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кО введении в действие Положения
о порядке предоставления платных услугмБу тимцк

Щиректор

от <<31>> декабря 2019г.

о.В.Климачева

В целях организации деятельности мБУ тимцк по предоставлению платньжуслуГ юридическиМ и физическиМ лицitп,I, руководствуясь lрчждчr.*rм кодексомРоссийскоЙ ФедерациИ, На-поговыМ кодексом Российской Федерации, Бюджетным
КОДеКСОМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРации, Законом Российской Федерчц"" о" 09.10.92 Ns з612_1<<основы законодательства Российской Федерации о культуре), Законом РоссийскойФедерации от 07,02.92 J\b 2300-1 (о затците прав потреоитълеt>i Ф;о;;""ым законом от12,01,1996 М 7-ФЗ КО НеКОММОРЧеСКих оргtlнизациях)), Распоряже";й министерствакультуры Московской области (об уrвърждении методических рекомендаций поформированию цен Еа платные услуги, ок.зываемые государственными имуЕиципальными уIреждениями Московской области>>, Уставом мву iимцк, а также в
цеJUIх упорядочения деятельности }чрождения п р и к аз ы в аю :

1,Утвердить и ввести в действие Положение о порядке предоставлеIIия платньжУслУг мУниципurльныМ бюДжетным УчрежДением <Та-тrдомск"п 
""форrационно 

_методический центр культуры Талдомского городского округа Московской области>(приложение на б л. )

2.контроль за исполнением данного ,,риказа оставляю за собой.

Исп. Климачева о.В.
т.6-09-7з

Разослано:
В дело-l

й



Приложение к приказу МБУ ТИМЦК
от ((ЛD декабря 2019 г. Jф 77

положение
о порядке предоставления платных услугмуциципального бrоджетного учреждения<<талдомский информационно - методический центр культурыталдомского городского округа Московской области>>

г. Талдом.



1. Общие положепия.

настоящее Положение разработано с целью обеспечения основных и иньrх видовдеятельности муниципапьного бюджетного rФеждения <Талдомский информационно -методический центр культуры Талдом_ско"о iород.кого округа Московской области>(далее _ мБУ тимцк) 
".ооrЪ.r.твии с Уставом.

1,1, НастОящее ПоЛожение определяет порядоК предостаВления платЕых услуг,оказываемых МБУ ТИМЦК.
настоящее положение разработано на основании Гражданского кодекса РоссийскойФеДеРаЦИИ, НаЛОГОВОГО КОДеКСа РоссиЙскоЙ Федерации, Бюджотного кодекса российскойФеДеРаЦИИ, ЗаКОна Российской Федерации'^ от 09,|0.92 ль збl2-| <основызаконодательства Российской Федерации о культуре)), Закона Российской Федерации от07,02,92 М 2300-1 (О ЗаIЦИТе ПРаВ ПотребителеtЙ^Федерального закона от l2.01.1996 J\ъ7_ФЗ кО Еекоммерческих организациях)), Распоряжения Министерства культурыМосковской обпасти кОб утверждеfiии методических рекомендаций по формированиюЦеН На ПЛаТЕЫе УСПУГИ' ОКа':lЫВаОМЫе ГОСУДаРСТВеIIНЫМИ И муниципtчtьными
rIреждениями Московской области>>, Устава MBv iимцк.

1 .2.Понятия, имеЕуемые в настоящем положеIIии:
<Потребитель)) - грtDкданин (организация), имеющий наллерение получить услуги, а такжепринятЬ }пIастие В разпичньж видtlх активного отдыха и проведения досуга припосещении культурно - массовых, спортивньIх и рzlзвлекательно - игровых мероприятий.<<Исполнитель)) - мБУ тимцк, предоставляющий услуги в соответствии с его Уставом.1,3,Платные услуги предоставляются с целью всестороЕнего удовлетворенияКУЛЬТУРЦЫХ Ц ДУХОВНО-НРаВСТВеННЫХ ПОТРебНОСТей .рч*дч, и aр"дr"aaо"* лиц,УЛУЧШеНИЯ КаЧеСТВа УСЛУГ, ОКЕlЗЫВаеМЫХ МБУ ТИМЦlК, 

"о"rr*."r" эффективпостиработы, привлечения дополнительных финансовы*ЪЪ"д."" для обеспечоЕия, рtввития исовершенСтвованиЯ услуг' расширениЯ материаJIьIIО техпической базы, рЕх}витиямассовых культурЕых и спортивных мероIIриIIтий, направленЕьж Еа культурное развитиеТалдомского городского округа.
1,4, Предоставленио платIIых услуг осуществJUIется по согласоваIIию сруководителем Учреждения.
1,5, оказание платньж услуг является дополнительной формой обслуживанияНаСеЛеНИЯ И ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ И Не ДОЛЖНО СНИЖаТЬ ОбЪеМа 

" 
*uо.ЙБ'уЪпу" по основнойдеятельности, оказываемых бесплатно.

