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Об утверждении положения
«О порядке и условиях предоставления
платных услуг МБУК БГО «Белоярский РДК»

В соответствии с Федеральным законом №7 «О некоммерческих
организациях»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить с 01.10.2016 года Положение «О порядке
предоставления платных услуг Муниципальным бюджетным
учреждением
культуры
Белоярского
городского
округа
«Белоярский районный Дом культуры».

В.Л. Бабенкова

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
от «@{ » октября 2016г. г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке и условиях предоставления платных услуг
Муниципальным бюджетным учреждением культуры Белоярского
городского округа «Белоярский районный Дом культуры»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о платных услугах разработано в соответствии с
Федеральным законом от 12.01.1996г.№ 7ФЗ « О некоммерческих
организациях», с Федеральным законом от 06.10.2003г,№ 131 ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, «О защите прав потребителей». Порядком определения платы
зы выполнения работ и оказания услуг, предоставляемых муниципальным
бюджетным учреждением Белоярского городского округа, сверх
установленного муниципального задания, а также в иных случаях,
утвержденным Постановлением главы Белоярского городского округа 07
июля 2011г. №1435(с изменениями от 18 ноября 2013г. №3244, Положением
Центрального банка от 05.01.1998г. № 14-П « О правилах организации
наличного денежного обращения на территории Российской Федерации»,
Уставом МБУК БГО «Белоярский РДК».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных
услуг с использованием муниципального имущества, переданного в
оперативное управление Муниципальному бюджетному учреждению
культуры Белоярского городского округа «Белоярский районный Дом
культуры».
1.3. Под платными услугами понимаются:
-услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением
культуры Белоярского городского округа «Белоярский районный Дом
культуры» физическим и юридическим лицам для удовлетворения их
духовных, интеллектуальных, информационных, культурно - досуговых и
других потребностей социально- культурного характера;
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-услуги, оказываемые МБУК БГО «Белоярский РДК» в рамках уставной
деятельности, реализация которых направлена на увеличение доходов и
расширение спектра предлагаемых услуг, на которые сложился устойчивый
рыночный спрос.
1.4. Платные услуги МБУК БГО «Белоярский РДК» оказываются в
соответствии с потребностями физических и юридических лиц на
добровольной основе и за счет личных средств граждан, организаций и иных
источников, предусмотренных законодательством.
1.5. Платные услуги
являются частью финансово- хозяйственной
деятельности учреждения и регулируются Бюджетным Кодексом РФ,
Гражданским Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Уставом учреждения,
настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами.
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1.6. Конкретный перечень платных услуг в соответствии с настоящим
Положением МБУК БГО «Белоярский РДК»» определяется самостоятельно
( приложение № 1)
1.7. Ценш на платные услуги устанавливаются согласно
Порядка
определения платы за выполнение работ и оказание услуг, предоставляемых
МБУК БГО «Белоярский РДК», сверх установленного муниципального
задание® а также в иных случаях, утвержденным Постановлением главы
Белоярского городского округа 07 июля 2011г. №1435(с изменениями от 18
ноября 2013 г. №3244).
1.8. При организации платных услуг МБУК БГО «Белоярский РДК»
обязанЙ предоставлять льготы отдельным категориям граждан в
соответствии с действующим законодательством.
1.9. МБУК БГО «Белоярский РДК» не может полностью заменить платными
услур$йи бесплатные услуги, предоставляемые по муниципальному заданию.
1.10. МБУК БГО «Белоярский РДК» самостоятельно осуществляет
деятельность по оказанию платных услуг.
' ■Vf; •
1.11. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
• Потребитель — организация или гражданин, имеющие намерение
заказать, либо заказывающие платные услуги для себя;
•
Исполнитель - МБУК БГО «Белоярский РДК», оказывающий
платные услуги (далее - Учреждение)
1.12. Положение определяет порядок и условия предоставления платных
услуг в Учреждении гражданам и организациям, далее именуемые
Потребители.
1.13. Предоставление платных услуг в Учреждении направлено на более
полное удовлетворение потребностей граждан и юридических лиц за плату и

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях , на привлечение
дополнительных финансовых ресурсов для материально-технического
развития и материального поощрения работников Учреждения.
2.

