплаты, администрация учреждения имеет
право на прекращение договорных обязательств, предварительно (за десять
дней) уведомив Заказчика о расторжении договора.
5.5. В случае болезни руководителя платной группы администрация
Учреждения должна предоставить ему замену, либо организовать проведение
занятий, отмененных из-за болезни руководителя платной группы в
следующем расчетном периоде.
5.6. В случае отсутствия Заказчика (Потребителя) на занятиях по
уважительной причине при предоставлении необходимых документов
оплачиваются фактически оказанные услуги по следующей формуле: сумма
ежемесячной оплаты, разделенная на количество занятий в данном месяце,
умноженная на количество фактически посещенных занятий;

5.7. В случае пропусков Заказчиком (Потребителем) занятий без уважительной
причины плата за месяц вносится полностью.
5.8. Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически
обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и
сборов, а также с учетом возможности развития и совершенствования
творческого процесса и материальной базы Учреждения. Рентабельность
услуги не должна превышать 40%.
5.9. Исполнитель ведет бухгалтерский и статистический учет доходов по
количеству и наименованию предоставленных услуг и расходов,
в соответствии с утвержденной сметой, отдельно от основной деятельности.
Своевременно предоставляет отчетность в вышестоящие органы.
5.10. Перечень платных услуг и их цены пересматриваются с учетом
инфляции, уровня финансирования, основных направлений деятельности
Учреждения и их содержания.
5.11. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг
населению осуществляет руководитель Учреждения.
5.12.Решение о внедрении или отмене платных услуг принимает руководитель
Учреждения по согласованию с Советом трудового коллектива.
5.13. Основанием для отмены того или иного вида платных услуг может быть:
- истечение срока договора,
- невыполнение сторонами договорных условий,
- нерентабельность платной услуги.

