
ИРКУТСКАЯ_ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКИИ РАИОН

Мминистрация
Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018 г. Ns/| -п,r/| r,

с. Алгаryй

Об утвержлении Полоrкения о порядке ок8заЕия
платпых усJryr муниципеJIьпым казенпым учрещдением
культуры <Кульryрно-досуговый центр с.Алгатуй>,
находящегося в ведениш Алгаryйского сеJIьского поселения

В целях реttJIизЕuIии Федерального зtжоЕа от 08.05.2010г. М 83-ФЗ <<О внесении
изменений в отдельЕые закоЕодательные tкты Российской Федерации в связи
совершенствовzlнием правового режима государственЕьD( (муниципальньпс) учреждений>,
организации культурIIо-досуговой деятельпости в Алгатуйском муниципальном
образовании нzlходящимся в ведении Алгаryйского сельского поселения, на основании
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федера-гlьного Закона от б октября 2003 г.
Ns 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного с€l},IоуIrравления в Российской
Федерации", руководствуясь ст. 24 Устава Алгатуйского сельского посоления.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Утверлить Положение о порядке окtваниrl платньD( услуг муЕиципальным
кtвенным учреждением культуры кКультурно-досуговый центр с. Алгатуй>,
находящегося в ведении Алгатуйского сельского посепения (Приложение Nэl).

2. Утверлить Перечень платньD( услуг, оказываемьж муниципzlпьным казенным

уIреждением культуры <Культурно-досуговьй центр с. Алгаryй>, Еаходящегося в
ведении Алгатуйского сеJIьского поселения (Приложение Ns2).

3. Утверлить прейскурашт цен на fiлатЕые услуги, оказываемые МКУК кКульryрно-
досуговый центр с.Алгатуй), Еttходящегося в ведеЕии Алгатуйского сельского поселения
(Приложение J,,lb3).

4. Настоящее постzulовление распространяется на правоотЕошения, возникшие с
01.01.2018 года.

5. Постановление администрации от 04.03.2015 года Ns6/2-п кОб утверждении
Положения о порядке оказilIия платньD( услуг муниципальным казенным rIреждением
культуры кКупьтурно-досуговый цеЕтр с. Алгатуй>, нilходящегося в ведении
Алгатуйского сольского поселения) считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего uостtlновления оставдяю за собой.
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Приложение ЛЪ1

к Постановлению администрации
Алгатчйского сельского поселения
о, u/4 >> 0Б 2018г. xg /|-п

ПоложеНиео порЯдке окаЗаниЯ платных услуг мкуК (кдЦ с. Алгатуй>>
находящегося в ведении АлгаryЙского сельского поселения

l,. Основные положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с;
- кОсновами законодательства Российской Федерации о культуре), утв. ВСРФ
09. l 0. 1992г. JФЗ б l 2- l ;

- Федеральным законом от 29,|2.|994г.Ns 78-ФЗ к о библиотечном деле>;
- ЗаКОНОм РФ от 29J22012 г. JФ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;
- ФеЛеРальныМ Законом 12.01.1996г. N97-ФЗ кО некоммерческих организациях);
-Бюджетным кодексом РФ;
- Законом РФ от 07.02.1992г. Ns2300 -l (о защите прав потр9бителей>;
-Гражданским кодексом РФ;
-Налоговым кодексом РФ ;

*Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продуктов и
УСЛУГ ОК 029- 2014 (КДЕС РЕД. 2) угв. Приказом федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 3 1 , l l .20 1 4г. Ns 1 4-ст.
- Уставом МКУК (КДЦ с. Алгатуй>
1.2. Полоясение определяет единый порялок организации и предоставления платных
услуг Учреrкдением И распределения средств, полученных за оказанные платные услуги.
1.3. Под платными услугами понимаются:

- услуги, предоставляемые Учреждением за соответствующую плату физическим и
юридическим лицам (да-гrее - Потребители) для удовлетворения их духовных,
интеллекТуальных, информаЧионньrх, культурно - досуговых и других потребноотей
социzlльно-культурного характера;

- услуги, оказываемые Учреясдением в рамках их уставной деятельности,
реализация которьж нtlпрitвлена на увеличение доходов и расширение спектра
предлагаемьж услуг и на которые сложился устойчивый рьшочный спрос,

|,4. Платные услуги Учреждением окщываются в соответствии с потребностями
физических и юридических лиц на добровольной основе и за счет личных средств
граждан, организаций и иньгх источников, пре.ryсмотренных законодательством.
1.5. Платные услуги 0тносятся к приносящей доход деятельносш учреждения. Учреждение
можетосуществлять предприЕимательскую деятельностью JIишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует этим целям.
1.6. Учреждение не может полностью зtlменить платными услугilп{и .бесплатные услуги.
предоставляемые на оспове муниципальпого задания.
1.7. Учрежления оказывают платные услуги, предусмотренные Уставом, и согласно
утвержденного перечня платньIх услуг (прилоllсение Л} 1).
1.8, Учрежление угверждаеТ Перчень и gгоимость платньD( усJIуг, по согласованию с
ад\4иниСТРациеЙ АпгатуйсКою сеJъскОю поселенИrI (далее - Учред,rтель).



