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ПОЛОЖЕНИЕ

О платных услугах и иной приносящей доход деятепьности
муницип€tIIъного бюджетного учреждения культуры
<Щентрализованная клубная системa>)
Уссурийского городского округа

Уссурийск 2017 год

1. Общие положения

Положение о платных услугах

и иной

приносящей доход
деятелъности Муницип€шьного бюджетного учреждения культуры
<<Щентрализованная клубная системa>) Уссурийского городского окрУга,
разработано с целью наиболее полного удовлетворения разнообраЗНыХ
культурных потребностей населения на основе свободного выбора Занятий,
общности интересов и совместной творческой деятельности, разЪития
1.1. Настоящео

дарований, совершенствования оргаIrизации содержательного дОсуГа,
внедрения новых видов услуг и прогрессивных фор, обспуживания
населения, внедрения поредового опыта организации и совершенствования
работы учреждения, мероприятий по улучшению качества работы,
организации и оплаты труда работников культуры.
Настоящее Положение определяет основы предоставления платных
услуг муниципаJIьного бюджетного учреждения культуры <<Щентрализованная
клубная системa>) Уссурийского городскоцо округа.

I.2.

1.3.

Настоящее Положение разработано на основании закона РФ от 9
октября 1992 г. N З612-I "Основы законодательства РоссийскоЙ Федерации о
культуре" с изменениями и дополнениями от 29 июля 20|7 г., ГраждаНского
кодекса РФ (с изменениями и дополнениями), Бюджетного кодекса РФ от 31
июля 1998 г J\b 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями внесенными
Федеральными законами от З 1 .|2.1999 N 227 - ФЗ, от 27 .12.2000 N 150-ФЗ, от
30.12.2001 N 194_ФЗ, 09.07.t999 N 159-ФЗ (р.д. 09.07.2002), от 24.12.2002N
17б-ФЗ, Постановления Конституционного Судu РФ от 17.06.2004 N 12-П,
Федеральных законов от 2З.|2.2004 N 173-ФЗ, от 26.|2.2005 N 189-ФЗ, От
|9.12.2006 N 238-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 09.02.2009 N 17-ФЗ,
Постановления Конституционного Сула РФ от 22.06.2009 N 10-П,
Федеральных законов от 18.07.2009 N 181-ФЗ, от 28.12.2010 N 402-ФЗ, от
28.07.2012 N 145-ФЗ) - Общероссийского классификатора видов услуг и
иными нормативными правовыми актами; Устава муницип€IJIьного
бюджетного учреждения культуры кЩентрализованная клубная системa>)
Уссурийского городского округа от 1 1.08.2016 год.

I.4.

Понятия, исполъзуемые в настоящем Положении:
"потребитель" _ организация или гражданин, имеющие намерение заказать
либо заказывающие услуги учреждения культуры для себя, либо для
организации;
культуры,
муницип€lJIьное
бюджетное учреждение
"исполнитель" окtlзывающее ппатные услуги.
Помимо основной деятельности, располагая кв€lJIифицированными кадрами,
специaльной аппараryрой, объемом информации и другими видами знаний в
области культуры, учреждение культуры имеет право ок€вывать плltrтные
услуги насепению в соответствии с уставной деятельностью муницип€tльного
бюджетного учреждения культуры <Щентрализованная клубная системa>)
Уссурийского городского округа.
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1.5. Платные услуги

оказываются в целях удовлетворения разнообрЕвных
духовных запросов и культурных потребностей населения в сфере ДосУга На
основе свободного выбора занятий, общности интересов и рассматриваЮТся,
как иной, приносящий доход деятельностъ, если доход от них идет нараЗвиТие
и совершенствование матери€шьно-технической базы и на нужды учрежДеНия.
1.6. Платные услуги, оказываемые в Учреждении, - это деятельносТъ,
осуществляемая на договорной основе, с использованием государственного

имущества по выполнению работ и оказанию услуг, физическим и
юридическим лицам (далее - потребителям) пар€rллелъно с оснrовНОй
деятельностью, оплачиваемой из бюджета, направленная на ПоЛУЧеНИе

