
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДДМИНИСТРДЦИИ ГОРОДД ТОМСКД
муниципальное автономное учреждение

<<Дом культуры <<Томский перекрёсток>

прикАз

05.02.2021 6-о/д

Об утвержлении полоя(ения
<<Об оргаНизации оказания платных усJryг мАУ (ДК (ТП>>

В целяХ }регулирОваниЯ отношений, связаннЫх с предоСтавлением платньIх услуг,

руководствуясь действующим законодательством рФ, во исполнение постановления

администрации города Томска от |7.то.2013 Jф1235 (Об утверждении положения об

организации оказания платньIх услуг муниципальными учреждениями социаJIьной сферы

МО <Город Томск>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить с 01 февраля 2021 года нов}то редакцию Положения об организации

оказания платньIх услуГ мАУ (ДК (ТП) (да,тее - Положение) Приложение ]ф1 к
настоящему приказу.

2. с 01 .О2,202|г. Положение об организации оказания платных услуг мАУ <.ЩК кТП>,

утвержденное приказом 63-оlд от 30.12"201бг., считать утратившиМ СИЛУ.

3. Трубиной Л.Г., делопроизводителю, ознакомить с Положением сотрудников МАУ к.ЩК

(ТП), участвуюIцих в оказании платных услуг

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставJIяю за собой

,Щиректор В.В.Кондратьев



перекрёсток,t

*

УВЕРЖЩАЮ:
,Щиректор МАУ кЩом

<Томский перекрёсток>

Приложение 1

к приказу Ns б-оlд
от <05> февраля 2021 года

в.в.

-Щ, /u/rzе_2021г
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации оказания платных услуг
муниципальным автономным учреждением

<Дом культуры <<Томский перекрёстою>

1. основные положения

1.1. Настоящее положеЕие разработано в соответствии с

о Гражданским кодексом РФ;
. Бюджетным кодексом РФ;
о Налоговым кодексом РФ;
о Трудовым кодексом РФ;
о Законом от 07.02.1992 ]\Ь 2300-1 <О заrците прав потребителей>;

о основами законодательства РФ о культуре, уТВеРЖДеННЫМИ ВС РФ 09,10,1992

N93612-1
о Федеральным законом от 06.t0.2003 N9 131-ФЗ <об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>;

о Порядком принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги,

предоставляемые муниципаJIьными предприятиями и учреждениями Города

т'омска, и работы. выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями

города Томска, утвержденr,u,й рЁ-ением Щумы ГЪрола Томска от 14,07,2010г,

J\Ъ1542;
о fIостановлением администрации Города Томска от 09,11,2011 Ns 1230 коб

утверждении Положения о тарифнЫ политике муниципального образования

<Город Томск>;
о постановлением администрации горола томска от I,1,10,2012 J\b |235 коб

утверждении положения об организации IIлатньIх услуг мунициIIальными

уrр"о,о""Йи социальной сферы муниципального образования кГород Томск>;

о Ilостановлением uдr"*,""рuu"" Горола Томска от 06,12,2010 J\ъ1301 коб

утверждении Методических р.оо*"rrлuчий по формированцр T{OH (тарифов) на

пЛаТныеУсЛУГи'окаЗыВаеМыеМУниципаЛЬньIМИУЧрежДениями."|."11]:У:Y:
сфереобразования,кУЛЬТУры'физическойкУльтУрыисПорТа'МоЛоДежноии
социальной политики>;

о Постановлением администрации города Томска от 21,10,2010 Ns1145 коб

УТВер}кДенииПреДельныхценнаПлаТныеУслУГиМУниципалЬ]{ьD(Учре>rцений,
ПоДВеДоМсТВенныхУПраВлениюкУЛЬТУрыаДМинисТрациИГоролаТомска>;

о Постановлением администрации .opoou Томска от з0,12,2010 J\ъ1425 коб

УТВержДенииПорядкаоПреДеЛенияПЛаТызаокаЗаниебюДжетныМмУнициIIаJIьныМ
УчрежДени.*У.пУ'(вьшолнениеработ)ДЛяГраЖДаниЮриДическихЛиц)).

