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1. OEIIII4E TIOJIOIKE HVtfl

1' 1' I{acr'xrqee lloJloxeHlae 06 oKa3aHi4r4 llJrarHbrx ycJryr, [peAocraBjr.seMbrx
Mynzqan€urbHbrM 6ro4Nernrrna yqpe)KAeHkreM Kynbrypbr <fopoacKofi lnopeqKynbrypbl xe'rrbsHoAopo)KHl4Kon> (4anee - lloroxenrae) onpeAeJrrer r-(eJrg, 3aparrLr,
npaBI'Ina H nop-snoK oKa3aHHII rlJrarHbrx ycJryr, nopflror( Sopnarapo BaHHfl AoxoAoBII ocyqecrBJreHHq pacxoAoB rro flpr,rHoc_sqefi AoxoA Ae_STenbHocrH.

r'2' Hacroxlqee lloloxeHze BBoAurc-f, B rle,,"x ynoprAorreH.,fl Ae{TeJrbHocrH
Mynzqran€urbHoro 6ro4Neruoro yqpexAeHkrr Kynbrypbr <fopo4cxoft lnopeuKynbrypbl )Kene3HoAopo)GI4KoB) c HaceJreHr4eM rro Mecry xrrrenbcrna (4a,ree no
TeKcry 

- VvpeN4eHHe) B r{acr[ oKa3aHpr_q [JTarHbrx ycnyr.

1'3' Hacrorulee iloloNeslae pa^:pa6oraHo B coorBerc rBHu c EroAxerHbrM
KoAeKcoM Poccraficxofr @e4epaqan, @e4eparru'u 3aKoHoM or 06. 10.2003Ilb 131-@3 "06 o6rql4x np'Hul4rlax opraH'43aur{u MecrHoro caMoyrpaBJreHr{, B
Poccnffcxofr @eaep ar1!rvr" H Apyrr4x HopMarr4BHbrx npaBoBbrx aKroB.

PXAAIO
bHoro orcnxeTHoro

sr <fopo4crofi flnopeq
XH14KOB)

ILA. foHqapoBa
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TIOJIOXTEHI4E O fIJIATH

H orrp eAe rreHLrfl,, r4c rionb3yeMbre e lloroxeHraz :

ycnyrrr - MyHrrrlnnaJrbHoe 6ro4xeruoe yqpex{AeHLre
lnopeq Kynbrypbr )Kene3HoAopoxHr4KoB)) (laree

1.4. OcsoBHbre iloHfrTzfl
I.4.1. trtlcnolszrerrb
r{ynbrypbr <fopo4cnofi
Vvpex4enze).
l'4'2' florpe6nrenb ycnyrra - Sn:Hr{ecKoe vrwr Lopwr,qecKoe Jrui-ro', r4Merouee
HaMepeHHe 3aKa3arb vrru upzo6pecrw, r,w6o 3aKzBbrBarorqee n nprao6peraroureeycnyfl4 Anfl ce6s vrrvr HecoBeplxeHHoJrerHr4x fpoKAaH, 3aKoHHbrMLr
[peAcraBHTeJT{MI4 KoropblI oHvr sBIrflrorc{, ttu6o [onyqarorqee ycnyrrz nuqHo.
1'4'3' llrarHaq ycnyra - ycnyra, oKa3blBaeMar MyHHrIHnaJrbHbrM 6ronNerHrr^a
yq pexAeH r4eM C Bepx ycraHo Bn e H Hofo MyH H r-(H n aJrbHo fo 3ailaHvfl .

l'5' I'IcnolHHTeJIb oKa3blBaer rlJlarHbre ycnyr, B coorBercrBr4r4 c Hacrorurr4M
floloxesveM u VcraeoM VvpeN4eunr.

r'6' I4sN4eHeFIzl u AoIIonHeHpIt B flo.rroNeuue BHocrrcq'14 yrBepir(Aarorc,
lrzpexropou VupeN4eHr4r.