дополнительных внебюджетных источников финансирования.
1.7. К платным услугам относятся:
Услуги по прокату сценических костюмов, реквизита, звукоусилительнОЙ
аппаратуры, микрофонов, видеопроектора и др.; услуги по предоставлению
коллективов, ведущего, отдельных исполнитепей, звукорежиссера и др.;
разработка сценария; организация видеопроцрамм, демонстрация фильмов;
бильярд, теннис; изготовление копий на бумажных носителях; сканирование;
ламинирование; услуги по организации доятельности клубных формирований;
организация работы клуба по интересам; продажа методических пособий,
буклетов о деятельности учреждения; продажа сувенирных изделий и изделий
народных промыслов; организация и проведение культурно-массовых
мероприятий (проведение дискотек; проведение шоу программ, фестивалей,
конкурсов, ицровых программ; театрализованных программ); спектакЛи;
проведение выставок; проведение мастер классов; проведение совместного
мероприятия; организация и проводение культурно-массовых мероприятий по
заявке; организация и проведение кулътурно-массовых мероприятий на базе
обособленного структурного подр€}зделения; проведение выездных
культурно-массовых мероп риятий; услуги по художественному оформлеНИЮ
культурно-массовых мероп риятий.
1.8. Предоставлоние платных услуг осуществляется по согласованиЮ с
директором МБУК ЩtС УГО или с заместителем директора по KflP.

2. Услуги оказания платных услуг
2.2. Оказание платных услуг осуществляется посредством реалиЗации
бланков строгой отчетности; на основе заключенного соглашения или
договора, как с юридическими, так и с физическими лицами,
регламентирующего условия, права и обязанности сторон.
2.3. "Исполнителъ" ведет бухгалтерский и статистическиЙ учет доходов по
количеству и наименованию предоставленных услуг и расходов, в
соответствии с утвержденной сметой, отдельно по основной деятельности,
своевременно предоставляя отчетность.
2.4. Средства от всех видов платных услуг сдаются в кассу бухгалтерии

МБУК ЦКС УГО.
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2.5.

Перечень платных услуг и их цены корректируются с учетом расходов
на содержание учреждения, повышения заработной платы работникам,
получающим за счет источников, а также в связи с изменением
законодателъной базы, расширением оказываемых услуг, ростом инфляции не
чаще одного раза в год (калькуляция к данному положению прилагается).
качеством окЕ}зания платных услуг
2.6. Контроль за организацией
населению обособленными структурными подр€tзделениями, а также
правильностью взимания платы с населения осуществляет заведующий
обособленным структурным подр€вделением, либо исполняющий
обязанности заведующего.
2.6. Платные услуги и иная приносящая доход деятельность, не являЮтся
предпринимательской деятельностью, если доход от них инвестируеТся
непосредственно на нужды обеспечения, рiввития и совершенствования
основной уставной деятельности Учреждения.
2.7. Оказание платных услуг и иной приносящей доход деятельности
Учреждения является формой инициативной хозяйственной деятелъности и
осуществляется в соответствии с действующим законодателъством РФ,
нормативно-правовыми актами администрации Уссурийского городского
округа, Управлением культуры Уссурийского городского округа, Уставом
МБУК ЦКС УГО и настоящим Положением.
2.8. Запрещается оказывать платные услуги взамен, либо со снижением
объема и качества основной уставной деятельности, финансируемой из
средств бюджета, в подобном случае средства, заработанные такой
деятелъностью, изымаются в бюджет.
2.9. Платные услуrи и иная приносящая доход деятельность в Учреждении
оказываются на принципах: добровольности, доступности, планируемости,
нормированности, контролируемости.
2.10. Учреждение на осново запросов населония, заказов юридических и
физических лиц самостоятельно разрабатывает план деятельности по
оказанию платных услуг, направленной на соци€tльное развитие и укрешIение
материЕtльно-технической базы.
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Условия и порядок оказания платных услуг
3.1. Платные услуги предоставляются на основании договора между
Исполнителем и Потребителем, при н€tличии соответствующих условий с
3.

