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порядке предоставления платных услуг и иной
пррl I Iося ще}"I
доход
деятельности

ýIуниципацъным}l учреждениями кулъ,гуры
Одинцовского горо/I,ского окру-га Московско}-{
области

В

платных услуг в учреждениях культуры, в соответствии с
I'ражланским кодексоIчt Российской Федерации, l{алоговым кодексом Российской
Фелерачии, Законом Российской Фелерачии от 07,02.|992 М 2300-1 кО защите

прав

l{еЛЯХ раЗвития

от

JФ 7_ФЗ (О
некоМмерческих oрrcнизациях)), от 03.11.2006 ЛЬ 174-Ф3 кОб автономных
уЧреждениях)), ()т 29.12.1994 ЛЬ 78-ФЗ ко библиотечном делеD, Уставом
потребителеЙ>>,

Фелеральными законами:

12.01.1996

Одинцовского городского округа Московской области,

ПоСТАноВЛlIЮ:

I.

Утверлить l Iоложение об организации

и

порядке предоставления

IIJIа,t,ных усJtуг и иной llриносящей доход деятельности муниципмьными
учрежден иям и кул ьтуры Оди н цо вского городского округа (прилагается).

2.

Опубликовать настояшее пOстановление в официа.пьных средствах
массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и
на сайте Одинцовског0 городского округа Московской области.

3.

Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

4,

Контроль за испOлнени€м ýастоящего постановJI€нкя возло}кить tla
з{лJ\{естителя Главы Алминишр&lшЕ Одинцовского к}родского округа
Переверзеву В.В.

l

';taBa

ОдиtIцоtsского городского округа

Bep}to: начiulьник ()бlцего от,

А.Р. Иванов
Е.П. Кочеткова

fig*

Утзерtкдено

поýтiжавленfiем АдликиýтраIsrЕ Одннцовского
rоIюдского

ок}уга

п,Жr, . _ *!,,',

_

Московской

2019 года

облаgти от
&. -/{ý/

положЕниý
об организациш н порflдке предоставления платных уýlуг и пной
п ри пося щей доход дсятельности муници пальны ми уч ре}t(ДеН ИЯ Мн
культуры 0д ин цовского rо родско го о круга Московской обл астп

I. общие положеýпя.
порядкс
Настоящее ПоложеIше об организации и
предоставления Елатных услуг и икой приносящей доход деятельности
муниципальными учреждениями куJIьтуры одинцовского городскогс
округа Московской области (далее Полохсение) разработано в

1.1.

соответствии Гражданским кодексом Российской фелерации, FIа-поговым
кодексOм Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
07.02.1992 Ng 2з00-1 кО защите прав потребителей>>, Федеральным
законом tr,г 12.01.199б Ns 7-ФЗ (О }Iекоммерr{еских организациях>),
автономньtх
03.1 1 .2ааб Nsl74-ФЗ
Федера-пьным законом
78-ФЗ (О
1лrреждениях>>) Федера.льным законом от 29.12.|994
актами
правсвыми
нормативными
библиотечном
делеD, иными
Российской Федерации, Московской области, Одинцовского городýкого
округа Московской области, уставами у{режденийt.2. !ействие Положения распроýтранrlется на муниципальные
учрежден}ut культуры Одинцовского городского округа Московской
облас,ги (далее * Учреждения), которые 0казывают платные услуги и
иНУЮПриносяЩУlоДоходдеятельностЬВсоотВетстВиис
законодательством Росси йокой Фелер ации и уставами }п{реждений.
l.з. Учреждения имеIот право оказывать платные услуги и иную

ст

(об
м

11риНосяЩУюДоХоДДея.гелЬностЬ,есЛИЭтопредУсмотреriоУстаВаМи
учреждений и служит достижению целей, Рвди которых они созданы, и

соответствую,г э,гим целям,
i,4. tIлатная услуга -_ это услуга (работа), оказываемая Учреждением
сверх утверждённого муниципltльного задания и соответствующая
уставной деятельности.