2. I{e,rr.r r.t 3aAaqu oKa3aHr{fl rl,,raTHbrx ycJrvr-

2' 1' l{ensro oKa3aHH{ TIJIaTH'IX yenyr rBJrf,ercr opraHr43au'r rocyra, rroB'rrrre+rr4eeSSexrzeHocr' pa6o*r, ynyqrxeH,e KarrecrBa ycnyr, [pt4BreqeHr.re
AO[OnHr4TeJrbHbrx sHUaUCOnrrx cpeAcrB gnfl o6ecuevenzx, pa3B1r-rwfl w
coBepIiIeHcTBoBaHHt ycnyr' pacu[peHHe MaTephanbHo-TexHra.{ecxofi 6a:rr V T.il,.

2.2.3aga.taMr{ oKa3 a:anfl rrJrarHbrx ycnyr sBrsrorc.s:
- MarepzaJlbHoe cruMyn[poBaHrre v rroBbrrrreHr4e AOXOAOB pa6oruuxoe
yqpexAeHr4_s;

- yKp e [n eH r,r e M arepH€urbHo-TexHHr{e c xo fi 6as rr yqp e)KAeH H' ;
- nprao6pereHhe cueHr4r{ecKr{x KocTroMoB.

3. BHar,r [J,rarHbtx ycJlyr

3.1. Buart n,rdrnrrx ycnyr olpeAenrrorc, c yr{eroM zMeroquxcx ycno1uit Enn
rrpeAocTaBJreHr4r AaHHbrx ycnyf .

3'2' r4cto.IIHI4TeJIeM B coorBercrB^u c YcrasoM yqpexA eHr4fl Moryr oKa3brBarbc,
cneAyroqxe Br4Abr [JraTHbrx ycnyr:
- 3aHfl'tr4fl B KpyxKax tr eTyl'urx ro r{HTepecaM;
- [poKar Lr apeHAa cIIeHZTIeCKUX KOCTTOMOB, peKBH3HTa, My3bIK€UrbHbrx
aHcrpyMeHToB, 3ByKoBofo 14 cBeronoro o6opyAoBaHr.r, n .{p.
-opraHI43aUI4-tI KynbrypHo-MaccoBbrx Meponpwnruft (ue BXoA-Srqr4x e ocFroBHofr
rJraH Meporprrrrwir);
- cAar{a B apeHAy rIoMeIqeHHff c corlacnr VvpeAnTenfl B [oprAKe, ycraHoBJreHHoM
HOpMarHBHbIMll npaBoBblMfi aKTaMr.r opfaHaMr.r MecrHofo caMoyilpa BrreHr4fl .

3'3' flepeveHr oKa3bIBaeMbIX vupeN4eHueM rrJrarHbrx ycnyr v rropflAoK wx
rrp eAocraBJ'r e HHr yrBepxAaercr lnpe KTopOM vUpex4eHz_a.

4. rlpanuJra, ycJroBH'" rr [oprAorc oKa3aHr{s rrJraTHr,rx ycJrvr.

4'I ' ll'IarHrre ycnyr,u' oKa3bIBaeMbIe ZcuoluureJleM, [peAocraB,rr*orct
florpe6zrenrc Ha ocHoBaHI4I4 loroeopa, 6wxera vrLr HHoro troKyMeHra,
noArBepxAalotuero o[nary florpe6rareJleM ycnyru. llpn oSopMneHlrr4 loroeopa
Ha oKa3aHI4e [narHbIX ycnyr I4cnonb3yercr QopMa rarloBoro loroBopa. loroeopcocraBJltercfl B AByX 3K3eMnrqpax, oAr4H r43 KOTOpbrx HaxoAr4Tcfl y Irlcnomtvttan",
nropofi - y llorpe6urets.