Цели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение является многопрофильным учреждением культуры, основу
деятельности которого составляет организация досуга и предоставление
населению разнообразных услуг социально- культурного, просветительского,
развлекательного характера, консультативная и методическая работа в
сфере культуры.
2.2. Целью деятельности МБУК БГО «Белоярский РДК» по оказанию
платных услуг является:
- удовлетворение запросов Потребителей в получении платных услуг и
развитии их личности;
- создание условий для реализации запросов Потребителей платных услуг;
- повышение уровня оплаты труда работников МБУК БГО «Белоярский
РДК»;
- совершенствование материально «Белоярский РДК».

технической базы

МБУК БГО

2.2. Предметом деятельности Учреждения является организация культурного
досуга и отдыха жителей Белоярского городского с учетом потребностей и
интересов, различных социально- возрастных групп населения.
2.3. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а
также в случаях определенных федеральными законами, выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным Уставом, в сфере культуры, для граждан и юридических
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.4. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен
законодательством
Российской
Федерации,
могут
осуществляться
Учреждением только на основании специальных разрешений лицензий)

3. Условия предоставления платных услуг
3.1. Для ведения деятельности по оказанию платных услуг МБУК БГО
«Белоярский РДК» должны быть разработаны и приняты следующие
локальные акты и приказы директора Учреждения:

— о порядке предоставления платных услуг (в случае предоставления
льгот Потребителю МБУК БГО «Белоярский РДК» прописывает категорию
льготников и размер льгот ;
щ

- прейскурант цен на перечень платных услуг, утверждённый главой
Белоярского городского округа (приложение № 2);
- приказ на утверждение расписания занятий кружков и секций по оказанию
платных услуг (с указанием Ф.И.О руководителей, часы работы);
3.2. Предоставить для ознакомления по требованию Потребителя Устав
МБУК БГО «Белоярский РДК».
3.3. Учреждение оказывает платные услуги, предусмотренные в Уставе.
Платные услуги не могут оказываться взамен и в рамках основной
деятельности, финансируемой за счет бюджета.
Ж

3.4. Цена на платные услуги должна обеспечивать возмещение экономически
обоснованных расходов,
при этом стоимость определена путем
составления калькуляции на платные услуги.
3.5. Платные
услуги осуществляются Учреждением путем оформления
договоров, заключаемых в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексяр Российской Федерации, с организациями, предприятиями,
объед^рркиями различных форм собственности или непосредственно с
гражданами.
№
3.6. Договор регламентирует условия, сроки получения конкретной услуги,
их cidpfOCTb, порядок расчетов, права, обязанности, ответственность сторон
и т.д. Форма договора утверждается приказом директора Учреждения.
?■'
3.7. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке,
усташряенном договором, и в сроки, указанные в нем. Потребителю должен
быть выдан документ (квитанция), подтверждающий оплату платных услуг.
3.8. При предоставлении однократных платных услуг договором считается
входн§Й билет, кассовый чек или квитанция приходного кассового ордера,
11одтвфждаюиц iе
прием наличных денег с указанием конкретно
оплачиваемой услуги.
3.9. Разовые платные услуги населению предоставляются только после
полной оплаты их стоимости. Многократные комплексные услуги — только
поел предоплаты в размере 30-50% от их стоимости.
3.10. Предоставление платных услуг физическим лицам в рассрочку не до
пускается.
3.11. Предоставление
перечень
платных,

сторонним организациям услуг, включенных в
на
безвозмездной
основе
регламентируется

распоряжениями
образования.