г[латные услуги предOставляются с

целью

всестороцнего
удOвлетворения потребностей населения в облас,rи культуры, улучшения
качества услуг, обеспечения максимальной загруженности учреждений

культуры, создания возможности дJUI организации досуга tlо месту
житgльства.
1,5 Настояtцее Положеrtие определяет:
_ требования, предъявляемые к Учреждениям lrри 0кaвании платных
услуг u иълой принOсящей доход деятельности;
- порядок расчетов пстребителей за предоставлеtlные пЛатные

услуги;
- порядок учё,га и распределения средств, получаемых Учреждениsм
за окzвание платных услуг и иflой приносящей доход деятельности.
1.6 Изменения и дополневия в настоящее Положение вносятся
постано вJIением Адм и н ис,tрации Одинцовского городского округа.
2.

0рганпзацпя предоставления платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

2.1 Учреждение вправе привлекать

в

порядке, установленном

законодательством Росоийской Федерации, дополнительные фИНаНСОВЫе
средства, в том числе за счёт предоставления платных услуг и иной
приносящей доход деятельности в соответствии с уставом Учреждения.
2.2 Учреждение самостсятельно oпредеJlяgт возмоЖНоСТЬ И ОбЪёМ
оказания платЕых услуг исходя из нЕtпичия материаJIьньtх и трудовых
ресурсов, спроса на соответствующие услуги и иных факгоров,
формирует перечень оказываемых им платных услуг и размер IuIаты за
уOлуги.

2.З Учреждение оказывает платные услуги и иную приносящую

доход деятельности в соответствии

с п.

1.1 ýастоящего Положенуý и
локttльными актами Учреждения: Положением о порядке предоставлениJt
и расходовании средств, полученных от предоставлениrI rUIатньгх услуг и
иной приносящей доход деятельности (в случае предоставления льгOт по
оfiлате за ок€вание платных услуг в положении должны быть отракены перечень, размеры и порядок предоставпения льгот); Положением об
onn*"* труда (включающим стимулирующие выплаты и премирование) за
счёт внебюджетных источников.
2.4 Учреждение прикtвOм утверждает перечень и стоимость платных
коэффициеllты
услуг, расчёт к€шькуляции себестоимости платных услуг,
внебюджетных
штатное расписание за счёт
косвенltых

расходов,

источников.
2.5 Распоряжаться имуществом Учрехсдение может в соотвеТствии С
Уставом Учреждения и Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.6 Руководство деятельltостью учреп(дения по оказанию платных
услуг и иной приносящеЙ доход деятельности осуществJU{ет директор
за
учреждекия, который в устанOвлеЕном порядке несет ответственность
органЕзацию деятельности приносящей доход, качество ок:вания
платных услуг в Учреждении.

3. Порядок предоставления платных услуг и ипой приносяIцей
доход деятельнOсти

l

ПлатнъIе услуги ок&зываются в соо,тI}е,гс], вии с по,греб нос,гями
юридических и физических лиц (далее
Потребитель) на лоброволъшой
ocIIoBe, оформляLотся логовором.
3.2 Форма логовора разрабатывается Учреждением самостOятельно, с
учетом требований граманского законодательства Российской Федерации.
Примерная форма договора Еа оказание Епатных услуг - Приложение Jtl.
З.З ffоговор мо}кет быть закIlючен в устной или письменной форме.
Устная форма договсра в соOтветствии с пунктом 2 статьи 159
Грахqцанского кодекса Россиliской Федерации предусмотреýа в сл}п{аях
оказания услуг при самом их совершении. Письменным доказательством
их tlредоставления являются входной билет, абонемент, квитанция строгой
отчетtlости или кассовый чек кOнтрольно-кассового аппарата.
соответствии со статьей l61
Письменная форма договора
Гражданского кодекса Российской Федерации преryсмотрена в слrIаях
предоставления услуг, исполнение которых носит длительньтй по времени
характер. При этом в доlюворе должны быть регламентированы условия и
сроки получения платных услуг, порядок расчетов, права обязанности и
ответственЕость стOрон. fiоговор на окzвание платЕых услуг Учреждением
З.

в

подписывается Потребителем и руководителем Учреждения, ихи

должностными лицами, уполномоченными руководителем Учреждениr{ на
пр€l8о подписания данных договоров.
3.4 Учрждение обязано закJIючить договор лри н€lличии возможнссти
оказатъ запрацIиваем}ю услуry и не впр€}ве оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношекии заюlючения договора, кроме
сл}п{аев, предусмотренЕых законом и иными нормативными правовыми
актами.

