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ЕОЛОЖЕНИЕ
о rrорядкý ilрЕдостАвлýния IIлАтIIых услуг

НАСЕЛЕIIИЮ ГОРОДА КУРСКА
мунициIIАлъныNI Бюддýýтнып{ )rчрЕждЕниЕ}I кулътуры

(ЦВНТР ДОСУГА <<РОДИНfu}

l. общrrе положеflfiя

1.1. Настоящее Полохсение о порядке предоgтавлениJI IIл€lтных услуг
населению города Курска МунrщrлrrаJlъным бюддtетным учреждением
культуры <tЩеrrгр дссуга t<Роджrар {далее - Гlоложеrшле) разрабrrmо в
соотВетствии с Гражлшrским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Бюджетrrым
кодексом Российской Федерацли, Законом Российской Федераrцти от 9
октября 1992 года }lb Збl2-1 (в ред. от 21 .а7.2аА Ng 256-ФЗ) <основы
закоЕодательgгва Росслйской Федераrц.rи о кулъryре}, Федеральными
зако}rами от 06 оrrгября 200З ffs lЗt,ФЗ (в рел. от 30.0З.2015 Jф 64-ФЗ) кОб
общrж гIрншs{rr€ж организациЕ местЕого е€tмоуг{равлеЕlflt в Росснйской
Федераrши>l, от 2"l лмоля 2010 года Ns 2l0-ФЗ (в ред. от 31.12.2a]Н J& 519-
ФЗ) (Об организации представдения государgtвенных и муниr*{п€}льных
у*луг}i, от 23 ноября 1994 года Jф 78-ФЗ (в рел, от 02.07.2013 J-Js 185_ФЗ )(О библиотечном деле}, правовыми актами Мшrистерства финансов
Россrйской ФедераIц{и, нормативными правовыми актами Курской области
и города Курск4 решением Курского городского Собраrшrя от 09.10.2009 ]ф
l24-4-PC {в ред. uг 25.06.2813 JЧ! ЗЗ-5-РС) (О псрядке регулировilния цен
(тарифов) на усJIугЕ, окilзываемые муншtшIальными предilр}шпшми и
УЧРеЖДеЕ}lями города Курска Е р*боты, выIIолняемые муЕ}tц}rЕаJIьнымI.I
предпрюшиями и r{реждениямн города kypckal, Уставом города Курска и
постановлением Адмr*rистрilии горOда Курска от 10 августа 2005 года Jф
2|g9 КОб утверждеIr}rЕ Положения о порядке предоýтавления Iшатннх услуг
населению гOрода Курска муниципzшъными }п{реждениями и организациями
кУльТУРы, обр азовательными r{реждениllми дополнительного образоваr*ля
детеЙ {r ред.от 16.0З.2аа7 Ns 675, от l1.05.2010 JЧg1521, от 0З.06.2010 Jф
1786, от 18.09.2012 ýs З411" от 1З.10.2014 Ns 3947, 05,06.2015 JФ 1620)).

|.2. Настоящее Положение ошределяет Еорядок н уsловиJI
предоставлен}ш Iшатных услуг Еаселению города Курска Муlrrrц.гrаJlьным

ПОЛgПqенне <О порядке пр*достав.пеппя IIJt*тшыrушуr пасепеЁýttr города Курска муffЕцпЕаJIьIlым
бrвдrrсетпым учреrýд€Еfiем ктльтуры <Щепт;r лосуг& <<Родин*>
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бюджетrшм учреждением культуры кщентр досуга кродина> (да_lrее

Учреждение).
l.З. Оказаlме платных услуг осущеýтвJI;Iется Учреждением в

ýООТВетсТВwlа G его Уставом и настоящим Положеr*rем в целях наиболее
полItого удовлgrвореЕия кулътурншх потребностсй }rасЁления и привлеченрuI
дОilолЕитеJьIlых Есточ}l}tков ýред*"в дJIя развLIтжr мftтериЕlJlъно_технилlеской
базы уlреяqдений, материrtýьного поощрешfi их работrшпсов,
совершеIIствоваЕиfl существующrФt и внедрен}lя I1овых форм работы rrо
ФргfiIизаr*{Е доýуга ааýеления, приобщения к кулъryрным цЁшrостям.

L4. Перечелъ платных ycJýlг, предост€lвJuIемых Учреждением,
состtlвjulется в соответствиLl с Уставом Учреждения, утверждается
руководителем Учреждения и соглЕtсовывается угIравлеЕием культуры города
Курска и замеGтитеJIем главь1 Адтчrяrшстрации города Курскa, кур}lрующим
деятеJIьностъ (уграсли.

1.5. Щены на оказыв€tемыff ýлатýые усл}.гЕ:

- 
относящиеся к основным видilм деятелъности, в paмKilx

муншипr}Jьного заданюI угверil{дitются Адмш*lстраrией города Курска.

- 
относfiциеся к основным видам деятелъности, сверх

муншип€tJIъного задания угверждilются уfiрilвлением кулътуры города
Курска.

относящиеся к основным врцам деятелънссти,
устанавлижIются учреждеЕIrями сitмостOятýльýо.

1.б. Плата за услуги обеспечивает пOлное возмещение обосноваrпшх
и документitльно подгвержденных затрат фасходов} на оказание усJrуги.

2. OcrroB&Itпfl оказанltя шлатtIых ушуг Учрелцдешшем

2.1. Основаrrрrями для окt}зtlниrl IIлатных ус.lг}т явJuIются:
2.1. I. удовлетворение купътурных потребностей гOрожан;
Z.|.Z. желание горOжан осуществJUlтъ более полное

дифференrрrрованное развI,Iтие творческI;D( способностей детей в студиях,
секIиях, кружка:с Е др,;

Z.|,З. IIsвышение ypOB}uI огtJfаты тFуда работr**сов учрежденкй;
Z. |, 4. совершенствование матсриЁtпьнс-технической базы уrреждешай;
2. | . 5 . совершеIIствование форм Е методOв купътурЕо-просветителъской

рабmы.