2. Порялок предоставления платных усJryг
2.1. Учреждение обязано обеспечить физических и юридических лиц бесплатной,

доступной и достоверной информацией:
- о режиме работы Учрежления;
- о видах услуг, оказываемых бесплатно;
- об условиях предоставления и получения бесплатньш услуг;
- о перечне видов платньrх услуг с укЕванием их стоимости;
- о льготах для отдельных категорий граждан;
- о контролирующих организациях.

2.2, При предоставлении платньrх услуг Учрежлением сохраняется установленный режим
работы данного учрехсдения, при этом не должны сокращаться услуги на бесплатной
основе и ухудшаться их качество.
2.3. Платные услуги оказываются Учреждениями на основании договора, абонемента,
IIропуска, билета (с указанием в них номера, суý{мы оплаты, количества днеЙ и часов
посещения) или иного докумеIIта, подтверждающего оплату потребителем услуги.
2,4. Щоговор может быть зак-глочен в письменной форме.
2.5.,Щоговоры на оказание платных услуг, закJIючаемые Учреждением, могут
подписываться должностными лицами, имеющими соответствующие полномочия.
2.6.Учреждение несет ответственность перед Потребителем за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий договора.
2.7.Расчеты за платные услуги Учреждения осуществляются за наличный расчет с

использованием квитанций строгой отчетности, а также перечислением денег на лицевой
счет Учреждения в установленном порядке.
Получение денежных средств непосредственно лицами, осуществляющими платную

услугу. запрещено.

3. Порядок формирования и использовапия доходов от оказания платных услуг
З.1. Доходы от оказания платньж услуг планируются Учреждением исходя из базы
предыдущего года с учетом ожидаемого роста (снижения) физических объемов услуг и
индекса роста (снижения) цен на услуги.
З.2, Основным плановым документом, определяющим объем платных услуг,
полученных Учрехсдением от платноЙ и иноЙ приносящеЙ доход деятельности является
план платных услуг.
3.3.Планирование дохода от оказания населению и организациям платных услуг
осуществляется по каждому конкретному виду платной услуги на основе количественных
показателеЙ деятельности Учреждения (число посетителеЙ на мероприятиях, число

участников коллективов и кружков) и цен (тарифов) на соответствующий вид услуги,
утверждаемых в установленном порядке.
З.4. Сформированный план затем сводится в единую бюджетную смету.
З.5.Учреждение обязано вести статистический, бухгалтерский учет и отчетность

раздельно по основной деятельности и платным услугtlN,I.
3.6,Учреждение, обслуживаемое централизованной бухгалтерией Тулунского
МУниципального раЙона, обязано ежемесячно представлять отчет о зачислении средств
получаемых от платных услуг Учредителю, в соответствии с 3-х сторонним договором о

взаимодействии.



з.7 . Учреждение на основании решения о бюджете вправе использовать на обеспечение
СВОеЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ, ПОлУЧенные им средства от оказаЕия платных услуг согласно смете,
в том числе на увеличение расходов по заработной плате.
3,8.объем ока:tываемых платньж услуг не является основанием для уменьшения
бюджетного финансирования Учреждения,
3.9. остаток внебюджетньIх средств предшествующего года подлежит r{ету в текущем
финансовом году как остаток на l января текущего года и учитывается в бюджетной смете
Учрелсдения.