4.1. {oroBop AonxeH coAepxarb cneAyrorrlr4e cBetreHr4r:
- HalrMeHoBaHUe MyHr4ur4naJrbHofo yqpexAeHaf,_r{crroJrH[TeJu w MecTo efo
HaxoxAeHun (ropugraqecxnft a4pec), oKllo, ofpH, r4tsr[, KnlI, 6roANers sfir w
ruqeeofi cqer;



- HanMeHoBaHHe v peKBH3I4TbI llorpe6rare,'ra - ropprll4r{ecKofo IIvrr\a, ,ru6o
vrH4r4Bu4yanbHoro [petr[pl'IHnMareIrfl ulH llorpe6zrelr - SH:zvecKoro nHUa:
{lavrralnro ) r4MA, orr{ecrBo, cBeAeHHr o AoKyMeHTe, yAocroBeprrcureM Jrr.rr{Hecrb
fpaxAaHr4Ha, aApec npoxHBanzl (perzcrpaqzn), KoHTaKTUtrfi reledon;
- cpoK z ropqAoK oKa3aHHfl yenyrur;
- crouMocrb ycnyrr.r r4 rroprAorc ed oularrr:
- rpe6oeaHr4fl K KaqecrBy oKa3brBaetlofi yc-rryrrz;
- ApyrHe ueo6xo4tzvue cBeAeHht, cBt3aHHbre co cneqH$uxofi oKa3brBaeMbrx
ycnyf;
- AoJIXHocrb' Qauzlnro ) vMs.) orrrecrBo lrvr\a) [oAllr4cbrBaroulero AofoBop or
I4MCHI4 HCNOJIHI,ITOJII, elo IIoAIIHcb, a TaKXe noITII4cb IIorpe6raTeJI'.

4.2. Vcno.rIHI4reJIb o6qsaH Ao 3aKnroqeHr4r AoroBopa rpeAocraBr4rb florpe6zre,rrc
AocroBepHylo anQopvaqnro o6 Hcno,ruNre,re v or(a3brBaeMbrx ycJTyrax,
o6ecneqzBaloqyrc Bo3MoxHocrb vrx npaBnnbHoro nrr6opa, B ToM qr4cJre Ha
6ecnlaruoft ocsoee.

4.3. I4cnolHIareJlb o6qsaH coo6tqarr llorpe6zreJrro, ro ero npocr6e, Apyrr4e
orHocstllHec{ K lofoBopy t'I coorBercrByrorqefi ularuofi ycnyre cBeAeHr4r.

4'4. tlpu 3aKJIror{eHuIz foronopa Ha oKa3aHr4e nJrarHbrx ycnyr ZcnoruvtreJrb He
BnpaBe oKa3blBarb [peAnor{TeHne oAHoMy llorpe6rareJrro nepeA ApyrtrMq B
orHoIIJeHpIi4 3aKJIIOqeHH{ AOfOBOpa, KpoMe cJryqaeB, npeAycMorpeHHbrx
3aKoHoIaTeJrbcrBou Pocclrftcxofi @egepaquz.

4'5. rrpu nPetrocraBJIeHHZ rlJlarHbrx ycnyr coxpaHrercr ycraHoereHFrsrfi pexuM
pa6orrr Yvpex4eHux.

PeNp'Iu pa6otr no repeqHro IrJlarHbrx ycnyr ycraHaBn vBaercfl Vupex4eHr{eM.
Y'rpeN4e ."we o6 szarro co6rioAarb yrBepxAe HHbr fi wxr ,,Jr aH.

4.6. fTtaTHrre ycryrn ocyqecterxrorcq turarHbrrrau pa6orFruxal4u V.{pexlegi.rfi
ttu6 o np 14 Bn e q e H H br M r4 r<n an n S u q up o B aH H br M 14 c rr e qu aJtvar a.r;lvr.

4.7. TItarHbIe ycnyrn Moryr 6rtru oKa3aHbr roJrbKo rro )r(eJraHuro llorpe6grerq
prJrr4 [o xeJraHr4ro efo poAr4Teleft (:aroHurrx [percrannrelefi).

4.8. llpz rpeAocraBJleHi{H rlJlarHbrx ycnyr VvpexEenrae o6s:auo HMerb
cneAyrotuHe AoKyMeHrbr :

- AO|OBOpU C llOrpe6zrerqN{r4 Ha oKa3a]F.ue rrJrarHbrx ycJryf:
- AOKyMeHTbr, rroATBep)KAaroulr4e o nnaTy ycnyf ;
- nepeqeHb [,rraTHbrx ycnyf;
- rpa$ux npeAocraBJreHur rrJrarHbrx ycnyr;
- AoI(yMeHTbI Ha onnary rpyla pa6oruur<oB, 3aHtrbrx B npeAocraBJreHr,rr4 rrJrarHbrx
YCNYf. 