органа

местного

самоуправления

муниципального

3.12. Письменные договоры на оказание платных услуг должны быть
завизированы должностными лицами, имеющими соответствующие
полномочия. Перечень этих лиц утверждается приказом руководителя
учреждения. Руководитель несет ответственность перед потребителем за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора по оказанию
платных услуг.
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3.13. В случаях, когда услуги предоставляются немедленно, договор может
быть заключен в устной форме (Гражданский Кодекс Российской Федерации
статья 159 пункт 2).
3.14. Руководитель учреждения имеет право направлять средства от
оказания платных услуг на оплату руководителей коллективов, кружков,
ведущих дополнительные платные услуги (перечисления во внебюджетные
фонды не входят) и обслуживающего персонала. Оставшиеся средства, после
выплаты заработной платы и обязательных перечислений в фонды
направляются на оплату материальных затрат, коммунальных услуг, развитие
учреждения культуры в рамках утвержденного плана финансово
хозяйственной деятельности.
4. Механизм предоставления льгот
4.1.При проведении платных мероприятий, а также предоставлении
платных! услуг,
Учреждение
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ и с учетом финансовых, материально-технических и
организационных возможностей устанавливает льготы для определенных
категорий граждан. Согласно Постановлению Правительства РФ от
01.12.2004 № 712 «О предоставлении льгот отдельным категориям
посетителей федеральных государственных организаций культуры».
4.2. Л ьИ |ы устанавливаются приказом директора МБУК БГО «Белоярский
РДК». В приказе отражаются виды и размер льгот, а также условия и время
их предоставления, в т. ч. перечень документов, при предъявлении которых
предоДрвляются льготы.
4.3. Льгота распространяется на Потребителей платных услуг, посещающих
платные кружки, студии, клубные формирования. Льгота не действует на
услуг# как платные мероприятия, так как в Учреждении проводятся
благоврштельные мероприятия на безвозмездной основе для льготных
категорий граждан .
4.4. Информация о порядке посещения на льготных условиях платных услуг
размещается в доступных для посетителей зонах здания и на сайте МБУК

БГО «Белоярский РДК», (пункт 2 Постановления Правительства РФ от
ОГ 12.2004 № 712).
4.5.Установить льготы при предоставлении платных услуг( клубные
формирования на платной основе) следующим категориям родителей
детей:
Виды и размер льгот, предоставляемые при посещении клубных
рмирований и кружков, работающих в МБУК БГО «Белоярский
ж »
Освобождаются от оплаты полностью, если:
- оба родителя (участник) инвалиды 1 или 2 группы;
ЗЗг *
- оба родителя (участник) инвалиды детства, инвалиды войны;
- родитель участника клубного формирования является работником
МБУК БГО «Белоярский РДК».
Оплата в размере 70% от установленного в МБУК БГО «Белоярский РДК»
размера Йлаты, взимаемой за оказание услуг одному участнику клубного
формирования, если:
-в семье трое и более несовершеннолетних детей, посещающих
платные кружки или секции в МБУК БГО «Белоярский РДК»;
- один из родителей (участник) инвалид 1 или 2 группы;
- один из родителей (участник) инвалид детства;
■
- один из родителей участник ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС;
Виды и размер льгот, предоставляемые при посещении культурно
досуговых зрелищных мероприятий, проводимых на платной основе,
категории посетителей.
■Йщети дошкольного возраста - бесплатно по одному билету со
взрослым, если ребенок не будет занимать отдельное место;
Щ
- Инвалиды - бесплатно при предъявлению удостоверяющего
документа;
- Пенсионеры - бесплатно;
ч Иё

Учащиеся средних учебных заведений - 50% стоимости билета.
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Порядок и условия предоставления льгот при посещении клубных
формирований, работающих на платной основе и необходимые
документы:
- заявление на имя директора МБ УК БГО «Белоярский РДК»;
- копии документов, подтверждающих льготу;
Предоставление льгот осуществляется с момента предоставления требуемых
документов.
5. Порядок предоставления платных услуг
5.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Потребителю
|достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых платных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора (Закон РФ от
|07.02.1992№ 2300-1 статья 10)
5.2. Информация об оказании платных услуг должна предоставляется для
посетителей в удобном для обозрения месте и в обязательном порядке
содерж ав
-сведения о
регистрации);

местонахождении

Учреждения

(месте

государственной

-режим работы;
-перечень основных видов платных услуг;
-условия предоставления и получения этих услуг;
-образцы типовых договоров, квитанций, билетов и других документов,
удостоверяющих исполнение и оплату услуг;
-прейскуранты на платные услуги;
-порядок и формы оплаты потребителем услуг;
-сведения о льготах,
потребителей;

предусмотренных

для

отдельных

категорий

5.3.
Предоставление
платных услуг оформляется
договором с
Потребителями в письменной форме и должен содержать следующие
сведения:
•
наименование муниципального бюджетного
Учреждения «исполнителя» и место его нахождения (юридический адрес);
• фамилия, имя, отчество, телефон и адрес «потребителя»;
• сроки оказания услуг;

информация
о
ценах
на
платные
услуги,
работы,
" оказываемые( выполняемые) учреждением, их стоимость и порядок
оплаты;
•
другие необходимые 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 ответственность сторон.
№
•
Ш
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у Потребителя.

