РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2018г. №

ff/

Об утверждении Положения о порядке
оказания платных услуг муниципальным
казенным учреяадением культуры «Центральный дом культуры
Покровского района»

Для определения единого порядка организации предоставления платных
услуг муниципальным казенным учреждением культуры «Центральный дом
культуры Покровского района» населению муниципального образования
Покровский район, а также юридическим (физическим) лицам разных
организационно-правовых
форм
собственности,
руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003г № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах
организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Уставом муниципального казенного учреждения культуры
«Центральный дом культуры Покровского района» администрация
Покровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке оказания платных услуг муниципальным
казенным учреждением культуры «Центральный дом культуры Покровского
района» (далее-МКУК «ЦДК Покровского района») в соответствии с
приложением 1.
2. Утвердить Перечень платных услуг, оказываемых МКУК «ЦДК
Покровского района» согласно приложению 2.
3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству (Воронцов
B.C.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации
Покровского
района
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления делами администрации Покровского района
Кустова А.В.

Глава района

Д.И. Романов

Приложение 1
к постановлению администрации

Положение о порядке оказания платных услуг МКУК
«ЦЦК Покровского района».
1. Общие положения
1.1 Положение о предоставлении платных услуг МКУК «ЦДК Покровского
района» разработано в соответствии со статьей 17 Федерального Закона от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Уставом
МКУК «ЦДК Покровского района».
1.2. Под платными услугами понимаются:
- услуги, предоставляемые МКУК «ЦДК Покровского района» физическим и
юридическим лицам для удовлетворения их духовных, интеллектуальных,
информационных, культурно-досуговых и других потребностей социально
культурного характера;
-услуги, оказываемые МКУК «ЦДК Покровского района» в рамках уставной
деятельности, реализация которых направлена на увеличение доходов и
расширение спектра предлагаемых услуг, на которые сложился устойчивый
рыночный спрос.
1.3. Платные услуги МКУК «ЦДК Покровского района» оказываются в
соответствии с потребностями физических и юридических лиц на
добровольной основе и за счет личных средств граждан, организаций и иных
источников, предусмотренных законодательством.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении означают:
- Потребитель- организация (физическое лицо) или гражданин, имеющие
намерение заказать, либо заказывающие платные услуги для себя;
- Исполнитель - МКУК «ЦДК Покровского района».
1.5. Настоящее положение устанавливает основные правила предоставления
платных услуг и требования, предъявляемые к МКУК «ЦДК Покровского
района» при предоставлении платных услуг; порядок расчетов за
предоставленные платные услуги; порядок учета средств получаемых МКУК
«ЦДК Покровского района» за оказание платных услуг.

