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I. Общие положения

 Настоящее положение определяет виды, формы, порядок и условия
предоставления (место проведения платных услуг) платных услуг
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Лесновский
Дом культуры» муниципального образования – Лесновское городское
поселение Шиловского муниципального района Рязанской области
(далее Учреждение)
 Настоящее положение разработано в соответствии с действующим
законодательством, законами Российской Федерации «О культуре», «О
защите прав потребителей»,Федеральным законом «О некомерческих
организациях», Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ,
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Налоговым кодексом РФ, другими нормативными документами РФ и
органов местного самоуправления, Уставом Учреждения.
 Платные услуги в области культуры предоставляются Учреждением с
целью всестороннего удовлетворения духовных потребностей граждан,
улучшения качества оказываемых услуг сферы досуга, привлечения
дополнительных финансовых средств для развития материальнотехнической базы, ведение уставной деятельности и материальной
заинтересованности работников данного учреждения культуры.

II. Виды и формы платных услуг.
Платные услуги, предоставляемые Учреждением, оказываются гражданам в
соответствии с Уставом утвержденным администрацией муниципального
образования
–
Лесновское
городское
поселение
Шиловского
муниципального района Рязанской области, зарегистрированным в
инспекции ФНС России по Шиловскому району, ОГРН 1136225000493 от
13.12.2013года
Согласно уставной деятельности Учреждение осуществляет следующие
платные услуги:
 Организация и проведение досуга и отдыха граждан с использованием
широкого спектра современных форм работы.
 Организация и проведения спектаклей, концертов, мультимедийных
программ, ярмарок, фотовыставок, выставок картин и рисунков,
выставок-продаж,
демонстрация
кинофильмов,
видеофильмов,
атракционов.
 Организация форм дополнительного образования: музыкальные и
танцевальные кружки, кружки прикладного творчества, клубы и
студии.
 Прокат инвентаря, костюмов, сценического оборудования и
звукоусилительной аппаратуры
 Пользование игровыми комнатами, ксерокопированием.
 Предоставление
оркестров,
ансамблей,
самодеятельных
художественных коллективов, отдельных исполнителей и ведущих для
проведения мероприятий.
 Разработка сценариев, постановочной работы, художественное
оформление мероприятий, запись фонограмм.
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Предусмотренные настоящим положением виды платных услуг включаются
в сводный перечень платных услуг, которые определяются руководителем
Учреждения.
III. 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 заработанную плату специалистов,
обеспечивающих данный вид услуги, налоговые отчисления, затраты на
коммунальные расходы, материально-техническую базу, связанные с
развитием того или иного вида платных услуг.
Каждый вид услуги, согласно утвержденного перечня платных услуг
имеет свою калькуляцию, рассчитанную исходя из затрат.
На основе калькуляций каждого вида услуги составляется прейскурант
цен раздельно для платной деятельности на основе разрешительных
документов (полученных в установленном законом порядке), и общий
прейскурант цен на все другие виды услуг в соответствии с уставной
деятельностьюУчреждения.

IV. Порядок предоставления услуги.
Платные услуги предоставляются как физическим, так и юридическим
лицам.
В зависимости от вида платной услуги составляется договор между
гражданами или юридическими лицами и Учреждением.
К договорным условиям предоставления платной услуги относятся:
 Родительская плата в самоокупаемых кружках, студиях.
 Проведение семейных торжеств, юбилейных дат, корпоративных
вечеров и праздников, свадебных торжеств.
 Мероприятия клубного характера: дискотеки, балы, вечера отдыха,
концерты самодеятельных коллективов (цены устанавливаются
приказом не позднее, чем за 10дней до их начала).
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V. Порядок расчета.
Оплата за обслуживание мероприятия, родительская плата самоокупаемых
коллективов осуществляется через кассу бухгалтерии Учреждения.
При проведении развлекательных мероприятий: игровые детские программы,
дискотеки, танцевально-развлекательные программы, киносеансы –
применяются бланки строгой отчетности, утвержденные в установленном
порядке.
Порядок и способы оплаты услуг, предоставляемых юридическим и
физическим лицам, определяется условиями договора.
VI. Учет и отчетность.
Учреждение ведет статистический, бухгалтерский и налоговый учет по
каждому виду платных услуг.
Контроль, за правильностьюучета и отчетности, соблюдение сметной и
финансовой дисциплины возлагается на бухгалтерию Учреждения.
Полностью ответственность за объем, и качество оказываемых услуг несет
администрация в лице директора Учреждения.

VII. Налогообложение.
В соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации на
Учреждение возложена обязанность уплаты налогов:
 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ),
 Добавленную стоимость (НДС),
 Налог на имущество,
 Земельный налог,
 Транспортный налог.
 Налог на прибыль.
Статья 149п.2 пп.20НК РФ, Закон Рязанской области «О налоговых льготах»
освобождает Учреждение от налогообложения НДС реализацию услуг,
оказываемых учреждением культуры в сфере культуры, к которым относятся:
 Услуги по предоставлению напрокат звукотехническогооборудования,
музыкальных инструментов, сценических средств, костюмов, обуви.
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 Совместно
проводимые
мероприятия
(семейные
обряды,
развлекательные вечера)
 Услуги по ксерокопированию.
 Услуги по звукозаписи культурно-просветительных и зрелищноразвлекательных мероприятий.
 Реализация входных билетов на посещение театрально-зрелищных,
культурно-просветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий, форма которых утверждена в установленном порядке,
как бланк строгой отчетности.