1.2. Настояrцее Положение регпаментирует деятельность в сфере организации оказаЕия

платньIх услуг населению муниципальным автономным учреждением <Дом культуры



<ТомскиЙ перекрёсТоо (далее - МдУ к!К кТП>), устанавливает порядок и условия
организ ации их предо ставления.
1.з. Щля целей настоящего Положения использ}тотся следутощие основные понятия:
Платные услуги - это услУги, оказыВаемые мАУ к.ЩК кТП> ф".""есп"м и юридическим
лицам (далее - Поmребumелu) за соответств}.ющую плату сверх объемов социальньж
услуг, гарантирОванныХ ЕаселениЮ действ}тоЩим законодательством. Платные услуги не
могут быть оказаны взамен и (или) в рамках основной деятельности, финансируемой из
средств бюджетов всех уровней и средств внебюдiкетных фондов.

2. Общие условия предоставления платных услуг

2,1. мАУ <ЩК кТП> оказываеТ платные услуги на основании Устава и Перечня платньж
услуг, оказываеМых МАУ (ДК (ТП), в котороМ утверждеНы ценЫ и виды платных услуг,в соответствии с утверхсдённым администрацией Города Томска перечнем предельньж
цен. Перечень платных услуг мАУ кЩК кТП>, подлежит согласованию с управлением
культуры администрации Города Томска (далее - Учредитель).
2.2. оказание платньIх услуг мАУ кЩК кТП> производится при условии:

- открытия лицевого счета в департаменте финансов администрации Города Томска по
учёту средств от платных услуг и приносящей доход деятельности;
- выполнения установленного объема работ и услуг в рамках объемов, гарантированных
населению, финансируемых за счет средств бюджетов всех уро""ей "n, ср.дсr"
внебюджетных фондов;

2.з. Учреltдение оказывает платные услуги на основании заключенных договоров с
физическими и юридическими лицами.
2.4" ПрИ предостаВлении платных услуг должен сохраняться установленный режим
работы Учретсдения, не должны ухудшаться доступность и качество услуг,
предоставляемых в рамках муниципального задания (МАУ (ДК (ТП).
2.5. Учреждение может предоставля,].ь платные услуги в соответствии с Уставом мду
(ДК ТП), утвержденным Учредителем.
2.6. Доходы, полу{енные от оказания платных услуг, и приобретенное за счет этих
доходоВ имуществО поступаюТ в самостоятельное распоряжение МАУ кЩК <ТП> и могут
быть использованы на следующие цели:

' заработная плата и начисленияна выплаты по оплате от оказания платных услуг
и приFIосящей доход деятельности,

о оплата по договорам гражданско-правового характера, оплата прочих услуг
сторонних организаций (в т.ч, коммунальные, услуги по содержанию имущества,
информационные, рекламные, подписка на периодические издания, повышение
квашификации и т.п.) для обеспечения внебюджетной деятельности,

' прочие расходЫ (приобретение призов, сувенирной продукции, цветов длrI
награждения и прочих расходов),

, укрепление материально-технической базы учреждения (в т.ч. приобретение
оргтехники, мебели, музыкального. сце}Iического и прочего оборулЪвания,
спортивного и хозяйственного инвентаря и т.п.),

, приобретение расходных материаJ,Iов (канцеJlярские, электротовары, гсм,
сантехнические материалы, запчасти к оргтехнике, к другому оборудованию,
мягкиЙ инвентарЬ, специальная одежда и обувь, материалы для ремонта,
полиграфическаjI продукция и т.п.) для обеспечения внебюджетной деятельности,. иные цели.



3. Предоставление потребителям информации о платных усJryгах

з.1. мдУ (дК кТП> обеспечивает Потребителей необходимой и достоверной
информацией о п.патных услугах, находящейся в удобном и достуrrном для обозрения

месте, содержащей следlтощие сведения:

3.1 .1, Наименование МАУ кЩК <ТП>, его местонахождение.
3.1.2. Сведения об учредителе МАУ <ЩК кТП> (адрес, телефоны).

З.1.3. О режиме работы МАУ к,.ЩК кТП>.

3.1.4. Перечень платньIх услуг, с указанием их стоимости, утверждённый директором и

согласованный с Учредителем.
3.1.5. Условия предоставления и полуtIения этих услуг, включiш информацию о льготах

для отдельньIх категорий потребителей, в случае их предоставления.