'I 
OCHOBAHH,'I K HI4M.

4.9. Pyxoro4crBo AeflTeJlbHocrbrc VupeNAeHr4.rr no oKa3aHr4ro rrnarHbrx ycnyr
ocyqecrBJl{er AI4peKTop YvpeNAeHI4t, Koroprrfi e ycraHoBneHHoM [oprAKe Hecer



ответственность за качество оказания платных услуг, осуществляет 
административное руководство, контролирует и несет ответственность за 
финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и 

• 

трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других 
ценностей. 

4.1 О. Деятельность Учреждения по оказанию платных услуг согласно 
Налоговому кодексу Российской Федерации, является предпринимательской. 

4.11. Для оказания платных услуг руководитель Учреждения обязан: 
- изучить потенциальный спрос на услуги и определить предполагаемый
контингент занимающихся;
- создать условия для предоставления платных услуг.

При необходимости Исполнитель размещает свою рекламу в средствах 
массовой информации и на сайте учреждения, с целью информирования 
населения района, об оказываемых платных услугах. 

4.12. При обнаружении несоответствия оказанных платных услуг условиям 
Договора на оказание услуг Потребитель вправе по своему выбору 
потребовать: 
- предоставление услуг в полном объеме в соответствии с заключенным
Договором;
- назначения нового срока оказания услуг;
- соответствующего уменьшения стоимости оказываемых услуг;
-расторжения Договора и полного возмещения убытков, если в
установленный Договором срок недостатки в оказании платных услуг не
устранены Исполнителем, либо имеют существенный характер.

4.13. Средства от гшатных услуг, поступающие по безналичному расчету, 
перечисляются Потребителем в установленном порядке на лицевой счет 
Исполнителя. Потребители платных услуг обязаны оплатить их в порядке и в 
сроки, которые указаны в Договоре, и согласно законодательству Российской 
Федерации, получить документ, подтверждающий оплату услуг (банковскую 
квитанцию с отметкой об оплате либо кассовый чек). Моментом оплаты 
услуг считается дата фактической уплаты средств потребителями платных 
услуг. 
4.14. Муниципальное бюджетное учреждение не может оказывать платные 
услуги взамен основной деятельности, финансируемой за счет бюджетных 
средств. 

5. Особенности предоставления услуг, оказываемых отдельным 
категориям граждан.

5.1. Порядок оплаты услуг за посещение кружков, студий IJ др.: 
- плата за посещение вносится ежемесячно до конца текущего месяца, за 
исключением периода летних каникул;



- посетители, не внесшие плату в указанный срок, не допускаются к

занятиям, а при систематических нарушениях порядка оплаты - отчисляются;

- в случае болезни перерасчет оплаты делается после предоставления спра�ки
или больничного листка нетрудоспособности лечебного профилактического

учреждения;
- в случае санаторно-курортного лечения или иного планового лечения,

подтвержденного соответствующими документами, плата за посещение за

данный период не взимается;

- перерасчет оплаты наступает со следующего месяца с момента подачи

заявления и справок.

5.2. При посещения концертных программ, развлекательных шоу- программ, 

театрализованных мероприятий и др., Потребителю выдается билет, который 

он имеет право приобрести заранее либо в день проведения мероприятий. 

6. Цены

6.1. Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически 

обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов 
и сборов, в также с учетом развития материальной базы муниципального 

бюджетного учреждения. 

6.2. Цены на оказываемые услуги (тарифы) устанавливаются Учреждением в 

установленном порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Брянской 

городской администрации. 

6.3. Утвержденный Прейскурант цен на все виды оказываемых учреждением 

нлатных услуг, должен находиться в доступном для Потребителей месте. 

7. Предоставление льгот отдельным категориям Потребителей при

предоставлении подтверждающих документов.

7.1. При посещении мероприятий, проводимых Учреждением. льготы 
предоставляются:
- ветеранам Великой отечественной войны, вдовам в размере 100%;
- военнослужащим, проходящим воинскую службу по призыву в размере 100%;
- инвалидам в размере 50%,

7.2. При оплате посещения кружков, студий и др., льготы предоставляются:
- инвалидам в размере 50%;
- детям из многодетных семей в размере 50%;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - в размере 50%.

