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1. Общие положения
1.1.

Положение о порядке
соответствии с:

оказания

платных

услуг разработано

в

- Гражданским кодексом РФ,
- Основами законодательства РФ о культуре, утвержденными Верховным
Советом РФ 9 октября 1992 г. № 3612-1,
- Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях».
- Законом Брянской области от 20.02.2008 N 12-3 (ред. от 05.07.2016) «Об
охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области»,
- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-1 от
07.02.1992 г.;
- Положением и рекомендациями Министерства культуры Российской
Федерации;
- постановлением Брянской городской администрации от 08.06.2016 №
1903-п «Об утверждении предельных тарифов на платные услуги,
предоставляемые МАУК «Городское объединение парков культуры и
отдыха»,
- уставом МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха»
(далее - Учреждение).
1.2. Платные услуги предоставляются Учреждением потребителям с целью:
•

создания условий для организации досуга и отдыха, обеспечения
жителей города Брянска услугами организации культуры;

•

создания условий для массового отдыха жителей и организации
обустройства мест массового отдыха населения на территории
Учреждения;

•
•

укрепления и расширения материально-технической базы,
развития массовых культурных мероприятий, направленных на
культурное развитие;
•
привлечение дополнительных финансовых средств.
1.3.Доходы от оказания платных услуг поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения и используются им в соответствии с
законодательством РФ и уставными целями;
1.4. Виды платных услуг определяются в соответствии с направлением
уставной деятельности.
2.

Оказание платных услуг

2.1.Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с потребностями
потребителей на добровольной основе и за счет их личных средств и иных
источников, предусмотренных законодательством;
2.2. Платные услуги предоставляются потребителям на основании бланков
строгой отчетности (продажа билетов на аттракционы, экскурсии), с
применением контрольно-кассовой техники (кассовый чек);
2.3.Оплата за оказанные платные услуги осуществляется потребителями
наличными денежными средствами. Полученные денежные средства
принимаются в кассу Учреждения.
3. Порядок формирования цен на платные услуги
3.1. Учреждение устанавливает плату за предоставляемые услуги (продажа
билетов на аттракционы, экскурсии, туалеты) в соответствии с
постановлением Брянской городской администрации от 08.06.2016 № 1903-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые
МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха».
4. Содержание платиых услуг
4.1. Виды платных услуг определяются в соответствии с направлением
уставной деятельности;
4.2.Перечень платных услуг, предоставляемых населению:
-работа аттракционов больших и малых форм;
-экскурсионное обслуживание;
-услуги посещения туалета;
-иные услуги в рамках уставной деятельности.

5. Основные права и обязанности Учреждения
5.1. Учреждение создает условия для предоставления платных услуг в
соответствии с уставом, осуществляет контроль за качеством оказываемых
услуг, создает условия для реализации платных услуг в сфере культуры.
5.2. Учреждение имеет право:
- рекламировать свою деятельность по оказанию услуг;
- получать информацию от органов государственной власти и органов
местного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг.
5.3. Учреждение обязано:
- доводить необходимую информацию до потребителя о предоставляемых им
услугах;
- оказывать услуги с высоким качеством и в полном объеме;
5.4. Учреждение обязано обеспечить потребителей наглядной и достоверной
информацией:
- о видах платных услуг;
- об условиях предоставления платных услуг и ценах на них;
- о льготах для отдельных категорий граждан.
6. Основные направления использования средств от платной
деятельности
6.1. Доходы от оказания платных услуг поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения и используются им в соответствии с
законодательством РФ и уставными целями;
6.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности, составляемым и утверждаемым в
порядке, утвержденном учредителем. Составляет и утверждает
смету
доходов и расходов Учреждения:
•
на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь
сотрудникам;
• выплаты пособий по уходу за ребенком за счет работодателя;
• уплату страховых взносов на обязательное пенсионное (медицинское,
социальное) страхование и страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
• услуги связи, почты, Интернета;
• транспортные услуги;
• оплата договоров гражданско-правового характера;
• ремонт нефинансовых активов;
• оплата расходов на содержание имущества (статья КОСГУ 225);
• прочие услуги (статья КОСГУ 226);
• оплату коммунальных услуг;
• приобретение оборудования, мебели, оргтехники, материальных запасов
для улучшение материально-технической базы Учреждения ;
• уплата соответствующих налогов, пеней, штрафов, госпошлин и иных
выплат;

•

прочие нужды в соответствии с целями и задачами Учреждения.

7. Заключительная часть
7.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи
данного Положения, не противоречащие действующему законодательству.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждает директор
Учреждения.
7.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует бессрочно.
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