3.5 Потребитель обязан оплатить окtr}ьшаемые плагные усJIуги В
псрядке и в сроки, ук,lзанные в договоре, выпол}UIть услов}UI ДОГоВOра

между Учреждением и Потребителем на оказание платньD( услуг.
Оплата за оказанные платные усJrуги можот 11роизводиться путем
безналичкого расчета, а также за напичный расчет с исполЬЗоВаниеNl
контрольно- кассовог0 iulшарата, блан ков строгой отчетности.
Учреждение обязzrно выдагь потребителю договор или соглашение,
билет, абонемент, чек контольно-кассового аппарата, подтверЖдаЮЩИЙ
оплату и прием наличных денег.
3,6 В случае несвоевременной оIlлаты за предоставпение ЛЛатных
услуг Учреждение имеет право прекратить продоставление IшатнЫХ УСЛУГ

до пOлного погаIIIения задолженности.
3.7 Учреждеtlие и потребители, закJIючившие договор на ОКаЗаНие
платньrх услуг, несут ответственность, предryсмотренн/юдоговором и
действующим законодательством Российской Федерации.

З.8

Оказание иной деятельности (в том числе от сдачи в аренду
муниципшIьногtr имуш{ества (как реа-гrизация услуг), закреплённого за
Учреждением), оформляется в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ и Уставом Учреждения.
4. ФормироваЕие цен (тарифо*) на платные услуrп

ш

расходование средств, полученных от оказания платных усJlуг
и иной приносящей доход деятельноýтн

Формированис цен (тарифов) на платные услуги основано
на принципе полного возмещения затрат Учреждения на оказание
платньж услуг, при котором цена складывается на основе стоимости
затраченных на осуществление услуги ресурсов с учётом необходимого
4.1.

уровня рентабельности и спроса на платные услуги.

[{ены (тарифы) на платные услуги рассчитываются Еа основе

себестоимости каждой платной услуги с
учетом необходимости уплаты нt}логов и сборов, а также с учетом
возможности ра:}вития и совершеfiствования материrшьной базы
Учреждекия, в соответствии с Порядком формирова$ия сюимости (чены)
платных услуг (При.iIоlкение Nэ 2).
4.2. Прейскурант цен на trпатные услуги, оказываемые Учреждением,
утверждается постановлением Адми нистрации С)динцовског0 гсродского
округа Московской области.
Установление цеII на rrлатные услуги Учреждения может
осуществляться Ее чаIце одного раза в год.
иной
4.3, ffенежные средства, от 0казаýия платных услуг
приносящей доход деятельности, формируются в смете доходов и
расхOдов tlо средствам, поJIучаемым tlт ок€вания tIлатных услуг и иной
ltриносящей доход деятельности, осуществляющейся на платной основе, и
в
плаt{е финансово-хозяйственной деятелъности
у.lитываIотся
Учреждения,
4.4. fенежные средства, полученные от оказания платных услуг и
иной приносящей доход деятельности (лалее * дохOд), направляются:
- на оплату труда (в ,гом числе выплаты, предусмотрен}Iые
вIIутреIII{ими локальЕыми актами Учреждения) * до 50 Уо ОТ ПОЛУЧеННОГО
экономически обосноваllной

и

дOхода;
- на оплату начислений на выплаты по оплате труда;
на оплаry коммунальньж услуг и (или) оплату ареtцы помещения,

-

услуг работ, услуг по содержанию имущества

-

не менее 10 %

0т

полученного дохода;
- оставшиеся средства расшределяются Учреждением самостояТельно
в соOтветствии с Уставом Учреждения и п.1.3 наотоящего Положения.
4,5. Учёт платных услуг и иной приЕосящей доход деятельнOсти
ведётся брга"гrтерией Учре)!(дýнtul.

5. {}.l,tte"I,CTBetl llt}c,l'Ir ý'l,tlpOH }I

KOH,I'POJ"I In.