7.3. При наличии двух и более детей из одной семьи, занимающихся в кружках, 



студиях и др., оплата уменьшается за второго ребенка на 25%, а за третьего и 
последующих детей на 50%. 

7.4. Для детей работников Учреждения оплата в кружках, студиях и др. 
производится в размере 50%. 

8. Порядок формирования и расходования средств, полученных от 
оказания платных услуг

8.1. При формировании бюджета на очередной финансовый год 
муниципальное бюджетное Учреждение планирует объемы платных услуг. 
8.2. Основным плановым документом, определяющим объем платных услуг, 
целевое направление, является смета доходов и расходов средств, полученным 
муниципальным бюджетным учреждением за оказание платных услуг. Смета 
доходов и расходов формируется на основании планируемых физических и 
стоимостных показателей. 

8.3. В предела� сметы расходов по оказанию платных услуг муниципальные 
бюджетные учреждения оплачивают расходы, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности, в соответствии с КОСГУ. 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
распределяются следующим образом: 
- не более 70% направляются на оплату труда, включая начисления на 
выплаты стимулирующего характера (премии за производственные 
результаты, материальную помощь. надбавки за производственные 
результаты, надбавки за профессиональное мастерство, высокие достижения в 
труде и иные подобные показатели);
- не менее 30% направляются на развитие материально-технической базы 
Учреждения, оплату коммунальных услуг, приобретение инвентаря, предметов 
хозяйственного назначения, ремонтные работы и т.д.

8.4 Если в процессе исполнения сметы увеличивается или уменьшается 
доходная и расходная ее часть, в эту смету по мере необходимости 
Учреждением вносятся изменения в соответствии с установленным порядком. 

8.5. Остаток внебюджетных средств предшествующего года подлежит учету 
в текущем финансовом' году как остаток на 1 января текущего года и 
учитывается в смете доходов и расходов муниципального бюджетного 
учреждения. 

9. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг

за 1�ачеством оказываемых платных услуг

9.1.Ответственность за организацию и качество платных услуг возлагается на 
руководителя Учреждения. 



9.2. I'Icuonuarerb oKa3brBaer [JrarHbre ycnyfpr B [oprAKe Lr B cpoKr4,
onpeAeneHHbre [oronoporu.

9'3 ' 3a HeHcIroJIHeHHe vlrw HeHaAnexarqee r4crroJrHeHue o6rsarerucrs ro
loronopy cropoHbl Hecyr orBercrBeHHocrb, npeAycMorpeHHyro 4eftcreylorrlktM
3aKoHoAareJrbcrBou Poccufi cxofi Oe4epaqraz.

9.4. Cnoprr, Bo3HlrKarorur4e MexAy
pa3perxaroTcr rlo cofJracoBaHlrro
3aKOHOIaTeJrbcTBoM rrop{AKe.

9.5. I4cno.rrHnTeJrb ocso6oxAaercq or orBercrBeHHocrrr 3a HezcnoJrHeHr,re r4Jrr{
HeHaAnexauee [cnoJ'IHeHI4e ycnyr, ecITLl 6yaer AoKa3aHo, qro 3To npo43otxJio
BcneAcrBl4e o6crosreJlbcrB HerlpeoAorrauofi earrrbr, a. TaKXe ro HHbrM
ocHoBaHI4tM, rIpeAycMoTpeHHbIM 3aKoHoAaTenbcTBoM Poccuficxofi (De4ep ar\HLr.

9'6' Kourponr 3a opraHl43a\uefi H KaqecrBoM oK€BaHlrq nrarsrix ycnyr
I4cnolnureJleM vr [op{AKoM B3uMaH,fl AeHexHbrx cpeAcrB c HaceneHr4t
ocyqecrBJlterQ-fl B coorBerarBvru c 3aKoHoAareJrbcrBou Poccuftcxoil @e4epar1raz.
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vr I{cnotuureJreM,
B ycTaHoBneHHOM