учетом запросов и потребностей населения, на добровольной основе за счет
личных средств потребителей и иных источников, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
3.2. ,Щоговор с Потребителем может быть заключен как в устной, так и В
письменной форме. В устной форме договор считается заключенным с
момента платы услуги (приобретения билета, квитанции, приходный
кассовый ордер).
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tЗ.З. Платные услуги могут окчtзывать как коллективы, так и оТДеЛЬНЫе
работники (специалисты) МБУК ЦКС УГО на условиях совмещения, а ТаКЖе

специ€rлисты на договорной основе.
З.4. .Щля обеспечения наилучших условиЙ предоставления платныХ УСЛУГ
населенИю, ппатнЫе услугИ могуТ бытЬ окчLзанЫ по договОру о сотрудничестве
совместно с другими организациями, независимо от их формы собственности,
а так же с индивиду€uIьными предпринимателями. При этом услуги могут
быть оказаны как на базе МБук цкс уго, так и на базе другого участника
договора.

3.5. обоснованием для организации платных услуг служит наJIичие:
,Щоговора с потребителем, Положение кО предоставлении ПЛаТнЫХ УСЛУГ
МБУК ЦКС УГО), Перечня платных услуг Приложение Jф 1, утвержденных

директором МБУК цкС уго, кЕ}JIькуляции затрат на платные услуги согласно
Приложения Ns 2 к настоящему Положению, условиЙ для оказания ПЛатНЫХ
услуг согласно Уставу МБУК ЦКС УГО.
3.6. Средства, полученные от оказания платных услуг и иноЙ приносящеЙ
доход деятельности, отражаются в смете доходов и расходов по учету средств,
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельНосТи.
Оплата за предоставляемые платные услуги и иной цриносящей доход
деятельности производится в установленном порядке. Как в наличНОй
(поступление средств в кассу по приходному ордеру, сдача средств в банк,
списание расходным ордером), так и в безналичной форме.
З.7
Оказание услуг в ночное время (с 24-00 до 06-00) и праздничные дни
осуществляется по двойному тарифу.
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4. Порядок формирования цен и тарифов па платные услуги
4.1. Расчёт цен и тарифов на платные услуги производится на осноВаНИИ
Постановления Администрации УГО кОб утверждении Порядка определениЯ

платы для граждан и юридических лиц за оказание услуг (выполнение РабОТ),
относящихся к основным видам деятельности муницип€шьных бЮдЖеТНЫХ
учреждений УГО>.
4.2. Расчёт производится методом прямого счёта. Метод прямого счёта
применяется в случаях, когда оказание (выполнение) платной услУГи (РабОТЫ)
требует исполнения отдельных специ€Lлистов учреждения и специфичесКих
материitльных ресурсов, включая матери€Lдьные запасы и оборудование.
В основе расчета затрат на ок€вание (выполнение) платной услуги
(работы) лежит прямой учет всех элементов затрат (прямых и косвенных).
З усл: Зоп*Змз* Аусл*Зн, где
З усл - затраты на оказание (выполнение) платной услуги (работы);
З оп _ затраты на основной персонаJI, непосредственно участвующиЙ в
процессе окЕ}зания (выполнения) платной услуги (работы) (основной
персонал);
З мз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых
в процессе оказания (выполнения) платнQй услуги (работы);

э

Д усл - сумма начисленной амортизации оборудованИЯ, испольЗУеМОГО
при окЕLзании (выполнении) платной услуги (работы);
З н _ накладные затраты, относимые на стоимость платноЙ УслУГИ
(работы).

4.з. Расчёт платы за ок€вание (выполнение) платной услуги
проводится по форме согласно Приложения
платные услуги МБУК ЦКС УГО.

J\Ъ
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(работы),
Калькуляция затрат на

5. Расходование средств, полученных от предоставления

платных

услуг и иной приносящей доход деятельности
5.1. Щоходы, полученные от ок€вания платных услуг, расходуются строго в
соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов, регламентом по

распределению фонда оплаты труда от иной приносящей доход деятельности.
,Щоход от ок€вания платных услуг и иной приносящей доход
деятелъности направляется на расходы, связанные с уставноЙ ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ
Учреждения.
К доходам от приносящей доход деятельности относятся:
- доходы от собственности (код 120);
-доходы от ок€вания платных услуг (код 130);
- доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудителъного изыскания
(код 140);
- прочие доходы (иные доходы) (код 180).
оказания платных услуг,
5.2. ,Щенежные средства, полученные
направляются:
- на оппату труда, выплату премий основных работников и работников
работающих по совместительству, в том числе руководителям обособленНЫХ
структурных подразделений, в размере не менее 52% от суммы, полУченнОЙ
за оказанные платные услуги, и иной приносящей доход деяТелЬНОСТИ,
согласно <<Регламенту по распределению фонда оплаты труда от

от

внебюджетной деятеJIьности муницип€uIьного бюджетного учреЖДеНИЯ
культуры <<Щентрализованная клубная системa>) Уссурийского городского
округа) (Приложение

J\Ъ

- 8 % от суммы,

3 к настоящему положению).