5.1, исполнитель учреiкдение окаЗЬlВае'гtIлаТНЫеУсJIУГиИиНые

в норядке и в сроки, определенные договоромо
усJIуги' криносящие доход
локаtьныIи норьIативным актом2
уýтавом, наýтоящим ПоложеЕиём,
порядок
У чрех(деt{ии
регулируюш{иь{
предоставления платных услуг,
обязаТельстВ
5.?. За неисполнение либо ненадлежащее исполнеНие
предусмотрýнную дсговOром
по договОру отороtlы Еесут ответственность,
и законодательýтвом Российской Федерации,
м€жду сторонвми по дOгсвору,
5.3. Претензии и споры, возникающие
gгороЕ, при не
порядке по соглашению
в
лобровольном
ра:}решаются
_
порядке в соответствии с

достижении, сOглашения

в судебном

законодательством Российской Федерации,
несут персонаJIьную 0твgтственЕость:
5. 4. Руководители Учреждений

-засоблюдениедействУющкхнорматиВныхправоВьrхактоВвсфере
доход деятельности,
окsýания ýлатных услуг и ияой приносячей
а таюке грa)Iцанского,
законодательства о защите прав потребителей,
трУДоВого'администратиВЕСгсlИУголовногозаконодатеJIьстВапри
окезании услуг в Учреждении;
- за оргаНизацию и качество ппатных усJIуг;
поJгученньD( от
- за целевое использование денежных средств,
оказания платных услуг;
окаj}ании IuIатýых услуI,
- за соблюдение дисциплЕны цен шри
законOдательством Российской
- за иные действия, предусмотренные
Федершrии.
Положения, правиJIьноýти
5.5. Контроль за соблюдением настоящего

расчетастоимостиплатныхУслУгИкачестВаихпредостаВлеНия
Ддминистрации Одинцовского
осуществляеТ КомитеТ ýО nynr"yp"
гOродскогоо*рУ,чМосковскойобластиВпределахсвоейкомпетенции.
ГIрелседатель Ком итg,га

И.Е. Ватрунина

При;tожение Nз l

к Полохеrlию об орrанrвации я порядке предоставлеýия

Iшатfiых услуг и иной приносяцей доход деятельности
н иямl, культуры Один цовского
t ()ролско(о округа Московской области
му ници шшь ным и учрежде

(примерная форма)

договор

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ N
г.
lt

г.

(место заIсrIIоtIенtlя логовора)

(дата закJIючения логовора)

(полное 1lаЕмонOв&кие Учреждення) ИМеНУеМ_
даJIънейшем
(HaHMet{oBa}{He
<Иопол}Iитель>>) в лице
На
долхности, фамилии, HMeHll, отчества (при налкчlтl) руковолителя) Д€ЙСТВУЮЩеГО

основании Устава, и гражданин (юридическое лицо)
_,

(фамилия,

имя1

отчество

(при

нмичии)

родl+теля, законного

представителя

несовершеннолетнего лича (полное }taиMeнoBaнl{e 0рганизации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

В дальнейшем
и укtrзанtlе на основание гrолномочиfi)), имеЕУем_
<<Заказчию>, действующий в
иIrтересах несовершеннолет}tего
предýтавиlеля

(фамипия,

отчество

имя,

(при

нilличии)

несо'ершенноu*rп".о} имеЕуем_ в дальнейшем кПотребительD (ненужное
вычеркнуть), совместно именуемые <СтOроны>, заключили настоящий
договOр (далее -.Щоговор) о нижесJIедующем:

l. прЕдмЕт договорА
1.1. Исполнитель обязуется 0кiшать Заказчику услуги (далее
Услуrи), а Заказчик обязуется оплатить Услуги по Ередоставпению
{наименование усJIуги и форма её предоставления).

1.2. Исполнитель (выбраmь нужное)

- обязуется tlказать Услугlл лично.

- вправе привлекать к оказанню Услуг третьих лпц

предварительного получения на то согласия Заказчика.
I .3. Периоличностъ оказания Услуг составляет
2а г. по ((
|.4. Срок оказан}Iя Услуг: с (_ц
2.

2а

без

г.

ПРАВА И ОБЯЗАIIНОСТИ ИСПОЛНИТЕJUI И ЗАКАЗЧИКА УСЛУГ
2.1.Заказчик вправе:

Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставлеЕия Услуг,

2.1.1. Получать информацию

предусмотренных раздеJlом

2.1.2. Обращаться

к

l

от

настоящего fiotoBrэpa.

Исполнителю

по

вопросам, касаюIцимся

|'
получения услуги.

2.1.3. Пользоваться

в

порядке) установленном локzlльными

норматиýными актами, имуIцеством Исполнителя, необходимым для
пслучения усJlуги.