4.Порядок установлениs цен на платцые услуги
4.1.Настоящий Порялок разработан с целью устаЕовления подхода при формировании цен
(тарифов) на платнЫе услуги, оказываемые Учреждепием финансируемого из бюджета
Алгатуйского сельского поселения.
4.2,платные услуги предоставляются в рамках основной деятельности Учреждения.
4.З.На формирование стоимости платных услуг оказывают вдияние следующие факторы:
-уровень потребительского спроса и уник€rльность самих услуг;
-конкурентоспособность;
-наличие потенциrrльных потребителей услуг;
-особых условий выполнения (орочности, приоритетности, сложности и т. д.);
-затратЫ на 0казанИе услуг, срок окупаемостИ и экономический эффект.
4.4.Стоимость шлатных услуг формируется на основании каJIькуляций, составляемых с
учетом:
- материальных и трудовых затрат;
_ накладных расходов;
- наJIогоВ И иныХ обязательныХ платежейо предусмоТренньШ ДеЙствуюцим
законодательством;
-прибыли;
-возможнОсти развиТия и совеРшенствования материально базы Учреждения;
-рентабельности работы Учрежления при оквании платных услуг, на которые сложился
устойчивый рыночный спрос.
4.5. Учреждение не вцраве допускать возмещеЕие расходов, связанньIх с предоставлением
платных услуг, за счет бюджетньпr средств на финансирование основной деятельности.
4.6. В стоимость платных услуг может включаться ипвестиционная составляющая в
размере не менее l0o/o себестоимости платной услуги.
4.7. ЩенЫ (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на входные билеты,
учрежления устанавливают самостоятельно в соответствии со спросом потребителей и в
соответствии со ст.52 коснов законодательства Российской Федерации о культуре) по
предварительному согласованию с Учредителем и утверждаются локiulьным актом
Учреждения.
4.8. Учреждение самостоятельно устанавливает договорную цену при оказании платных
услуГ предприяТиям И организациям, отдельным гражданам.4.9. Изце*rение действующих
цен на платные услуги производится саI\,1иМ Учреждением по согласованию с
Учредителем.
4.10.основанием для пересмотра стоимости платньIх уалуг являются:
увеличение потребительQкого спроса; - рост (снижение)
затраТ на оказание услуг' вьiзванныЙ внещнимИ факторамИ более чеМ на 5О/о.,



- изменение в действУюЩем законодательстве РФ по вопросам системы, формы оплаты
труда работников, занятых в оказании конкретных услуг.
4,1 1,наличие хотя бы одного из перечисленньж факторов является основанием для
рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги.
4.12. ЕслИ платнаЯ услуга, окaвываемая Учрхслением, не отвечает требованиям потребителя,
социzlJIьно незначима, неконкурентоспособна и доходы от ее окilзания не могут восстановить
произведеНные затратЬ1, то,введеНие такоЙ услуги Учреждением нецелесообразно.

5. Учет, контроль и ответственность
5,1,{енежные средства, получеЕные от платной деятельности, в полном объеме
поступают в бюджет Алгатуйского сельского поселения,
5,2, .Щоходы оТ платньD( услуг, оказываемых Учреждением, относятся к неналоговым
доходаМ бюджета Алгатуйского сельского поселения и в IIолt{ом объеме учитываются в
бюдrкетной смете Учрежления. .ЩоходаI4и являются все поступившие на лицевой счет
учреждения средства от ока3ания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.
5,3,Учреждение культуры представляют в финансовые органы, а также (по требованию)
в органы управления по подчиненности, отчеты о фактическом доходе, полrIенном от -
оказания платньIх услуг и его распределении.
5,4, Учет платньIх услуг осуществляется в порядке, определенном Инструкцией по
бюДжетномУ УЧеТУ. УтВержденной приказом Министерства финансов рФ от or ji.zоrо..:rгп
157-н (об утверждении единого плана счотов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), оргацов местного 0амоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государсТвенньгх (муниципальньu<) уIреждений и инстрУкЦии по его
применению).
5,5, КонтРоль за деятельноСтъю УчреlцдениJI по ок€вttнию платнЬD( услуг осуществляет
Учредитель и руководитель Учрежления.
5,б, ответственность за организацию деятельпости Учреждения по оказанию платных
услуг и учета доходов от платных услуг несет руководитель Учреждения.

б. Заключительные положения
6.1. Во всех слrIаях, не предусмотренньгх настоящим
руководствоваться лействующим законодательством Российской

Положением, следует
Федерации.