6. Права и обязанности «Потребителя» и «Исполнителя» платных
услуг

6.1.
Права
«Потребителя»
и
«Исполнителя»
платных
услуг
регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации «О культуре», Федеральным Законом № 7
«О некоммерческих организациях» и «О защите прав потребителей», а так
же Положением «Об оказании платных услуг» в МБУК БГО «Белоярском
РДК». В
6.2. П Н р и обязанности «Потребителя» платных услуг определяются
договором между «Потребителем» и «Исполнителем».
6.3. «Исполнитель» оказывает платные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом МБУК БГО «Белоярский РДК».
6.4. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договаВ
«Потребитель» и «Исполнитель» несут ответственность за
неисполнение обязанностей предусмотренных договором в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

7.

Порядок оплаты и учета платных услуг

7.1.
Оплата услуг, предоставляемых Учреждением, производится
плательщиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет
Исполнителя, открытый в ФБУ Администрации Белоярского городского
округа через ОАО «СКБ-Банк».

7.2. Операции по средствам, полученным от предоставления платных услуг,
отражаются по бухгалтерскому учету раздельно от основной деятельности.
7.3. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по
предоставлению платных услуг осуществляется работниками бухгалтерии и
Учреждения, которая несет ответственность за их правильность и законность.

8. Порядок расходования средств от оказания платных услуг

8.1. Учреждение расходует средства, полученные от оказания услуг
(далее
средства) в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, правовыми актами Свердловской области,
муниципальными правовыми актами БГО, уставом Учреждения и настоящим
Положением.
8.2. Средства, полученные от оказания услуг направляются на нужды
Учреждения и распределяются следующим образом:
а) заработная плата работников, непосредственно оказывающих услугу,
в том числе выплаты стимулирующего характера, в размере, определяемом
локальными нормативными актами Учреждения, трудовыми договорами,
соглашениями;
б) выплаты работникам, содействующим в оказании услуг в размере,
определяемом трудовыми договорами, соглашениями;
в) начисления на заработную
работникам, оплата отпусков;

плату

(материальные

выплаты)

г) оплата услуг физических и юридических лиц, связанных с оказанием
услуг Учреждением;
д) приобретение материальных ресурсов, непосредственно связанных с
оказанием услуги (реквизита, театральных и концертных костюмов,
аксессуаров, изготовление и приобретение декораций, оформительские
работы и др.);
е) расходы на осуществление
управление, в том числе на:

хозяйственной

деятельности

и

хозяйственные нужды и канцелярские расходы;
творческие и гастрольные поездки, оплата взносов на участие
творческих коллективов в фестивалях и конкурсах;

/о

командировочные расходы;
развитие материально-технической базы Учреждения;
рекламную продукцию, изготовление и приобретение методической
литературы, билетов, собственной символики;
приобретение призов и подарков;
приобретение литературы, оформление подписки на периодические
издания;
расходы на развитие и расширение сети платных услуг, изучение рынка
платных услуг;
оплату налогов, штрафов и пени по налогам в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды;
оплату услуг, оказанных Учреждению физическими и юридическими
лицами;
расходы по организации выставок, смотров, конкурсов творческих
коллективов, изготовлению и тиражированию музыкальных дисков,
методической литературы;
расходы по организации курсов повышения квалификации, семинаровпрактикумов, стажировок, а также обучения сотрудников, способствующего
росту их профессионального мастерства и квалификации;
расходы по организации туристической и экскурсионной деятельности;
мероприятия по благоустройству и озеленению территории;
оформление и получение документации в различных государственных
органах;
выполнение работ по текущему ремонту здания и оборудования;
оплату транспортных услуг по доставке участников творческих
коллективов до места проведения фестивалей, конкурсов и обратно, для
участия творческих коллективов в выездных культурно-массовых
мероприятиях и для нужд учреждения по организации культурно- массовых
мероприятий;
ж)
том числе:

предоставление социальных гарантий работникам Учреждения, в

оказание материальной помощи;

проведение
физкультурно-оздоровительных,
культурно
образовательных мероприятий для работников Учреждения и членов их
семей;
организация отдыха и санаторно-курортного лечения работников
Учреждения и их детей;
оплата медицинских осмотров, приобретение медикаментов;
Я р
оплата расходов на добровольное медицинское и пенсионное
страхование.