2.Содерпсание платЕых услуг
2,1,к платным услугtlм, предоставJUIемым мБУ тимцк относятся:-разработка методических материалов по вопросам ор*шизации досуга и развитиянародного художественЕого творчества для учреждений культуры клубного типаТалдомского городского округа;

_создание и ведение базы данных по досуговым технологиям и по жанрЕlп{ Еародногосамодеятельного творчества;
-создilни. фоно-видеотек, фото-, видеоматери€lлов в помощь уIреждениям культурыТалдомского городского округа;
- создание творческих лабораторий с целью совершеЕствовчlllия досуговых технологий;-методическЕUI помощь учреждециям культуры по вопросам социальFIого проектированияи разработки бюджетных целевых програ^,Iм;
-оказание консультативной и организационно-творческой помощи учреждениям культурыв подготовке и проведениИ р&}личныХ пО фЬрме и тематике культурЕо-массовыхмероприятий: праздников, представлений, 

"*офо", фестива.пейо конкурсов, концертов,



выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и Других форм показа
результатов творческой деятельности клубных формиров аниiт;
-разработка сценариев досуговых мероприятий R помощь уIреждениям культурыТалдомского городского округа;
_организация повышения квалификации работников учреждений культуры, разработкаучебных планов, проведение семинаров, стажировок, круглых столов;
-предоставление услуг/работ по выездному культурному обслуживанию (граждан сограниченными возможЕостями, пожилых грtDкдан, жителей отдаленных населенныхпунктов и др.);
-предоставление услугфабот по формированию и предоставлеIIию в пользование банков

данных: фонотек, видеотек, фотоматериалов и других материалов;
-организациЯ И проведенИе областных' межрегиоНальных, зонttльньЖ, РаЙонных
фестива,rrей, конкурсов, творческих проектов, прttздников, концертов;
-предоставление услугфабот по художественному оформлей, *уо"rурно-досуговых
мероприятий;
_осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;_тирzDкирОвание методическиХ И информаЦионных материttлов на бумажных иэлектронньrх носитепях;
-организация туристического обслуживания,
трЕlнспортом;
_предоставление транспортньж услуг;

при необходимости обеспечения

_ предостЕlвление услуг по организации отдьжа посетителей;
- окtlзание информационных услуг;
_ создание фото- и видеопрезентаций;
- разработка дизайн-макетов;
_ организация кино - видеообслуживания и фотообслуживtlния учреждений и населения;- иные виды предпринимательской деятельности, содействуюйr" до.rrжению целейсоздаЕия L{eHTpa.

2,2, ПлаТные услуГи окtlзываются МБУ в соответСтвии С Перечнем платньIх услугсогласЕо приложению к настоящему Положению о порядке предоставлеЕия платньrхУслУг МУниципЕUIьЕыМ бюДжетным rIреЖДениом <Талдомск^ий информuц"оr"о _методический центр культуры Талдомского городского округа Московской области>(приложение на 1 л.)

3.Порядок и условия оказапия платпых услуг
3,1, Платные услуги, окtвываемые Исполнителем, предоставJUIются Потребителпона основании .щоговора на оказание услуги (договору фрахтования транспортногосредства), ,Щоговор заключается Еа основании письменной змвки от заказчика.При оформлеЕии rЩоговора, реглап{ентирующего условия, права и обязанности сторон наокtlзание платныхуслуг, как с юридическими, таки с физичъсо"r, о"ц*и, испопьзуетсяформа типового .Щоговора. !огоЪор составлrIется в двух экземплярах, один из которьжнаходится у Исполнителя, второй - у Потребителя.
З,2,Прп заключениИ.ЩоговороВ на оказание платных услуг Исполпитель не вправеокtlЗывать предпочтение одному Потребителю перед другими в отношении закJIючениядоговора, кроме сл)лаев, предусмотренных зЕжонодательством Российской Федерации.3,3, ПЛаТНЫе УСЛУГИ ОСУществJIяются штатными работникап{и мБу тимщк пибопривлеченными квалифицированными специалистами.
3,4, Платные услуги могут быть оказаны только по желанию Потребителя.3.5. При предоставлении платньж услуг мБУ тимцк обязано иметьсл9дующие докумонты:

- прика:} руководителя о Еtвначении ответственньrх за организацию ппатных услуг;



- договоры с Потребителями на оказutние платных услуг, акты приёма-передачи окаi}анных
услуг;
- докр[енты, подтвержд€lющие оппату услуг;
_ угверждённый перечень платных услуг мБУ тимцк на текущий год с установлеЕными
цеЕап{и за их оквание.

З,6. Руководство деятельностью мБУ тимцк по окtванию платных
осуществJuIет руководитель МБУ ТИМЦК.