З.1.6. Перечень клубньiх формирований (dапее - КФ) учреждения и режим их работы.
з.|.7. График работы специаJIистов, информацию о квалификации и нirличии

сертификатов у специалистов.
3.1.8. О контролирующих организациях, их адресах, телефонах.

з.1.9. Иные сведения, предусмотренные в качестве обязательньIх действующим
законодательотвом РФ.
3.2. Информация, указаннаJI в п. З настоящего Положения, размещается на официальном

сайте МАУ (ДК ТП).

4. Объемы предоставляемых услуг

4.-l. основным документом, определяющим объем платных услуг, предоставляемьIх мАу
кЩК <ТП>), а также расходование средств, полученных мАУ (ДК (ТП) от оказания

платньIХ услуг, яв.]IяетсЯ ПлаН финансовО-хозяйственной деятельности (dалее - ПФХfl) п

отчет о результатах деятельности мАУ (ДК (ТП) и об использовании закреплённого за

ним муниципального имущества (dапее - ОРД.
4.2 Доходы, фактически полуrенные мАУ (ДК (ТП) от платных услуг включаются в

пФхд.
4.З. МАУ (ДК (ТП) предоставляет Учрелителю ОР,Щ.

5. Itенообразование на платные услуги

5.1. I_{eHa на платн}то услугУ определяется в соответствии с Методическими

рекомендациями о порядке формирования цен на платные услуги, утвержденными
администрацией Города Томска И иными муниципаJtьными правовыми €жтами

администрации Города Томска в области ценообразования.
5.2. Порядок и основания изменения цен на платные услуги в Учреждении определяется

действующим законодательством и муниципальными правовыми актами администрации
Города Томска.

6. Оплата услуг.

6.1 оплата потребителями оказываемых мАУ (Дк (ТП) услуг осуществляется в

наличной или безналичной форме,
6.2" оплата услуг за нал]Iичный расчет осуществляется путем внесения денежных средств в

кассу МАУ кЩК кТП>.
6,3. оплата в безналичной форме осуществляется платежной банковской картой в кассе

илина сайте МАУ к.ЩК кТП>.

1I



7. Особенности оказания платных услуг.

7.1. Платные услуги не могут быть оказаны МАУ (ДК (ТП)) взамен или в pal\4кax
основноЙ деятельности, финансируемоЙ за счет средств бюджета и средств
внебюдх<етных фондов.
'7.2. Плжные услуги МАУ (ДК (ТП) оказываются физическим и юридическим лицам,
обратившимся за платньIми услугами.
7,3, Общим основанием оказания платньIх услуг потребителям (физическим лицам и
юридическим лицам) является договор, заключенный в письменной форме.
7.4.При посещении культурно-досугового мероприятия, концерта, спектакJIя, выставки и
прочего, Потребитель оплачивает услугу, а учреждение предоставляет входной билет на
оплаченное мероприятие.
7.5. Платные услуги, оказываемые МАУ к{К кТП>) могут быть предоставлены в online
формате через сеть Интернет (дистанционно) в соответствии с Перечнем платных услуг,
утвержденным Учредителем.
7.6. К платным услугам, оказываемым МАУ <!К кТП> относятся:

1) организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров, праздников,
встреч, гражданских и семейньrх обрядов, литературно-музыкальных гостиньIх,
балов, дискотек (танцевальная программа), концертов, спектаклей, игровых
программ и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заJIвкам
организаций, предпр иятий и отдельньIх граждан;

2) организация выставок предметов искусства, творческой продукции, выставок-
продаж и т.п. любительских объединений, клубов и авторов-любителей;

3) организация выставок предметов искусства, творческой продукции, выставок-
продаж и т.п. профессионаJIьных авторов и коллективов;

4) организация, проведение развлекательной, конкурсно-игровой программы дJш
детей, детских мероприятий;

5) организация, проведение развлекательной, конкурсно-игровой програ}.{мы для
взрослых;

6) организация, проведение театрализованного представления для детей и взросльж;
7) организация, проведение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых;
8) организация, проведение корпоративных мероприятий;
9) организация, проведение праздничньIх мероприятий (торжества, юбилеи, дни