ш

8.3.
Конкретный размер расходов, указанных в подпунктах «а» - «в»,
«ж» пункта 8.2. настоящего Положения, устанавливается локальными
нормативными актами Учреждения.
В ’;

19. Учет и

контроль за предоставлением платных услуг

9.1. Учет платных услуг осуществляется в порядке, определенном
инструкцией по бюджетному учету , утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 01.12.2010 г. № 157 Н « Об утверждении
Инструкции по бюджетному учету»
ИВг
9.2. Контроль над учреждением и качеством платных услуг, а также за
соблюдением дисциплины цен осуществляют в пределах своей компетенции
подразделения администрации БГО и другие государственные органы и
организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми
актами РФ и органов местного самоуправления возложены данные функции.
При необходимое! и Учреждение может корректировать
установленные цены на платные услуги. Это возможно в случае:
.* изменения
деятельности;

суммарных

расходов

на

осуществление

уже

регулируемой

• изменения объемов реализации платных услуг;
• изменения нормативных
ценообразования;

правовых

актов,

регулирующих

вопросы

• изменения суммы налогов и сборов, подлежащих уплате учреждением,
осуществляющим
регулируемую
деятельность
в соответствии
с
законодательством РФ;
увеличения потребительского спроса;

• роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванного внешними
факторами;
• изменения в действующем законодательстве РФ системы, формы и
принципа оШаты труда работников, занятых в производстве конкретных
услуг.
Вновь установленные цены на платные услуги утверждаются главой БГО.
к.
ян
9.3.Ответственность за организацию деятельности МБУК БГО «Белоярский
РДК» по оказанию платных услуг и учет доходов от платных услуг несет
директор Учреждения.

10. Заключительные положения

9.1.Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.Изменения и дополнения в Положение вносится и утверждается
приказом директора МБУК БГО «Белоярский РДК» и согласовывается с
Учредителем.
9.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и
действует до принятия нового Положения.

jyMu&wLMciJL t t JC

Российская Ф едерация
С вердл овская область
Глава Белоярского городского округа
___________________________ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ___________________________
- Z с £*SjufU i 2016 г. №
'
«О внесении изменений в Постановление
главы Белоярского городского округа №
"55 г 26.12.2013 года «Об утверждении
пены на оказание платных услуг,
предоставляемых
муниципальным
бюджетным учреждением
культуры
Белоярского
городского
округа
Белоярский районный Дом культуры»
В соответствии с Порядком определения платы за выполнение работ и оказание
услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением Белоярского
городского округа, сверх установленного муниципального задания, а также в иных
случаях, утвержденным Постановлением главы Белоярского городского округа
07.07.2011 года №1435,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление главы Белоярского городского округа № 3755 от
I- 22 13 года «Об утверждении цены на оказание платных услуг, предоставляемых
муниципальным бюджетным учреждением культуры Белоярского городского округа
Белоярский районный Дом культуры» следующие изменения:
1) наименование приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным
учреждением культуры Белоярского городского округа «Белоярский районный Дом
культуры»;
2) приложение № 1 «Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным
бюджетным учреждением культуры Белоярского городского округа «Белоярский
гдйонный Дом культуры» изложить в следующей редакции (прилагается);
3) приложение № 2 признать утратившим силу;
4) приложение № 3 признать утратившим силу.
2.
Направить настоящее Постановление для официального опубликования в
общественно-политической газете Белоярского городского округа «Новое Знамя» и
разместить на официальном сайте Белоярского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети Интернет http://beloyarka.com (ответственный - начальник
организационного отдела Администрации Белоярского городского округа А.Н.
Молотилов).
.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.11.2Uto года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
лавы Администрации
Ьелоярского городского округа

Е.А. Юрлова

А

К Постановлению
главы Белоярского городского округа
от «/ - £ »
2016 года №

Цены на платные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением культуры
Белоярского городского округа «Белоярский районный Дом культуры»

■л
п 1

5

-

5

6

"

8

Наименование услуги (работы)

Цена, руб.