полученной за оказанные платные услуТИ, И ИНОЙ
приносящей доход деятельности направляется на нужды МБУК ЦКС УГО
(запасные части на автомобиль, текущий ремонт помещений, приобРеТеНИе
основных средств и матери€UIьных запасов для учреждения и прочие расхОДЫ
на усмотреЕие руководителя учреждения).
- оставшуюся часть средств в р€вмере 40 Yо от сУммы, ПолУчеННОЙ За
окЕванные платные услуги, и иной приносящей доход деятельности
направляется на нужды осп, развитие материально-технической базы,
приобретения услуг и др.
5.3. Средства, поступившие на счет по учету средств от предприниМаТеЛЬСКОЙ
и иной приносящей доход деятельности в виде добровольных пожерТВОваНИЙ
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и целевых взносов, расходуются на увеличение материальных запасов

и

стоимости основных средств, а также на цели, ук€Lзанные в документе.
б. Порядок предоставления

6.1.

льгот

Отдельным категориям граждан Учреждение предоставляет льготы на
зрелищные мероприятия и занятия в коллективах и студиях: детям
многодетных и малообеспеченных семей, сиротам, инв€tлидам, способным
посещать занятия на общих условиях, участникам военных действий,
пенсионерам, а также участникам с высоким творческим потенци€шом
(одаренным), при этом количество льготников не может превышать 15 % От
числа участников коллектива. ,Щети в возрасте до 5 л9т включитеЛьно
пользуются услугами бесплатно, без предоставления места.
7.

Права и обязанности потребителей платных услуг

7.1. Потребители платных услуг имеют право:
_ требовать предоставления платных услуг

в строгом соответствии
Положением <<О предоставлении платных услуг МБУК ЦКС УГО) или

с
в

соответствии с заключенным договором;
-получать необходимую информацию о предоставлении платных услуг

МБУК ЦКС УГО;

-расторгать договор об оказании платных услуг на условиях

определенных действующим законодательством РФ;

-знакомиться с документами, регламентирующими деятельностъ По
оказанию платных услуг: Уставом МБУК ЦКС УГО, <<Положением о
предоставлении платных услуг МБУК ЦКС УГО), с перечнем платных УслУГ
(Приложение N! 1), о льготах для отделъных категорий граждан;
- защищать свои права в судебном порядке.

7.2. Потребитель платных услуг обязан:
- согласовать все условия договора об оказании платных усJIУГ с

исполнителем.

Учет, контроль и ответственность
8.1. Все средства, полученные Учреждением от оказания платных услуг,
аккумулируются на лицевом счете Ns 20206Y49I70 открытом МБУК ЦКС
УГО В УФК ПО ПК.
8.2.Зачисление средств от оказания платных услуг на лицевой счет IViБУК
ЩtС УГО осуществляется бухгалтерией Учреждения.
бухгалтерию Учреждения, лицом
8.3. Наличные деньги сдаются
8.

в

ответственным за проведение мероприятий на платной основе, назначенным
прик€}зом директора МБУК ЦКС УГО, на основании бланков строгоЙ
отчетности (квитанций, билетов).
8.4. В МБУК ЦКС УГО ведется журн€}л учета операциЙ с н€lJIичными
средствами, где отражаются операции по поступлению н€Lпичных денежных