2.|.4. ГIринимать в порядке,

установленном локtшьными

нормативныý{и актами, участлrе в

социшIьно-культурных,
оздOровительных и иных мероприя тиях, организова}Iньж Исполнителем.
2.2. Исполнитель обязалl:
2.2.|..Щовести до Заказчика информацию, сOдержащую сведения о
предоставлении усJгуг в порядке и объёме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 Ns 2З00-1 кО защите прав
потребителей>
Федеральным законом 0т 04,12.2007 Ns 329-ФЗ ко
физической культурс и спорте в Российской Федерации>.
Z.2.2. Организоватъ и обесшечить надлежащее предоýтавление услуг,
предусмотренных разделOм 1 настоящего flоговора.
2.2.З. Обеспечлlть условия для получения Заказчиком услуги.
2.2.4. Принимать от Заказчика плаry за Услуги.
2.3. Заказчик обязан:
2.З.l. Соблюдать требования Устава Учреждения, правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативцые акты
исполнителя.
2.3.2. Своевременно и в полном объёме 0плачивать Услуги.

и

З.

LEHA И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1, Общая стоимость Услуг составляет
том числе

НДС

3.2. Оплата

производитgя

J

руб.

_

(____*__J

руб., в

(период оплаты

(единовременно, ежемесячно, ежеквартально или иной платёжный
период) в следующем порядке (выбраmь нужное/возлчtоэtt:но усmановленuе
uшCIzo

поряdка оплаmы)

_ до начала оказания Исполнителем Услу1 (прелварительлlая

оплата).
- в течение
дней после подшисания Сторонами ffоговора.
3.3. Все расчеты по fiоговору производятся в безналичном порядке
гryтём шеречислgния Заказчиком денежных средств на указанный
Исполнителем расчёт,ный счет. С)бязательýтва Заказчика по ОплаТе
считаются исflOлненными на дату зачиýлениrI денежных средств на
кOрреспондентский счет банка Исполнителя.

_

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.4 ,Щоговора) Заказчик
4.

вправе по свOему выбору:

4.1.1. Назначить Исполнителю новый срок,

в

Исполнитель должен приступить к оказанию Услуг;
4,L,2, Потрсбовать умеIIьшения стоимости Услуг;

течение которого

4,l.З, Расторгнугь ffoi,oBop }1 tlотребовать возмещения убытков.
4.2. Заказчик вправе потребовать пOлного возмещения убытков,

причинённых ему в связи с иарушением сроков ýачшIа и (или) окончания
оказания Услуг, а также в связи с недостатками оказанных Услуl..
случае просрочки оплаты Услуг в течение
(y*u.aTb периол) Исполнитель вправе приостановить оказание
Yc.tryr, ло IIоJIного выполнения Заказчиком обязательств по оплате в
установленный Исполнителем срок.
4.4. В Случае ýеоплаты Услуг в устансвленный Исполнителем для
ЛикВиДации задолжеЕ}Iости срок, Исполнитель вправе взыскать
ЗаДОЛЖенность с Заказчика в судебном порядке с отнесением на Заказчика
всех судебных расходов.
4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по [оговору
Стороны несут ответстве}{ность в соответствии с действующим
законодагельствсм Российской Федер€lции.

4.3. В

5.

срок дЕЙс,гвиrI, измЕнЕниЕ

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.I. /{оговор действует со дня подписания его сторонап{и по
20_г, а в части исполнения обязательств, до полного
ксполнения Сторонами свOих обязательств по fior"oBopy.
5.2. Все изменения и дополнения к f{оговору действительны, если
совершень1 в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются
неотъемлемой частью flоговора,
5.3. fiоговор может быть досрочно расторгнут по соглашению
Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниrIм,
предусмотренным действующим законодательством РФ.

(_)

6.

рАзрЕшЕниЕ споров

6.1. Все споры, связанные с закJIючекием, толкованием, исполнением
расторжением !оговора, будут разрешаться Сторонами путем
fiереговоров.
6.2. В случае Еедостижения соглашеýия в хOде переговоров,
указанньгх в п. 6.1 !оговора, заинтересованная Сторона направJuIет
претензию в письменной форме, шодписанкую уполномоченным лиIIс}м.
Претензия должна быть направJIена с использованием средств связи,
обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой,
телеграфом и т.д.) и получения, либо вру{ена другой Стороне под

и

расписку.
В случае направления претензии в электрOнной форме, отправление
должно быть продублирован0 почтовым отправлением. flатой

отправления претензии является дата электронного отправлениJI,

зафиксированная скриншотом.
6,З.