рождения, свадьбы, корпоративы и пр.);
10) организация, проведение культурно-массовьIх мероприятий на открытом воздухе.
1 1) организация выезда с поздравительной программой;
1 2) организация, проведение спектаклей;
1 З) организация, проведение концертов, концертов гастролеров;
14)организация, проведение гастрольных выступлений профессиональньIх артистов и

коллективов;
1 5) выступление муниципального коллектива;
1 6) выступление творческого коллектива, исполнителя;
17) организация киноклуба, проведение сеанса кинопоказа;
18)организация, проведение творческих встреч по интересам (литературно-

музыкаJтьных гостиных и др.);

1 9) разработка сценариев;
20) режиссёрско - постановочнаrI деятельность;
21) групповые и индивидуальные занятия танцами (ба,,rьными, современными,

восточными);
22)групповые спортивные занятия для детей и взрослых (шашки, карате, аэробика,

общая физическая подготовка и пр.)
2З) организация, проведение танцеваJIьных вечеров;



24) дискотека (танцеваJIьная программа) ;

25) экскурсионное обслуживание
2б) оказание услуг по звуковому и световому сопровождению мероприятий различного

рода,
27) организация и проведение вечеров отдыха для взрослых;

28) групповые и индивиДуаJIьные занятиЯ в клубньrХ формированиях (театр, вокuUI,

музыка, хореография, прикладное творчество и т.п.);

29) аранхсировка музькальных произведений ;

30) работа студии звукозаписи;
3 1) профессиональнаjI запись фонограмм, видеозапись, фотосъемка;
32) изготовление аудио, видеороликов, клипов;
3 3 ) концертно-техническое обслуживание культурно -массовых мероприятийl,

34) организация, проведение развлекательного аттракциона;

35) прокат спортивного инвентаря.
7.7. Расходование денежных средств от оказания платньIх услуг и приносящей доход

деятельноСти произВодитсЯ в соответСтвии С положением о направлении расходованшI
средств) полученных от оказания платньж услуг на текущий год (Приложение JФ 1).

8. Контроль за предоставлением платных услуг

8.1. КонтРоJIь за организаЦией, качеСтвом И условиямИ предостаВлениЯ платньIх услуг
учреждением в пределах своих полномочий осуществляют в пределах своей компетенции

отраслевые органы администрации Города Томска, а также Другие органы и организации,

на которЫе в соотвеТствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации

и мунициПаJIьнымИ правовымИ актамИ администРации ГорОда Томска возложены данные

функции.
9. Ответственность

9.1. В случае нарушения порядка и других условий оказания платных услуг виновные

лица несут ответственность, предусмотренн}то действlтощим законодательством

Российской Федерации.

it



Приложение J\Ъ 1

к Положению организации оказания платньD( услуг
МАУкЩом культуры кТомский перекрёстою>,

утвержденному приказом jt 6-оlд от 05.02.2021

положение
о направлениях расходования средств,

полученных от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности
мАУ <Дом культуры << Топrский перекрёсток>>

на 20 год

!оходы от оказания платньIх услуг и приносящей доход деятельности
после уплаты наJIогоВ (в соответствии с законодательством РФ) принимаются за 100
0/о и распределяются след}.ющим образом:

1. Заработная плата и начисления на выплаты по оплате от оказания платньIх
услуг и приносящей доход деятельности - до _ oZ от дохода.

2. оплата по договорам гражданско-правового характера, оплата прочих услугсторонних организаций (в т.ч. коммунальные, услуги по содержанию имущества,
информационные, рекламные, подписка на периодические издания, повышение
ква,тификации и т.п.) для обеспечения внебюджетной деятельности - до о/о от
дохода,

3. Прочие расходы: приобретение призов, сувенирной продукции, цветов для
награждения и прочих расходов - до %.

4. Укрепление материаJIьно-технической базы учреждения (в т.ч. приобретение
оргтехники, мебели, музык€LтIьного, сценического и прочего оборулования, спортивного и
хозяйственного инвентаря и т.п.) - до %.

5. Приобретение расходных материалов (канцелярские, электротовары, гсм,
сантехнические материаJIы, запчасти к оргтехнике, к другому оборудованию, мягкий
инвентарЬ, специаЛьнаJI одежда И обувь, материалы для реNтонта, полиграфическая
продукция и т.п.) для обеспечения внебюджетной деятельнооти - до %,

Щиректор