3. Ус"повпя шредоставленпя платных усJIуг Учрежденшем

З.1. Оказание усJryг обgспечршается бесплатной, доступной и
достоверноЙ *шформаrиеЙ {реклаuоЙ) как на стационарных рsкгrЁrмIеш
сТенДах Учрехqдения, так и на офиrциа_irьном саЙте Учрехtдения в сети
кИнтернет>l:

об адресе, режиме работы и контаIсfных телсфонах учреждеIrшr;
ЕСлО;Кевше <*0 пор*д*е предOsтfвJIеý}lя ЕLIIатЕых уе.дуг н*селеЁIЕк} городе Курска шуrrЕц}IЕаJrьЕым
бюдесетвылr учреждеЕrrsм кулътуры <<Щентр воеугff <<Родвнff>
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о перечне Iшатных услуг с указанием рж стоимости;
об условиях предоставления и получения этих услуг.

З.1. Огlлата за услуги осуществляется нitлиЕlным и безналичным
способом. Расчgгы с насýлýни9м осуществлjIются с шрименением
контрольЕФ-касGФвых маш}Iн Е {ияи} с испоJIъзоýанием бланков строгой
отчетнOýти (билет), а также цос.редством комrrьютqрЕой сети <Иrrгернет>
и (иш) исполъзов€lния дJIяI расчýтов баrжовскIд( карт.

3.Z. Предоставление платных услуг оргitнизаJs,Iям всех типов и форм,
иЕдивнду{шь}lым ýредприýкilfатýлям оформляýтся дsговсрOм ак&зtlнr{я уýлуг,
которым регламентируются условия и сроки IIслуIеншI услуг, порядок

расчетOв, права, обязанно Qти и ответственность сгорон.
З.З. }гветственностъ за качество и срOки выполнения услуг, за

орг{}низilщю производственной и финансовой деятелънOсти несет

р}ковод}rтель Учреждения.
З.4. KoHTpoJb за окЕlзilýЕем Е KiгrecTBoM вьшо:rЕения II:rатных успут,

пр€Iвипъноýтью взимания Iшаты оýуществJIrIет в лределах своей компетешIии
y_ упрilвление кульryры горOда Курска.

4. Распределеннедоходов

4.1. flоходы, ЕолуIенныý от окllзаниrt услуг Учреждением, в полном
объеме }п{r{тываются на лицевых ýчgтtж и зачисJI;Iются на лицевыý счета,
открьrтые в Упра*лснии Федералъного казначейgтва по Курской облаgти.

4.1. Средства, rrолучеш{ше от ок€}зан}Iя Елатных услуг,
распредеJIяются следующим образом:

15% - на формирование фсяда матери€uIьЕого стимулированиrI {оплата
труда выIшата надбавок к зарабrгной Iшате, гlремlй, материtшънсй псмояlи,
перечисление стрilхOвых взносов);

85% - на формирование фонда рrlзвит}rя rryежденL{JI (укрепление
материrUьно-техниtIеской базы, обслужlвtlние компьютерной и оргтехники,

ч- приобретеЕие оборудовЕtния и инвентаря, хозяйственных и расходных
матери€lJIов, оIIлата за прокат филъмов, оIIпата начислешtй в Россрйское
авторское общество за авторскне права н гtрочее).

5. IIорядокпредоетав.IIецшяотчетностrflо предостаьпенным
Iшатным уе.пугам

5.1. ЕжемесячЕ€ж отчетностъ IIо ЕредоставленЕым платным услугам
вкjIючает в себя:

-сжедЕевный 
отчет каýсира (по каждому кассиру) по кинопоказу и

мерсilрr,rятиям;

- 
сводIшй отчет кассира;

-ведомость учета двюкения квнобилетов по подотчетным лицам;

- 
сведениlI о двюкении китrобил9тов (кино и мероýрижия). ф. ýЬ7-НК,

Положение <О порядк* ЕредостffвJIЁýЁ* lrл*тýыý. у€Jlуг ý*сýýеýшrФ городff Курскп муrr*цЁIIftJIьItый
бюджетшым }.чреждеЕ}rеи кулыyрьЕ <ýектр яосуrа <зРодпна>
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-сведения 
о работе организациц осУществJIяющей кинопоказ (Nч10-

нк);

- 
отчет об использовании аудllовизуtшъных прOизведений и начисления

tlвторскOго воз}IагрaDкдениlI;

- ведомости сдачи вырr{ки кассирами;

- 
отчет о работе с кинофилъмами;

-сведения 
о прOкатной гшtате;

- 
спрilвка-расчет за демонстраIц*о кинофильма;

-репертуарЕыи 
плаЕ,

- 
отчýт о мероfiриятYIях, прсЕsдившихся в центре досуга;

- 
выЕолнеЕне Iшана Учреждением.
5-2. СроК ilредоставлениЯ отчетOВ в органИзацию, заним;}ющуюся

Бухга_тlтерскн{!l об*яужИ*tжиеМ Учрежденуrя, - 2 число месяцъ следующего
за отчетным.

5.з. Хранение ежедневIlых отчетов осуществляется в Учреждении,
месячных отчетов - в организациЕ бухга-птерского обслуживания.

Положенпе <О псрлллrc $редоставJIеция пJI&тýЁrх услуг Е*сеilэЕrrк} г$р$да Kypclt* нJrýЕцIlп*ýьýыýl
бюд:кетным )rчр€rкден}rýм культуры <<Щеrrrр досуга <<Родияп>
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