в соответствии с порядком
IIа оказание услуг (выполнение

услуг

3.7. Мока:}ания платЕых услугруководитель МБУ тимцк обязан:_ изуrить потенциальный спрос на услуги и определить предполагаемый контингонт
Потребителей;
_ создать условия для предоставления платных услуг;
- сформировать порядок определения платы на каждый вид услуг;При необходимости мБУ тимцк ра:}мещает свою рекламу в средствах массовой
информации с целью информирования населения об оказываемых ппатных услугах.3,8, Средства, пол)ленные от всех видов платных успуг, поступают на расчетныйсчет МБУ ТИМЦК.

з,9' Средства' поJIученные от всех видоВ платных услуг, могуг бытьизрасходованы на материЕrльное стимулирование работников (от 60 ло 80%1, ф.по."r.материально-техЕической базы (от 20 до 40%),.
3,10, ПеречеIIь ппатньж успуг и их цены корректируются с yIeToM расходов на

СОДеРЖаНИе УЧРеЖДеНИЯ, ПОВЫШеНИЯ ЗаРабОТНОй цлаты работникаlrл, u .дun*a в связи сизменеЕием законодательной базьт, расширением ока:}ываемьIх услуг, цg qатцо одного рц}ав год.
3,11, Учреждение (мБУ тимцк) обязано обеспечить Потребителей бесплатной,

доступной и достоверной информацией о рожимо работы мБУ тимцк, о видах ипрейскурантах цен на услуги, оказываемые на ппатной основе, об условияхпредоставления платньж услуг' о пьготах дJUI отделЬных категорий граждан, об оaрaa* ,телефонаХ и МБУ тимцК вышестоящей организации.

4,порядок формировапия цены за предоставленные платные услуги
4,1,I]ены на платныо услуги, представJUIемые мБУ тимцк, утверждаютсяруководителеМ учреждения на основании утвержденЕого постЕlновлением глtlвыТалдомского городского округа Перечня yany",'on*rr"ua*"r* на платной основе

учреждениями культуры.
4.2.I]ены на платные услуги рассчитываются

определения платы для физических и юридических лиц
работ), относящихся к основным видам деятельности.

4,3 I]eHa на платную услугу должна быть экономически обоснованной.
4,4,Утворждонный Прейскурант цен на все виды ок€lзываемых уIреждениямиплатньIх услуг, должен находиться в достуIIном для Потребитепей месте.
4,5, При организации платньж мероприятиt мЁУ тимцк ,о*", устанавливатьльготы для учреждений культуры и спорта, подведомственных Комитету по культуре,

физической культуре, спорту, туризму 
" рЬбо". с молодежью администрации Талдомскогогородского округа Московской области в размере 70 yо от стоимости услуг,

5.ответствепность по оказанпю платпых услуг, контроль
за качеством оказываемых платпых услуг

5,1, ответственность за организащию и качество платных услуг возлагается на
руководителя МБУ ТИМЦК.



5,2, Споры, Возник'юЩие МежДУ Потребителем и Исполнителем, рiврешаются посогласованию сторон либо в установленном законодательством rrор"дпa.5,3, Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение илиненадлежаrцее исполнение услуг, если будет докЕвано, что это произошло вследствие
обстоятельств непреодолимой сипы, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

5,4, Контроль за организацией п качеством ока:}ания платных услуг мБУ ТИМЩК ипорядком взимания денежных средств с потребителя услуг осуществляется УчредrraпЁr.



Прилохение к Положению о порядке
предоставления платньж услуг МБУ ТиМIк,

угвержденному прикlвом МБУ ТIД4IЦ(
от ((3.1) декабря 2019 г, Ns 77

Перечень услуг, оказываемых ца платной основе муниципальпым бюджетпым
учрещдением <<Талдомским информационIIо-методический центр культурыталдомского городского округа Московской областш>

J\Ъ п/п Наименование услуги Единица
измерения

1 r9ализация сценарно-DепеDтчапногп т\rятё,frтrя 1 сценарий

2.
rrроведепие мастер-классов, семинаров, круглых
столов, конференций

1

академическ
ий час

J rазраоотка и изготовление рекламньж бчкпетор 1 буклет
4

I\()нсультативнаlI помощь учреждениям культуры по
организации культурно-массового меропр ия.tия

1

консультация
5 r Iредоставление оазы данных фотоплятептrя 1 фотография
6

1 час

7
экземпляр

8
экземпляр

9
Час

10
rrнQормационЕое обеспечецие культурЕо-массовых
мероприятий мероприятие

11 аJIJаUO,гка сценариеВ. пDазлникоR_ топжестR мероприятие
l2 \.rрIанизация ярмарок_продiDк предметов народного

творчества мероприятие
13

мероприятиеl4
презентация

15 Разработка макета дизайна

Прокат реквизита

Транспортпые услуги

Вариант
макета

16
1 сутки

lб .',бIuмашина r азель (црузоперевозки) (5 посадочных
мест) час

|7 rrвгtlмашина лагер (J5 посадочных мест) час
18

часl9
час

20 1чrашина уоорочно-погрузочная час


