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Положение о платим
учреждения культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
(МБУК М3 «Кузнецкая крепость»)
Е Общие положения

1.1. Настоящее Положение о платных услугах (далее - Положение),
предоставляемых физическим и юридическим лицам муниципальным
бюджетным учреждением культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
(далее - МБУК М3 «Кузнецкая крепость»), разработано в соответствии с:
Бюдже тным кодексом РФ от 3 1.07.1998 N 145-ФЗ;
11алоговым кодексом РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ;
1Гражданским кодексом РФ от 30.1 1.1994 N 51 -ФЗ;
Федеральном Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992
N 2300-1;
Федеральном Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N
402-ФЗ
Федеральном Законом РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре"
Федеральном Законом РФ от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации"
Федеральном Законом РФ «О музейном фонде РФ и музеях в РФ» от
24.04.1996
Федеральном Законом РФ 83Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83Федерации в связи с совершенствованием
государстве!пнях (муниципалыiых) учреждений"

правового

положения

1.2. 1[од платными услугами понимаются:
услуги, предоставляемые МБУК М3 «Кузнецкая крепость»
физическим и юридическим лицам для удовлетворения их духовных,
интеллектуальных, информационных, культурно-досуговых и других
потребностей социально-культурного характера за плату;
1.3. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями
физических и юридических лиц на добровольной основе и за счет личных
средств граждан, средств организаций и иных источников, предусмотренных
законодательством.
1.4. Платные услуги относятся к приносящей доход деятельности.
МБУК М3 «Кузнецкая крепость» может осуществлять деятельность,
приносящую доход, лишь постольку,, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно созданы и соответствующую этим целям.
1.5. Конкретный перечень платных услуг в соответствии с настоящим
Положением определяется учреждением самостоятельно и отражается в
Уста ве учрсжде 11 ия.
1.6 Основными критериями по формированию цен на платные услуги
являются:
оп тимизация и упорядочение ценообразования па платные услуги;
обеспечение цеповой доступности платных услуг учреждения для всех
слоев населения;
стимулирование внедрения новых видов платных услуг и форм
обслуживания, повышения качес тв оказываемых услуг.
1.7. Основными принципами ценообразования платных услуг
у11реждепия с чи тае тся:
окупаемость затрат;
государственный протекционизм в культурном обслуживании
социально экономически незащищенных групп и слоев общества;
экономическая обоснованность стоимости услуг, на которые сложился
устойчивый рыночный спрос.

2.
Порядок предоставлении платных услуг и документальное
оформление расчетов за оказанные услуги.

2.1.
Учреждение обязано обеспечить физических и юридических лиц
11 агля;iной информацией:
- о режиме работы учреждения;
- о видах услуг, оказываемых бесплатно;
- о правилах посещения учреждения;
- об условиях предоставления и получения бесплатных услуг;
- о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости;
- о льготах для отдельных категорий граждан;
- о контролирующих органах и организациях.

_.2. Платные услуги осуществляются работниками, состоящими в
I _.е учреждения, либо привлеченными специалистами, с которыми
Выключается договор подряда.
2.3. При предоставлении платных услуг учреждением сохраняется
установленный режим работы данного учреждения, при этом не должны
(Сокращаться услуги, предоставляемые в рамках выполнения муниципального
задания, и ухудшаться их качество.
2.4. 1(латные услуги могут осуществляться в рамках договоров.
2.5.
Договор на оказания платных услуг подписывается должностным
лицом, имеющим соответствующие полномочия.
2.6. В договорах на оказание услуг устанавливаются порядок, сроки
оплаты и вид услуги. В случае несвоевременной оплаты по договору
учреждение вправе прекратить оказывать эти услуги до полного погашения
задолженности.
2.7. Осуществление расчетов с физическими и юридическими лицами
за платные услуги муниципального учреждения производится наличными
денежными средствами с использованием контрольно-кассовой техники или
по квитанции строгой отчетности, а также путем перечисления денежных
средств на лицевой счет МЬУК М3 «Кузнецкая крепость» в установленном
порядке.
Получение
денежных
средств
непосредственно
лицами,
осуществляющими пла тную услугу, не допускается.
2.8. При организации платных услуг учреждение предоставляет с
учетом финансовых,
материально-технических
и организационных
возможностей льготы отдельным категориям граждан в соответствии с
действующим законодательством.
3. Порядок предоставления льгот