Пре веление профессиональных
праздников с концертом
(стоимость одного концерта)
К вицерт участников
. змодеятельного творчества
с: зим ость одного часа)
Танцевальный кружок
ст : нмость посещения за месяц
. человека)

10 000-00

МБУК БГО «Белоярский РДК»,
Баженовский Дом досуга
: ил иал МБУК БГО
Белоярский РДК»

500-00

К су линский сельский Дом
культуры «Юбилейный»
филиал МБУК БГО
<Белоярский РДК»
Вокальный кружок
(ст оимость посещения за месяц
с человека)
Кружок «Йога для
начинающих» (стоимость
пс еещения одного занятия с
человека)
Кружок «Здоровье» (стоимость
посещения одного занятия с
человека)
Кружок «Аэробика» (стоимость
г еещения одного занятия с
человека)
Мероприятия, проводимые
МБУК БГО «Белоярский РДК»
(стоимость билета с человека)
Продолжительностью 30 минут

1200-00

Продолжительностью 35 минут
-

5 000-00

1200-00

100-00

140-00

200-00

30-00
35-00

родолжительностью 50 минут
Продолжительностью 1 час 40
минут

50-00
100-00

Р оссийская Ф едерация
С вердловская область
Глава Белоярского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« /4

Ы ш и у и 2016 г. № / ^ Г-'

«О внесении изменений в Постановление
главы Белоярского городского округа №
2399 от 26.10.2016 года «Об утверждении
цены на оказание платных услуг,
предоставляемых
муниципальным
бюджетным
учреждением
культуры
Белоярского
городского
округа
«Белоярский районный Дом культуры»
В соответствии с Порядком определения платы за выполнение работ и оказание
услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением Белоярского
городского округа, сверх установленного муниципального задания, а также в иных
случаях, утвержденным Постановлением главы Белоярского городского округа
07^07.2011 года №1435,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление главы Белоярского городского округа № 2399 от
26.10.2016 года «Об утверждении цены на оказание платных услуг, предоставляемых
муниципальным бюджетным учреждением культуры Белоярского городского округа
«Белоярский районный Дом культуры» следующие изменения:
1) приложение № 1 «Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным
бюджетным учреждением культуры Белоярского городского округа «Белоярский
районный Дом культуры» изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Направить настоящее Постановление для официального опубликования в
общественно-политической газете Белоярского городского округа «Новое Знамя» и
разместить на официальном сайте Белоярского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети Интернет http://belovarka.com (ответственный - начальник
организационного отдела Администрации Белоярского городского округа А.Н.
Молотилов).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И. о. главы Администрации
Белоярского городского округа

Е.А. Юрлова

Приложение №1
К Постановлению
Главы Белоярского городского округа
от « ( Ь
2016 года № fj& o

Цены на платные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением культуры
Белоярского городского округа «Белоярский районный Дом культуры»

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование услуги (работы)

Цена, руб.

Проведение профессиональных
праздников с концертом
(стоимость одного концерта)
Концерт участников
самодеятельного творчества
(стоимость одного часа)
Танцевальный кружок
(стоимость посещения за месяц
с человека)

10 000-00

МБУК БГО «Белоярский РДК»,
Баженовский Дом досуга
филиал МБУК БГО
«Белоярский РДК»

500-00

Косулинский сельский Дом
культуры «Юбилейный»
филиал МБУК БГО
«Белоярский РДК»
Вокальный кружок
(стоимость посещения за месяц
с человека)
Кружок «Йога для
начинающих» (стоимость
посещения одного занятия с
человека)
Кружок «Здоровье» (стоимость
посещения одного занятия с
человека)
Кружок «Аэробика» (стоимость
посещения одного занятия с
человека)
Мероприятия, проводимые
МБУК БГО «Белоярский РДК»
(стоимость билета с человека)
Продолжительностью 30 минут

1200-00

Продолжительностью 35 минут

35-00

5 000-00

1200-00

100-00

140-00

200-00

30-00

//

9
10

Продолжительностью 50 минут

50-00

Продолжительностью 1 час 40
минут

100-00

Аренда большого зала МБУК
«Белоярский РДК»( 1 час)
Аренда малого зала МБУК БГО
«Белоярский РДК»(1 час)