у

средств в кассу Учреждения и лица, сдающего и принимающего дене]кные
средства.
иной приносящей доход деятельности
8.5. Учет платных услуг
осуществляется в соответствии с настоящим Положением, действуЮЩиМ
законодательном РФ, нормативными правовыми актами органов месТнОгО
самоуправления, Приказом об учетной политики Учреждения и
осуществляется в порядке, определенном инструкцией по бюджетному учету,
утвержденной прикЕlзом Министерства финансов РФ от 29.|2.2010 Jф 191Н
<<Об утверждении инструкции по бюджетному учету>.
8.6. Контроль за деятелъностью Учреждения по ок€ванию платных УсЛУГ и
иной приносящей доход деятельности осуществляют директор МБУК ЩtС
УГО, органы местного самоуправления, государственные органы, на которые
в соответствии с действующим законодателъством РФ и иными правовыми
актами возложона проверка деятельности учреждений культуры и искусства.
8.7. Ответственностъ за нарушения финансового учета платных услуг Еесут
директор и главный бухгалтер МБУК tKC УГО.
8.8. Ответственность за организацию и качество платных услуг, а также За
соблюдение дисциплины цен при оказании платных услуг, правильность уЧеТа
платных услуг возлагается непосредственно на заведующего обособленного
структурного подр€LздеJIония.

и

9. Заключительцые положения

9.1. Настоящее Положение О платных услугах и иной приносящей доход
деятелъности муниципального бюджетного учреждения культуры
кЩентрализованная клубная системa>) Уссурийского городского округа
вводиться в действие и отменяется прик€вом директора МБУК ЦКС УГО.
настоящее Положение
9.2.Внесение изменений
дополнений
осуществляется по решению и на основании прикава директора МБУК ЦКС

и

в

уго.
9.3. Настоящее Положение применяется в части, не противоречащеЙ
действующему законодательству РФ. Вводится в деЙствие с моМеНта
утвержденияи действует до его отмены.

8

r

г,-

Приложение Ns 1
платных
к Положению кО
услугах и иной,
приносящей доход, деятельности МБУК ЦКС УГО)
пlп

п

ень плаl,ных yсл

Наименование услуги (работы)

Единицы

Щсна за сдиницу платной

измерениrl

услуги(руб.)

Услуги по прокату сценических костюмов,

1

звукоусилительной

реквизита,

аппаратурыl

микрофонов, видеопроектора и др.:
1.1

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Прокат маJIого комплскта звуковой аппаратуры

Прокат
Прокат
Прокат
ПDокат
Прокат

большого комплокта звуковой аппарату!ы
электросинтезатора
радиомикрофона
проводного микрофона
видеопроектора

час

l700

час
час
час
час
час

3000

|.7.

Прокат костюмов

1

час

1.8

Прокат ростовьtх кукол

l

час

,,

Услуги по предоставлению коллективов,

l

час

1

час

2.1
2.2.

z.3.
2.4,
2.5,
2.6.

ведущего, отдельных исполн ителей,
звчкоDежиссеDа п дD.:
Услуги звукорсжиссера

Услуги всдущего
Услуги баяниста
Услуги отдельных ислолнителей
Услчги вокмьньIх групп

Услуги хореографичсского коллектива

3.

l

номер

1200
1700
1700
800

час

номср

700

3000

1шт.

детскии оилет
взрослыи оилст

500

номер
номер

l

Организация видеопрограмм, демонстрация
фильмов:

4.

1

1

1

Услуги инструментального номсра
Разработка сценария

750
900

Услуги режиссера-постановщика
2.,l.
2.8.

1700
согласно калькуJIяции
затDат
согласно калькуJUIции
затDат

1 час

l

вокальньIх номеров

500

600
450

билет
билет

1

l

60
110
60

Бильярд

l час.

6.

Теннис

1

час.

б5

лист
лист

10

лист

40

7.

Изготовление копий на бумажных носителях

1

8.

Сканирование

1

9.

Ламинирование

10.

Услуги по организации дФятельности rоlубных

l0.1

Хореографический кружок

10.2.

Э

1

10

йопмипований:

страдно-танцсвальный кружок

за месяц на 1чел.

800

за месяц на lчел,

800

0.3.

Театральный кружок

за мссяц на

lчел.

800

0.4.

Вокальный кружок

за месяц на

lчел.

800

0.5.

Изо кружок

за месяц на

lчсл.

600

0.6.

Клуб кЗдоровье>

за месяц на

lчсл.

800

10.7.

Танцевальная студия <Псрссвет

за месяц на 1чсл.

1400

10.8.

Модельнос аIентство к,Щиамолц>

за месяц на 1чел.

lз00

0.9.

Кружок докоративно-прикладного творчества

за мосяц на 1чол.

900

0.10

Кружок (Умка)

за месяц на

1200

1

Организация работы клуба по интересам:

1.1

Караоке

>

11.2

Спортивный клуб

12.