К

прстс ttзLlрl

лоJIiкlIы

бьl,tъ

IlР}rJloxtcl lъl

лоr{)/l\{еlI,гш,

,l

обосновываюlllие прелъявленпые заинтересованной Стороной rребования
сл}п{ас
отсуrствия
лругой Стороны),
докумен.гы,
IIодтвýрждающие полномочия лица, подписавшегсl fiретензию. Указанные
документы tтредс,IавJlяю,гся в форме надлежащим образом завереЕных
копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих
полномочия Jtица, ее Еодписаtsшего, считается непредъявленной и
рассмотрению не подлежит.
6.4. СТОРона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть
полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме
заинтересованную Сторону в течение _
(_*) рабо.lих дней со дIш
получения претензии.
6.5.
случае неурегулирования разногласий
претензионном
порядке, а также в случае неполучениlI ответа на претензию в течение
срока, указаннOго в п. 6.4 .Щоговора, спор передается в суд общей
ЮРИСДИКЦИИ Или АрбитражныЙ сул Московской области в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

(в

их

и

у

В

в

7.

зАключитЕльныЕ положЕниlI

7.1. [оговOр вgIупает в силу со дня егс> полписания Сторонами.
7.2. Щоговор cocTaыIeн в двух экземfiляр€lх, по одному для каждой из

Сторон.

8,3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик

исполнитель

ФИО {Наименовrжие):
Алрес места жительства
Щрсс):

(Юридической

наименование:

Юрндический алрес:

огрн
},tHH

Пасtrортсер}lи .*

кпп
}{ч

з51,'lЕН

Plc

Klc

Бl{к

окпо

Конт.теJIефон
от им gии Заказчика

0т

hrI.П.

Потребктель
(Личо от 14 лет и до I8 пет)

ФИо:

Адрес мsста жLtтельства:

Паспорт серии .... .. ._ }ф
8bц{arr

U

имеIt п lLспо,lIIитсля

Приложение ffg 2

к Положеншю об органIý8ц$и и Еорядке ýредоgтавJIениrI
IIJIвтIIых усJIуr и иной цриносящеЁ доход д8ятýлъности

му}rиципttJtьными }лryежденнями культ}ты Одлнцовско го

городýкого округ8 Московской областв

поршок
формированиfi

цеш (тарифов) на платные услуг}I

1. IdeHa на платные

услуги формируется на основе фактических
расходов Учрежлениа зарасчетЕый период (например, за luд).
В качестве объема платных уý,луг в условно-на,чaраJIьном вь[раrкекии
выýrупает:
- объем предостааJIеннъrх платЕых усJr,уг m шредшеств)дощиý
периоды;
- макýимaльно возможный объем IuIатных услуг, раýсчитанныfi в
соответствии с моrшIостью }л{реждения кульlуры;
- плановый объем IшапъD( услуг, Iшановое задшше на булушrrй
период (наrrример, ка год).
[-[ена на платну}о услугу (Ц) оrrределяетýя по фор*уле:

Ц:Рс*Пр*Н,
где:

Рс - себестоимOсть платной услуги;
Пр * прибы.тtь (размер прибыли не ограЕичивается и определяется
учреждением самостоятельно в зависимости от колебаний спроса и
предложения, н€шЕчия кOнкурентньD( услуг, влIляЕиrI сезоЕных факторов);
Н - налоги (налог на прибы.пь, каJIоr на добавлонную стоимость
согласно законOдательству Российс кой Фелерачи и),
2. В расчете себеотоимости платных услуг у{итыв€lются расходы
уrреждения прямые и косвекные (ст. 3l8 На-гlогового кOдекса РосСИЙской
Федерации).
2.1. К прямым расхOдам 0тнOсятся затраты, непосредственно
связанные с предоставлением платнOй услуги и потребляемые в процессе
ее предос,Iавления:
_ оплата труда работников учреждений определяется на основе
действующих нормативных правовых актов Московской области и не
превышает 50% от дохOда.
ЗаработнаrI плата (оплата трула) работникOв учреждениЙ вКJIЮЧаеТ В

себя дOлжностные окJIады (тарифные ставки), компенсационные

и

стимулирующие выплаты.
Размеры стимулирующих (премиатьных) выплат напрямую зависят
от результатов труловой деятельности работника и не моryт ПРеВЫШаТЬ
300 % должностного оклада (тарифной ставки);
l0

- начисления на

выtIлаты по 0плате труда включают расходы на
оплату страховых взI,tосов в соответствии с нмоговым законодательством
Российской Федерации;
- материальЕые затраты определяются в соо,l,ветствии с пунктом 1
статьи 254 Налоговог0 кодекса РФ и вкJIючают расходы на приобретение
инвеrIтаря, материilпьЕых запасов, расходньж матери€lJIов, используемых
неýосрgдственЕо в процессе предоставления платной
услуги и не
являющиеся амOртизируемым имуществом.