5500-00
2500-00

ЪЛМлМЛ Я) Ъ

ДОГОВОР
возмездного оказания услуг
I
*

Свердловская область
р.п. Белоярский
«__ » ________2016г.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Белоярского городского округа
«Белоярский районный Дом культуры», именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице
директора Бабенковой Веры Александровны, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и гражданка РФ ____________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем "Исполнитель" с другой стороны,
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в течение определенного настоящим
Договором периода времени оказывать услуги репетитора по танцам детским танцам, а
Заказчик обязуется оплатить данные слуги.
1.2. Услуги оказываются Исполнителем в группах детей в возрасте от_д о___ лет.
1.3. Услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым
Заказчиком и согласованным с Исполнителем. Расписание занятий должно предусматривать
оказание услуг Исполнителем не менее двух раз в неделю по 45 минут.
1.4. Место оказания услуг: Баженовский Дом досуга - филиал МБУК БГО «Белоярский
районный Дом культуры»; Свердловская область, Белоярский район, ул.Горем-35.
1.5. Услуги, оказываемые Исполнителем, носят обучающий характер.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
пунктом 1.1. настоящего Договора.
2.1.2. Обучать детей танцам, прививать у них любовь к искусству, развивать творческое
начало у детей.
2.1.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности детей, оберегать их от всех
форм физического и психологического насилия, обеспечивать условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия детей
с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка;
2.1.4. Обеспечивать безопасность для жизни детей во время проведения занятий по танцам.
2.1.5. Бережно относиться к имуществу Заказчика, возмещать вред, причиненный
имуществу Заказчика по вине Исполнителя.
2.1.6. Исполнитель обязан оказать услуги лично.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее установленным
обязательным нормам и правилам.
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Обращаться к работникам Заказчика по всем вопросам, имеющим отношение к
деятельности Исполнителя, осуществляемой в рамках настоящего Договора.
3.1.2. Пользоваться имуществом Заказчика, необходимым для проведения занятий,
предусмотренных расписанием.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Исполнителя оказания услуг надлежащего качества.
3.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора, деятельности Исполнителя и перспектив
ее развития:

об успеваемости, поведении, отношении детей к занятиям по танцам и их способностях в
отношении обучения по отдельным направлениям танца.
3.2.3.
В любое время проверять ход и качество оказания услуг Исполнителем,
приостанавливать деятельность Исполнителя в случае возникновения угрозы для жизни и
здоровья детей, причинения вреда имуществу Заказчика, а также при нарушении Исполнителем
условий настоящего Договора.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Оплата услуг Исполнителя производителя Заказчиком ежемесячно не позднее 15 числа
месяца, следующего за месяцем оказания услуг, путем выдачи наличных денежных средств в
кассе Заказчика.
4.2. Стоимость услуг Исполнителя составляет 50,0% (в т.ч. НДФЛ 13%) в месяц от общей
суммы сданных взносов.
4.3. Ежемесячно, не позднее пятого числа, следующего за месяцем оказания услуг,
Исполнителем и Заказчиком подписывается акт об оказании услуг в отчетном периоде, в
котором указывается запланированный и фактический объем оказанных Исполнителей услуг.
При оказании Исполнителем в отчетном периоде услуг в меньшем объеме, чем это
предусмотрено расписанием занятий, составленным Заказчиком и согласованным с
Исполнителем, размер оплаты услуг Исполнителя подлежит уменьшению соответственно
уменьшению объема оказанных услуг в отчетном периоде.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Заказчик вправе отказаться от использования настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, стороны будут стремиться решить путем переговоров. При не достижении согласия
путем переговоров спор может быть передан на разрешение в судебные органы.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
31.12.2016 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
МБУК БГО «Белоярский РДК»
624030, Свердловская область,
п.Белоярский, ул.Ленина - 257
ИНН 6639011744, КПП 663901001
л/счет 23908000060, открытый в финансово
бюджетном управлении Администрации Белоярского
ГО
В.А. Бабенкова
М.Г1.

Российская Федерация
Свердловская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ б ю д ж е т н о е

учреж дение ку льту ры

Белоярского городского округа

«Л Ы О Я ГС К И Й РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

ПРИКАЗ
тел. (277) 2-19-54

« 26» октября 2016г. №05-82
категориям ттсакштелей платных

МБУКЕГО «Иянрашй 'рДК*

В соответствии с Положением «О порядке и условиях предоставления
платных у слуг МБУК БГО «Белоярский РДК»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить льготы отдельным категориям посетителей платных
мероприятий, проводимых МБУК БГО «Белоярский РДК»(Приложение
№1 у,
2ЧИнформацию о порядке посещения на льготных условиях платных услуг
разместить в доступных для посетителей зонах здания и на сайте МБУК
БГО «Белоярский РДК»;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУК БГО «Белоярский РДК»

В.А. Бабенкова

Приложение №1
к приказу № 05-80 от

категориям посетителем
1лимы1 МБУК БГО «Бело;

[атных мероприятии,

;
*

ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
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22(двадцать два) листа.
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