Продажа методических пособий, буклетов о
деятыtьности учре2rцения

1

1

чел.

час.

замесяц на lчел.

40
800

1шт.

,

13.

Продажа сJiвенирных изделий и изделий
народных промыслов

14.

Организация и проведение кульryрно-массовых
мероприятий:
Проведение дискотек:

14.1.

с. Николо-Львовское,
с. Кондратеновка,

с.

клуб с.

Пуциловка, клуб пос. Чсрняховский
клчб с.Кооуновка, клуб с. Линевичи
ДК Родинц.ЩК <Ниво пос. Тимирязевский,
.ЩК с. Алексей-Никольскоо,
ДК с. Раковка, ДК с. Степное
.ЩК с.

.ЩК <Юность> с. Воздвиженкц
.ЩК с. Нововикольск,

ДК Авангаод> с. БоDисовка
.Щетская дискотека

Отдел художествснно-fi рикладного творчества

билет

1

билст

40

1

билет

1

билgr

1

билет

l

билет

50

60
80

l00

50

с. Каменушка,

ДК <Юность> с. Воздвиженка

ЩК <Авангарл> с. Борисовка
.ЩК с. Новоникольск, ДК Родина
Отдел художественно-прикладного

творчества

Проведение вечеров отдыха, тематических
вечеDов. праздничных мероприятий
клуб с. Глуховка, клуб с. Линевичи,
клуб с. Утесное, клуб с. Николо-Львовское,
клуб с. Кондратеновка, клуб с. Улитовка
Кш,rенушка, клуб с. Богатырка,
клуб пос. Чсрняховский, ЩНТ
клуб с. Баневурово, ,клуб с. Красный Яр

,ЩК с.

ЩК с. Корсаковка,,ЩК с. Пуциловка,
клуб с. Кроуновка
,ЩК с.

60

l

билет

80

1

билет

110

1

билет

l

билет

l

билет

l50

60

100

Алсксей-Никольскос,

Раковка, ,ЩК <Колос> Q, Степное
пос. Тимирязсвский,
ДК Родина
.ЩК кЮность> с. Воздвиженк4
.ЩК с. Новоникольск,
ДК Авангаод> с. БоDисовка
Отдел художественно-прикладного творчества

,ЩК с.

,ЩК <Нива>

1 билет

l10

l

билот

170

l

билет

l

билст

200

1

билет

60

1

билет

200

Проведение театральных представлений и
пDогDамм
ЩК Авангарл> с. Борисовка

Отдел художсственно-прикладного
14.5.

l

с. Линсвичи, клуб с. Улитовка
с. Кроуновка, клуб с. Глуховка
с. Утесное, кlryб с. Николо-Львовское,

с. Кондратсновка, клуб с. Баневурово
flK с. Корсаковка
клуб с. Богатырка, ,ЩК с. Пучиловка
клуб пос. Чсрняховский, ,клуб с. КрасныйЯр
.ЩК с. Алсксей-Никольск, ,ЩК с. Раковка
.ЩК <Колос> с.СтепноQ
.ЩК кНива> поQ. Тимирязевский

.Щ

14.4.

билет

Проведение концертов:
клуб
клуб
клуб
клуб

14.3.

1

Улrлговка клуб с. Бшловурово
КрасныйЯр, ДК с. Каменушка,

Корсаковка, клуб с. Богатырка,

.ЩК с.

14.2

согласно калькуляции
затрат

с. Гл5rховкао клуб с. Утесное,

клуб
клуб
клуб
клуб

14.I .1

1шт.

твqрT 99тца

Проведение игровых программ, познавательно_
развлекательных программ
ДК

<

Родина>

творчества

14.6.

Отдсл художествснно-прикладного
ДК <Нивa> пос. Тимирязевский
Проведение выпускного вечера

L4.1.

Проведение шоу программ, фестивалей,

1шт.

100

согласно калькуляции
затрат

KOHKVDCOB

й

на территории обособленного структурного

полпазлелсния
на территории других учреждсний
14.8.

l

билет

l

билет

Проведение утренников

15.

Проведение кинолектория

спектакли

ДК

с. Корсаковка

ЩК кАвангарл> с. Борисовка

1б.