Приложение ЛЬ2

к постановлению

администрации Алгатуйского
сельского поселения

от u/Ч >> 05 2018г. xs //|,П

Перечень платных ушуг, оказываемыхМКУК (КДЦ с. Алгаryй>

Услуги библиотеки
о Письменное информирование читателей о поступлении в фонд
библиотеки интересующих их изданий и материалов;
. Вьцача книг приобретенньIх на средства из внебюдж9тных источников;
. Подготовка, тираrкирование и ремизация информачионно - справочных изданий
(книг, буклетов, каталогов)о копий видеоматериiллов и фонограмм;
. Выездные выставки-просмотры новой литературы и литературы по конкретной
тематик9 IIо заJIвке организации;
о Проведение Щней информаuии,.Щней специалиста в организации по её заявке;
о Выполнение сложного библиографического запроса;
о Сообrцение алресной информачии о фирмах, организациях, предприятиях и т. д.;
о Ретроспективньй и текущий поиск в базах данных (тематический);
о Набор текста пользователя на компьютере;
. Самостоятельное использование компьютера;
о Самостоятельнм работа пользователя в Интерпет;
о Щоступ к электронным катыIогам, справочникам;
. Предоставление информационных массивов на магнитных лентах, дискетах;
. Перевод текстового файла на дискету, флеш-карту;о Запись информации на CD-R и DVD-R пользователя;
. Редактирование текстапользоватеJIя;
. Редактирование библиографических описаний;
о СоставлениебиблиографическогоспискапоиндивидуаJIьномузака:}у;
о Составление каталогов домашних библиотек, личных архивов.

Услуги МКУК (КДЦ с. Алгаryй>

о Просмотр кинофильмов
о Проведение занятий в кружках, студиях, на курсах;
. организация и проведение театрализованньгх праздýиков, карнавалов, массовых
гуляний, сtIортивно-массовых, спортивно-оздоровительцых и зрелищных мероприятий
дискотек, конкурсов, балов, коЕцертов сzlп{одеятельньIх коллективов, спектаклей и других
мероприятий;

Разработка сценариев; ,,

о Постановочная работа по заявка},I организаций, предприятий й отдельных граждан
. организация и проведение гражданских, семейных обрядов, свадеб и выпускных
вечеров;
о Организациявыступленияоркестров,ансамблей,саluодеятельных
коллективов и отдельньш исполнителей для музыкаJIьIIого оформления семейных



a

a

праздников, торя(еств и других, корпоративньIх культурно-досуговых меропри ятиЙ,,

. Прокат сценических коотюмов, обуви, театрального реквизита, спортивного,
сценического оборулования и музыкальньIх инструментов с согласия собственников

имущества;

Организация выставок (изобразительное искусство, фото, народные промыслы
ремесла);

Разработка и изготовление фонограмм, фото и видеосъемка;
Провеление танцевально-развлекательных прогрrlмм, шоу для молодежи ;

Копирование аудиокассеты, фонограп,rмы песен ;

Худоrкественные оформительские работы;
Предоставление сценической площадки дJIя поведения мероприятий;
Гастрольная деятельность;
Любительские клубы и объединения;
Пользование услугами электронной почты, настольными играми;
Съемки на видеокамеру
Озлоровительные мероприятия (созлание групп аэробики, гимнастики, ритмики).

. Ксерокопирование, фотокопирование.

Могут оказываться другие услуги, не предусмотренные настоящим перечнем

соответствии с законодательством.

о

a

a

a

о

о

о

о



Прилоясение .ПlЬ3

к постановлению
адIuинистрации Алгатуйского

сельского поселения
о' 2018г. Ns //-пот <</| >>.

Прейскурант цен на платные услуги,
оказы ваем ые МКУК <Культурпо-досуговы й центр с.Ал гаryй>>

Ns
п/п

Наименование услуп{ Единица
измеDениrI

Щена Фуб.)

1

2

3

4

Реализация входньш билетов
1. .Щискотека
2. ,Щетскм дискот9ка
З. Новогодняя дискотека
4. Праздни.шtаJI дlскотека
5. Концертшая прогрttп{ма

6. Утренник дJuI детского сада
7. ,Щетский новогодЕий угренник

Предоставление в аренду сценшческих и
копцертных Iшощадок другим
организациям, осуществляющим
деятельность в сфере культуры п шскусства.

Прокат спортцнвентаря, костюмов
1. ТуристичеакruI пilIатка
2. Спальньй мешок
З. Каримат
4. Спасательrrьй жилет
5. Костюм сценический
6. Ростовм кукJIа

Сервисные услуги
технических средств:

с использованием

l .Ксерокопирование, скitнирование, распечатка
2.,ЩвухстороЕнее ксерокопироваIIие
3.Просмотр художественньD( и познавательньIх

фильмов:
-Взрослые

-,Щети

4, Прокат аудио-, видеошосителей
-мультимедийное оборулование
5.Компьютерный набор:

Формат А4

3 часа

2часа
6 часов

4 часа
|-2чао.
2часа
2часа

5 часов

24 часа
24 часа
24 часа
24часа
24часа
24часа

1 пист
1 лист

1 фильм
l фильм;

1500-00

50_00

30_00

100_00

70_00

30-00

50_00

50_00

200_00

50-00

50_00

50_00

200-00
300_00

5-00
8-00

15-00

10-00

50-00



*титульный лист
*шростой текст

6.Загrись информации Еа цифровой носитель

заказtмка

1 стр.
1 стр.

5_00

10-00

до 15-00