VIII. Действие положения и порядок внесения изменений.
Настоящее положение вводится в действие с 20.12.2015г.
Срок действия настоящего положения – 3года. 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 Учреждения.
К положению прилагаются:
 Перечень платных услуг, оказываемых Учреждением
 Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Учреждением.
 Договор на оказание платных услуг
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Приложение 1
к Положению о порядке
предоставления платных услуг,
оказываемых МБУК «Лесновский
Дом культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых МБУК «Лесновский Дом культуры»

№

Наименование услуги

1.

Организация и проведение культурно-развлекательных мероприятий
(юбилеев, презентаций, свадеб, семейных обрядов, профессиональных
и календарных праздников, конкурсных программ, концертов,
развлекательных вечеров)

2.

Детские мероприятия (танцевальные, концертные, спортивные)

3.

Детское мероприятие (вызов на дом: Новый год, рождество, день
рождения – с выбором сказочного персонажа)

4.

Концертные программы с участием
художественной самодеятельности

5.

Концерты, спектакли, цирковые представления гастролирующих
коллективов

6.

Организация и проведение:
- молодѐжных дискотек;
- вечеров отдыха
- концертов
Работа ведущего: концертная программа, тематический вечер,
профессиональный праздник

7.

коллективов

и

8.

Обучение в платных кружках, занятия в студиях, спортивнооздоровительных секциях

9.

Запись фонограмм

солистов
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10.

Составление сценариев

11.

Прокат сценических костюмов

12.

Развлекательные аттракционы во время культурно-массовых
мероприятий, гуляний.

13.

Организация и проведение ярмарок, лотерей, выставок-продаж.

Приложение 2
к
Положению
о
порядке
предоставления платных услуг,
оказываемых МБУК «Лесновский
Дом культуры»

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услуги, предоставляемые МБУК «Лесновский Дом культуры»

№
п/п

Наименование услуги

Количество

Организация и проведение
культурно-развлекательных
мероприятий (юбилеев,
презентаций, свадеб,
профессиональных и
календарных праздников,
развлекательных вечеров)

1
мероприятие

2.

Детские мероприятия:
(танцевальные, концертные,
спортивные)

1 билет

3.

Детские мероприятия (вызов
на дом: Новый год,

1
мероприятие

1.

Срок
исполнения

Стоимость
(руб.)

Цена
договорная,
не менее
3000руб.

3 часа

30-50 руб.

500 руб.
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рождество, день рождения- с
выбором сказочного
персонажа)
4.

Концертные программы с
участием коллективов и
солистов художественной
самодеятельности

5.

Концерты, спектакли,
% от суммы
цирковые представления,
сбора
развлекательные
проводимого
аттракционы
мероприятия
гастролирующих коллективов

6.

Организация и проведение:

7.

1 билет

1,5 – 2 часа 30-50 руб.

10 – 15%

- молодѐжных дискотек

1 билет

3 часа

30 руб.

- праздничных дискотек

1 билет

3 часа

50 руб.

- вечеров отдыха

1 билет

3 часа

Выпускные вечера
(интерактивная программа)
- детские дошкольные
учреждения

50 руб.

Цена
договорная,
не менее
3000 руб.

1
мероприятие

- для 4-х классов
- для 9-х классов
- для 11-х классов
8.

Организация и проведение
ярмарок, лотерей, выставок
продаж

9.

Прокат
звукоусилительной
аппаратуры
с
работой
звукорежиссѐра:
- за пределами учреждения

1 час

1 сутки

500 руб.

1000 руб.
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- в здании учреждения
10. Организация спортивно оздоровительных секций,
групп здоровья в спортивном
зале

1 сутки
1 билет

1,5 часа

500 руб.
100 руб. в
месяц с чел.

Приложение № 3
к
Положению
о
порядке
предоставления платных услуг,
оказываемых МБУК «Лесновский
Дом культуры»

Типовой договор возмездного оказания услуг №___
"_____" ____________ 20__г.
Заказчик в лице ___________________________________________
(Ф. И. О)

действующего на основании ______________________________________
(положения, доверенности, частное лицо)

с одной стороны, и _________________________________________________
(наименование организации, предприятия, учреждения)

Именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________,
(Ф. И. О)

действующего на основании ________________________________________,
(Устава, положения, доверенности)

c другой стороны, в соответствии с __________________________________,
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(основание для заключения договора)

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по
заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего
Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
__________________________________________________________________
(перечислить услуги согласно Перечня услуг)

1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта о выполнении
услуг по настоящему договору Заказчиком или его уполномоченным
представителем.
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Услуги оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с принятым
Положением о платных услугах и Перечнем и Прейскурантом цен,
утвержденным учреждением культуры и согласованным с Учредителем.
2.2. Сумма настоящего договора составляет _______________________,
(сумма цифрами и прописью)

2.3. Оплата по настоящему договору производится: _____________________.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1) оказать услуги надлежащего качества;
3.1.2) оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 7.1.
настоящего договора;
3.1.3) безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные
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недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил
отступление от условий договора
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1) оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.2. настоящего
договора, в течение _____ дней с момента подписания акта о выполнении
услуг.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1) во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;
3.4.2) отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания
акта о выполнении услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены
пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения
извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение своих
обязанностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров
они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку,
установленному законодательством Российской Федерации.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу
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только в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны обеими Сторонами.
6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего договора лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор
другой Стороне не позднее, чем за ______________ дней до предполагаемого
дня расторжения настоящего договора.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в действие с ___________ и действует
до ___________ (или до исполнения Сторонами своих обязательств и
завершения всех взаиморасчетов по настоящему договору).
7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения,
названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10
(десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в
письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего
Договора:_____________________________________________________
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7.5. Другие условия по усмотрению Сторон ________________.
7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

Заказчик
(должность, подпись,
инициалы, фамилия)

М. П.

Исполнитель
(должность, подпись,
инициалы, фами лия)

М. П.

13