60

билот

l00

билет
билет
билет

60

1

билет

взрослый билот

1

билот

детский билет

1

билст

.ЩК <Нива>

250

билет

ДК кРодина>
ДК <Юность>> с. Воздвиженка
14.9.

200

пос. Тимирязевский

50
150

пооведение выставок:

50
40

220

Организационный взнос )л{астника (помсщение)

l00

Организационный взнос участника (улица)

|7.

Проведение мастер -классов с материалами
учрелцения

1 меро-

приятие
700

войлокова,rяние

|7.|

Хохлома

з00

Топиарий

500

.Щекупаяt

350

Изготовленио кукол

700

Орига:r.rи

з00

Алпликация из фетра
Вышивка крестиком

з00

Квиллинг

з00

Бисероплстсние
Полимерная глина

300

550

1000

Витражное стекло

l000

Мыловарение

600

Картина из песка

350

Ковроткачсство

1000

ленточное шитьё

800

Картина из пластилина

350

Алмазная вышивка

l000

Проведение мастер - классов без материалов

l00

город

50

село
18.

Проведение совместного мероприятия

19.

Организация и проведение культурно-массовых
меDопDиятий по заявке
Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий на базе Осп
Проведение выездных культурно-массовых
мепопDиятий
Услуги по художествецному оформлению
культурно-массовых мероприятий

20.

2|
,r,,

1

мероприятие

1

мероприятие

1

мер-приятие
1

1

мероприятие

мероприятие

по договору , согласно
кtшькуJrяции затрат
по договору , согласЕо
калькуJIяции затрат
по договору , согласно

кtlлькуJlяции затрат

по договору, согласно
каJIькуJlяции затрат
по договору, согласно
калькуJIяции затрат

тарифу.
услуг в ночпос время (с 2400 до 0600) и праздничныс дни осущоствJIястся по двойному
возрасте до 5 лет включитсльно пользуются усJIугап{и бесплатно, бсз предоставлсЕия места.

*оказание
*.Щсти в

*Отдельным категориям rраждан Учреждсние предостttвJUIст дьготы на зрелищные мероприятия и занятия в

коллективах и студиях: дсгям многодетных и малообеспоченньп< семей, сиротап,1, инвалидам, способным посещать
занятия на общих условпях, участникtlм военньж действий, пенсионерам, а также участникам с высоким творческим
потснциалом (одарённым), при этом количсство льготников не может прсвышать 15% от числа участников
коллсктива.
Главный бухгалтср

М.Н. Куликова

(о

Приложение N9

2

платных услуrах и иной,
приносящей доход, деятельности МБУК ЦКС
УГоD
к положению

Расчёт цены билетов на проведение дискотек
Прямые расходы (Рпр):
Расчет затрат на оплаry труда основного lIерсонала, окiвывающего (выполняющего) платнуЮ уСлуг (РабОry)
N9 п/п

Средн ии
наименовапио
согласно штатного должllостной

оклад

Месячный фонл рабочего
времени (мин,)

в месяц, включаul

расписания

Норма времени на

Затраты на оплаry

оказание платной
услуги (мин,)

Iруда персонала

начисления на
выплаты

(руб )

6):(зу(4)*(5)

IIо оtlJIате

трула (руб,)
з

2

].

4

6

5

1

Должность
0,00

ито rо:

Расчет затрат на материаJIьные запасы, непосредственно ttотребляемые в Ilроцесе оказания (выtlолнения) пrtатнОЙ уСЛУГИ
Ng

п/п

Единица измерения

наименование

L{eHa за елиничу, руб

материаJIьных

запасов

Ко;lичество,

Итого

необходимое для
оказания

материаJlьных

затDzг
(6)= (4)*(5)

услуги), в ед,
измерения
1
1

2

4

з

2

Бланк квитанции

щт.

Бланк билета

шт.

6

0,00

итого:
чеJIовек.

Посещясмость дискотек в сроднем Количество мероприятий в год
косRенные

(накладные

) пасхолы

шryк

(Ркосв.)

расчет суммы начисленной

Расчет

на оказание (выполнение) rtлатной

Прогноз затрат на административно-управленчоский

персона;r (руб.)

