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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг (далее –
Положение) регулирует единый порядок и условия предоставления платных услуг
и распределения средств, полученных от оказания платных услуг физическим и
юридическим лицам в Государственном бюджетном учреждении культуры города
Москвы "Дом культуры "Культурный центр" (далее – Учреждение).
1.2. Платными являются услуги:

Относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, которые в
соответствии с Уставом Учреждение вправе оказывать сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания.

Не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, в
соответствии с Уставом Учреждения.
1.3. Платные услуги оказываются на основании гражданско-правовых
договоров, заключаемых между Учреждением и физическим или юридическим
лицом (Заказчиком).
1.4. Платные
услуги
предоставляются
на
возмездной
основе
заинтересованным физическим и юридическим лицам без снижения объемов и
качества традиционно оказываемых услуг, гарантированных населению, при
сохранении доступности бесплатно оказываемых услуг и не подменяют их.
1.5. Оказание платных услуг не является основной деятельностью
Учреждения.
1.6. Оказание платных услуг не является коммерческой деятельностью,
так как полученный доход полностью идет на развитие и совершенствование
Учреждения.
1.7. Учреждение не может оказать платные услуги в рамках или взамен
основной деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств, кроме услуг,
которые не могут быть оказаны в рамках основной деятельности.
1.8. Учреждение самостоятельно в соответствии с Уставом определяет
возможность оказания платных услуг в зависимости от материальной базы,
численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу и других
обстоятельств.
1.9. Учреждение формирует и утверждает приказом директора перечень
платных услуг по согласованию с Департаментом культуры города Москвы (далее
- Департамент) согласно приложению 1 к Положению.
1.10. Платные услуги предоставляются Учреждением физическим и
юридическим лицам (далее – пользователи) в целях:

всестороннего удовлетворения потребностей населения и организаций
в сфере культуры;

улучшения качества услуг;

развития и совершенствования услуг;

повышения эффективности использования Учреждения;

привлечения дополнительных финансовых средств;

укрепления материально-технической базы;
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в иных целях, не противоречащих законодательству Российской
Федерации, нормативным правовым актам города Москвы и уставной
деятельности Учреждения.
1.11. Оказание платных услуг (выполнение работ) осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

Гражданским кодексом Российской Федерации;

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Налоговым кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 12 января 1996г. № 7 "О некоммерческих
организациях";

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О
защите прав потребителей";

Законом Российской Федерации от 9 октября 1992г. № 3612-1
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня
1995г. № 609 "Об утверждении Положения об основах хозяйственной
деятельности и финансировании организаций культуры и искусства";

Приказом Департамента культуры города Москвы от 15 декабря 2015
г. № 1133 "Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы в сфере культуры";

Совместным приказом Департамента экономической политики и
развития города Москвы и Департамента финансов города Москвы от 5 сентября
2011 г. 123-ПР/264 "Об утверждении Методических рекомендаций по
установлению порядка определения платы за оказание государственными
бюджетными учреждениями города Москвы гражданам и юридическим лицам за
плату государственных услуг (выполнение работ), относящихся к основным
видам деятельности";

Приказом Департамента культуры города Москвы от 27 ноября 2015
г. № 1042 "Об утверждении Порядка определения платы за оказание
государственными учреждениями города Москвы, гражданам и юридическим
лицам услуг (выполнение работ)" (далее - приказ Департамента от 27 ноября 2015
г. № 1042);

Уставом Учреждения;

Настоящим Положением;

Иными нормативными актами.
1.12. Управление деятельностью по оказанию платных услуг осуществляет
директор Учреждения.
2.

Порядок определения цены услуги и взиманию платы за оказание
услуг

2.1. Учреждение самостоятельно утверждает размер платы на
оказываемые им платные услуги в соответствии с настоящим Положением, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
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2.2. Цена на платную услугу определяется на основании:

установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации и органов исполнительной власти города Москвы цен (тарифов) на
соответствующие платные услуги (работы) по основным видам деятельности
Учреждения (при наличии таких нормативных правовых актов);

размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание
Учреждением платных услуг по основным видам деятельности, а также размера
расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества Учреждения
с учетом:
 анализа фактических затрат Учреждения на оказание платных услуг
по основным видам деятельности в предшествующие периоды;
 прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов)
в составе затрат на оказание Учреждением платных услуг по основным видам
деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары,
работы, услуги субъектов естественных монополий;
 анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных
предложений на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;
 анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на
аналогичные услуги.
2.3. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый
(нестандартный) характер, цена платной услуги может определяться на основе
норм времени, площади, разовой калькуляции затрат, согласованной с заказчиком
или исходя из рыночной стоимости, с применением уровня рентабельности (в
пределах 20%) и повышающего коэффициента в отношении услуг, оказываемых в
условиях, отличных от нормальных (в ночное время, в выходные и праздничные
дни).
2.4. Все средства, полученные от оказания платных услуг,
аккумулируются на лицевом счете Учреждения.
3.

Оплата труда сотрудников, оказывающих платные услуги в
Учреждении

3.1. Непосредственное оказание платных услуг может производиться как
сотрудниками, находящимися в штате Учреждения, так и привлеченными
специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, на основании
заключенных договоров.
3.2. Выплаты сотрудникам Учреждения, участвующим в предоставлении
платных услуг, осуществляются в порядке, установленном локальными
нормативными актами Учреждения в сфере оплаты труда и премировании
сотрудников.
3.3. Правовые взаимоотношения между Учреждением и третьими лицам,
привлеченными к оказанию платных услуг, регулируются договорами
гражданско-правового характера (договор возмездного оказания услуг и другие),
заключаемыми в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
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3.4. Размер вознаграждения по договорам гражданско-правового характера,
устанавливается по соглашению сторон в соответствии с объемом и характером
оказания услуг.
4.

Расходование денежных средств полученных от оказания
платных услуг

4.1. Порядок распределения и использования денежных средств
определяется директором Учреждения.
4.2. Учреждение ведет бухгалтерский учет и отчетность раздельно по
основной деятельности и платным услугам в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности.
4.3. Расходование денежных средств, полученных от реализации платных
услуг, осуществляется по приказу директора Учреждения, в соответствии с
приоритетными направлениями расходования денежных средств.
4.4. Приоритетными направлениями расходования денежных средств
являются:

Возмещение затрат, связанных с оказанием платных услуг
(коммунальные услуги, электроэнергия, амортизационные отчисления и т.п.);

Стимулирующие
и
поощрительные
выплаты
работникам,
оказывающим платные услуги пользователям или содействующим их оказанию;

Исполнение обязательств по заключенным договорам;

Укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения;

Выплаты социального характера;

Прочие выплаты.
5.

Льготы при оказании платных услуг

5.1. При проведении платных мероприятий, а также предоставлении
платных услуг Учреждении в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации с учетом финансовых, материально-технических и
организационных возможностей, а также по согласованию с Департаментом
устанавливает льготы для отдельных категорий граждан.
6.

Заключительные положения

6.1. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг
осуществляют в пределах своей компетенции Департамент, иные органы и
организации, которым в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и города Москвы предоставлено право
проверки деятельности Учреждений.
6.2. При выявлении по жалобе потребителя услуг ненадлежащего качества
их оказания, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей
услуги и окружающей среды Учреждение извещает об этом соответствующие
органы исполнительной власти, осуществляющие контроль качества и
безопасности предоставления платных услуг.
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6.3. Споры, возникающие между потребителями услуги и Учреждением,
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. За нарушение прав потребителей услуги, установленных законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Учреждение
несет административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

___________________________
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