2.1. Платные услуги МКУК «ЦДК Покровского района» предоставляются на
основании
договора, заключенного в письменной форме (при
необходимости).
2.2. При предоставлении однократных платных услуг договором считается
входной билет, кассовый чек или квитанция приходного кассового ордера,
подтверждающие прием наличных денег с указанием конкретно оплачиваемой
услуги.
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставлять Потребителю
достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых платных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора (Закон РФ от
07.02.1992 №2300-1 ст. 10).
2.2. Информация об оказании платных услуг должна предоставляться для
посетителей в удобном для обозрения месте и в обязательном порядке
содержать:
- сведения о местонахождении МКУК «ЦДК Покровского района) (месте
государственной регистрации);
- режим работы;
- перечень основных видов платных услуг;
- условия предоставления и получения этих услуг;
-сведения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий
потребителей.
2.3. Предоставление платных услуг оформляется договором с Потребителями
в письменной форме и должен содержать следующие требования:
- наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
- фамилия, имя, отчество (если организация-наименование, Ф.И.О.
руководителя) Потребителя;
-сроки оказания услуг;
- перечень услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- другие сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Потребителя;
- порядок расчетов;
-права, обязанности и ответственности сторон.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой-у Потребителя.
3. Права и обязанности Потребителей и Исполнителей платных услуг.
3.1. Права Потребителей и Исполнителя платных услуг регламентируются
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Уставом
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Перечень платных услуг, оказываемых МКУК «ЦДК Покровского
района»
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров,
праздников, встреч, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек,
концертов, спектаклей, конкурсов и других
культурно-досуговых
мероприятий, в том числе по заявкам организаций, отдельных граждан;
- организация и проведение платных форм культурно-просветительской и
информационной деятельности;
-предоставление музыкального сопровождения для праздников и торжеств;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой
помощи в подготовке и проведении культурно- досуговых мероприятий;
- организация и проведение ярмарок, лотерей, выставок-продаж;
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
-кино-, видеообслуживание организаций и населения;
- создание и реализация предметов декоративно-прикладного искусства;
- концертная деятельность;
-демонстрация кинофильмов, слайдов, видеопрограмм;
- предоставление помещений в аренду;
услуги по предоставлению напрокат аудио, видео носителей,
звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических
постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, культ
инвентаря;
- услуги по изготовлению копий, ксерокопированию;
-услуги по звукозаписи и видеозаписи;
-услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки;
-услуги по предоставлению в аренду зрительных и танцевальных залов
другим организациям и учреждениям;
-услуги по распространению билетов;
-проведение дискотек, концертных программ, тематических вечеров, встреч и
т.д.;
- показ экспозиций выставок;
- услуги по организации и проведению различных театрально-зрелищных,
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;
-выставки картин художников;
- организация ярмарок народного творчества;
- озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, также иных
мероприятий, проведение рекламных акций;
- иные виды деятельности (работы и услуги, социальные заказы),
содействующие достижения целей создания МКУК ЦДК, согласно
действующему законодательству.

МКУК «ЦДК Покровского района», положением о порядке предоставления
платных услуг МКУК «ЦДК Покровского района».
3.2. Права и обязанности
Потребителей платных услуг определяются
договором между Потребителем и Исполнителем.
3.3.
Исполнитель
оказывает платные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором.
3.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Потребитель и Исполнитель несут ответственность за неисполнение
обязанностей предусмотренных договором в соответствии законодательством
Российской Федерации.

4. Порядок формирования цены и оплаты за предоставленные платные
услуги.
4.1. Для расчета прейскуранта цен на платные услуги определяется
себестоимость исходя из фактических затрат и определяется за 1 единицу.
4.2 Себестоимость формируется на основании анализа прямых затрат и
накладных затрат текущего года, куда включаются заработная плата с учетом
всех надбавок и отчислений за год с начислениями на заработную плату,
накладные расходы w фактические затраты, сформированные по статьям,
классификация которых определена бюджетной классификацией Российской
Федерации.
4.3. Цены на оказываемые услуги и продукцию, включая цены на билеты
устанавливаются МКУК «ЦДК Покровского района» самостоятельно, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Орловской области.
4.3. Оплата за оказываемые платные услуги должна производиться:
потребителем-юридическим лицом- безналичным перечислением на лицевой
счет администратора доходов бюджета, открытый данному учреждению;
потребителем-физическим лицом- путем
наличных
расчетов с
использованием бланков строгой отчетности (билетов, квитанций
установленного образца и т.д.)
4.4. Порядок предоставления льгот, предусмотренных уставом МКУК «ЦДК
Покровского района» утверждается отдельным нормативно- правовым актом
учреждения.
4.5. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке,
установленном в договоре, и в сроки, указанные в нем. Потребителю должен
быть выдан документ (квитанция, билет), подтверждающий оплату платных
услуг.

5. Заключительные положения
5.1. Контроль за деятельностью учреждения по оказанию платных услуг
осуществляет администрация Покровского района.
5.2. Руководитель МКУК «ЦДК Покровского района» несет персональную
ответственность за деятельность по оказанию пттяттш у v r .n v r