Материальные затраты рассчитываются на основе фактических
данных за предшествующий период или можно использовать планово-

норматиВные пOкtrtателИ на планоВый периОД (год);
_ плата за аренду (прелоставление) помещений, определяется в
соответст8ии с закJIюченными договорами. В прямые расходы арендЕаJI
плата вкJtючается в том случае, если аренда ушIачивается за помещения, в
которых непосредственн0 предоставJIяется платная услуга. Затраты на
ареtцу включalются в себестоимость в зависимости от объема
предоставJuIемых платньж услуг за спределенный период времени и
количества потребителей платной услуги;
- износ мягкого инвентаря, непосредственно используемOго при
предоставлении платной услуги;
- СУММа НаЧисленной амортизации оборулования, непоср€дственно
связанного с предсставл ением платной услуги;
к прямым расходам моryт быть отнесеЕы и другие виды затрат,
КОТОРЫе fiепосредственно используются при предоставлении платной
услуги (расходы на транспортные услуги, комму}r.rльные услуги, расходы
техническому обс.гryживанию используемого при
услуги
предоставлении ус,луги оборулованця и т.д.).
Расходы на оплату коммунirльЕых услуг и (или) оплату аренды
пOмещения, услуг работ, услуг по содержанию имущества закладываются
в размерg не менее l0оА от суммы полученfiых доходов от оказания
IIлатных услуг.
2.2. К косвеýным раýходам отнOсятся те виды затрат, которые
НеОбходимы для предоставJIения плаrноЙ услуги, }lo которые }Iельзя
ВКJIЮЧИТЬ в себестоимость платных услуг методом прямого счета: оплата
труда с начиýлениями на ошlату труда управленческого и

-

на

по

ОбСЛУЖИваIощего

персоIIапа,

непасредственно

не

услуги, хозяйственные расхсды, коммун€lльные
осЕов[лых средств, иные расходы.

занятого

ок€}заýием

услуги, амортизация

В себестоимость платной услуги косвенные расходы

включаются
пропорциOн€Lпьно прямым расходам, приходящимся на ппатную услугу
через расчетный коэффициент косвенных расходов.
Коэффиuиент косвснIlых расходов рассчитывается по фактическим
даяным предшест8ующего цериода, либо (в случае недостаточного

ресурсного обесrrечония Учрждеяия или отсутствия данных
ll

за

rlредш_lествующий цериод)
гол.

в соответствии с плансм работы на булущилi

4. Учитывая специфику формировайия спроса на различные виды
услуг, его ýеравнOмерýость во времени, места предоставJIения услуги,

учреждения культуры могут устаЕавливать р€}зличные цены на одну и ту
же услугу (ценовая дискриминация) В зависимости от спроса. flля
выравнивilния кOлебаний спрOса на I]JIатные услуги применяется метод
дискриIltинации цен. Коэффичиент дискриминации цен, рекомендуется
применять в целях наиболее эффективнOго использования ИМеЮЩИХСЯ
мощностей, окупаемости расходов, вырав}Iивания спроса в различные
периOды времени.
Коэффициент дисk,риминации цен приI\dеняется при расчете цены
конкретной платной услуги в период наибольшего или наименьшего
спроса на платную услугу (в различное время суток, в выходные и будние
дни, летом и зимой), а также лри обслуживании различных категориii
населения (детей, пенсиOнерOв и т.д.). Коэффиuиент дискриминации цеtI
позволяет выравнивать спрос путем изменеýия (диСКРИМИНаЦИИ) ЦеНЫ На
платную услугу. Коэффиuиент ценовой дискриминации устанавливается
Учреждением самостоятельно и отражается в прикzве учреждения.
И.,Е. Ватрунина

11редседател ъ Комитета

l2