3.1. Льготная стоимость платных услуг (бесплатные услуги, либо с
частичной оплатой) устанавливается приказом руководителя, в котором
определяются виды и размер льгот, а также условия и время их
предоставления, в том числе перечень документов, при предъявлении
которы х 11рсдостав]iя ются jiьготы.
4. Порядок планирования и использовании доходов от оказания
пла тных услуг

4.1. Бюджетное учреждение, финансируемое за счет средств бюджетов
бюджетной системы РФ, а также получающее доходы от иных источников в
целях налогообложения ведут раздельный учет доходов и расходов.
4.2. МЬУК М3 «Кузнецкая крепость» ежегодно составляет план
щапсово-хозяйствеппой деятельности.
Составление
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
осуществляется по кодам классификации расходов бюджетов.

У

4.3. К плану финансово-хозяйственной деятельности прилагается:
4.3.1. Расчет цены на предоставляемые услуги, утвержденный в
установленном порядке.
4.4. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются в
строгом соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной
деятельности.
Расходование средств, полученных от оказания платных услуг без
утвержденного
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
в
установленном порядке, не допускается.
4.5. Рели 15 процессе исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности увеличивается или уменьшается доходная или расходная ее
части, в отот план финансово-хозяйственной деятельности по мере
необходимости вносятся соответствующие изменения.
4.6. Остаток внебюджетных средств предшествующего года подлежит
у чету в текущем финансовом году как остаток па 1 января текущего года и
учитывается в плане финансово-хозяйственной деятельности МБУК М3
«Кузнецкая крепость».
4.7. Доход от оказания платных услуг не является основанием для
уменьшения бюджетного финансирования МБУК М3 «Кузнецкая крепость».
4.8. Доходы от оказания платных услуг являются дополнительным
источником средств, направляемых на производственное и социальное
развитие МБУК М3 «Кузнецкая крепость», укрепление материально —
технической базы, проведение мероприятий, доплаты, материальную
помощь, компенсационные и стимулирующие выплаты работникам,
осуществляющим оказание платных услуг.
5. Порядок определении цены на пла тные услуги.

5.1. Цены на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты,
устанавливаются учреждением самостоятельно.
5.2. Расчетным периодом для формирования цен является календарный
год. Цены на платные услуги утверждаются приказом руководителя МБУК
М3 «Кузнецкая крепость» и согласовывается Учредителем.
5.3. 11ри расчете цены определяется себестоимость услуги исходя из
фактических затрат. 11о каждому виду, оказываемых платных услуг
составляется расчет, где себестоимость формируется на основании анализа
фактических затрат, сформированных по статьям, классификация которых
установлена бюджетной классификацией РФ.
5.4. 1(сны на услуги рассчи тываются с учетом:
себестоимости услуг;
уникальности самих услуг;
ценности используемых объектов;
особые условия выполнения (срочность, сложность, приоритетность и
• л );

спроса, потребностей и возможностей получателя услуг.

6. Учет, к о н т р о л ь и ответственное’! ь.

6.1 Учет платных y am осуществляется в порядке, определенном
инструкцией по бюджетном} учету, утвержденной приказом Минфина
России, настоящим положением. Учетной политикой учреждения.
6.2. Контроль за деятельностью учреждения по оказанию платных
услуг осуществляют Управление культуры администрации города
1кшокузнецка, руководитель и иные уполномоченные органы.
6.3. Ответственность ш организацию деятельности по оказанию
платных услуг и учел доходов oi платных услуг несет руководитель
учреждения.
7. Заключительные положения.
7.1. Во всех с.i>чаях, непредусмотренных настоящим Положением,
следует руководствоваться действующим законодательством РФ.
7.2. Внесение изменений в данное Положение вносится согласно
изменениям законодательства РФ, нормативной базы МБУК М3 «Кузнецкая
крепость».
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