1

Прогноз затрат общехозяйственного назначения (руб.)
2

з

Прогноз суlrлмы начисленной амортизации имущества
общехозяйственного назначения фуб.)
Прогноз суммарного фонда оплаты труда осIlовIlого персонала (руб.)

4

Коэффиционт накJIадных заграт (5)={(1)+(2)+(3)}(4)
5

6
7

Затраты на оплату трула и начисления на выплаты по оплате труда
основного персонаJlа, riаствующего в прелоставJtении платной
услуги (руб.)

Итого накладные затраты (7)=(5)*(6) (руб.)

/а

a-

Определсние платы за оказанис (выполнение) платяой усJryги (работы)

пповедение дискотек
Сумма (руб.)

Наименование статей затрат
Ns п/п

1

Затраты на осЕовной персонirл> непосредствеItно
принимающий уrастие в оказании (выполнснии) платной
услуги (работы)
Затраты на приобрстение материапьЕьж запасов,

2

непосредствснно

потребJUIемьIх в процессс оказаная

(выпопнения) платной услуги)

Сумма начисленной амортизачии оборудования,
3

4
5
6

используемоl,о при окчiзании (выполнснии) trлатной услуги
(работы)
Накладные затраIы, относимые на стоимость плаr,ной
ус.llуги (работы)

Итого затрат

(стр. l+2+З+4)/кол-во посст.

Плата за оказанис (выполнение) платной услуги (работы)
0,00

Стоимость билета

составит

Главный

бухгалтер

рублей

'ЬЦlrt--

Куликова М.Н

l

Расчет коэффициента косвенных расходов
1.

Расходы на 2017 год

.}lЪ

1

2
J

4
5

Сумма всего

наименование

п/п

Прямые расходы

косвенные
расходы

0,00

Заработная плата
в mом чuсле:
основной персонап
прочuu персона]l
Начисления на заработную плату (З0,2%)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Текчший Dемонт
Амортизация
Коммунальные усJryги
в mом чuсле:

0,00
0,00
0,00

элекmроэнерzuя
mешовая энерzllя
воdооmвеdенuе

Аренда помещения
Транспортные услуги

0,00

8

Услуги связи

0,00

9

Содержание имущества

0,00

6
,7

0,00

в mол4 чuсле:
о б слуэtсuванuе
о

бслуэtсuванuе

0,00

сuсm eшbl оm опл енuя
mре воэtсн

ой сuzналllзацuu

обслуэtсuванuе поэlсарной сuzнапuзацuu

пехнuческое обслуэlсuванuе BHympeHHux сеmей
сu с m

е

м

Х В С, оm

опл ен uя,кан ал uз ацuu, э л екmр

о о бв

еtц

е н

uя

dераmuзацuя
вьlвоз

мусора

10

ПDочие услуги

11

Хозяйственные расходы
Прочие расходы

|2

итого

0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

0,00

0,00

2. Коэффициент косвенньж расходов (Ккр) опредеJIяется как соотношение суммы KocBeHItbIx расходов к сумме

прямых расходов:

Ккр:
Главный бухгаrrгер

М.Н. Куликова

./,

Приложение Л! 3
к Положению кО rrлатных услугах и иной приносящей доход деятельности

муниципа.lt*Ё::#tr;Ж#ЁЁ#:1Тr#

Уссурийского городского округа>

РВГЛАМЕНТ

по распределению фонда труда от внебюджетной деятельности
Муниципал ьного бюджетного учреждения культуры
<<Щентрализованная клубная система>>

Уссурийского городского округа

Уссурийск 2017 год

/,

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент вводиться в целях повышения материалъной
в выполнении
заинтересованности работников мБук
цкС уго
установленных плановых показателей по платным услугам, внедрения
инновационных фор* дополнителъных культурно-досуговых услуг по

улучшению качества предоставления услуг населению Уссурийского
городского округа.

1.2. Настоящий Регламент направлен на увеличение

качества

предоставляемых пJIатных услуг и привлечение дополнительных источников
за счет иной деятельности приносящей доход.

1.з.

Настоящий Регламент распространяется на основных работникОв, а

также на работников, работающих по совместительству, кОтОРЫе
непосредственно оказывают платные услуги, а так же работников,
ок€lзывающих

методическую и обслуживающую функцию.

К приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)
относятся:
- окЕвание платных услуг;
-

инм деятелъность

приносящ€t

I

доход;

- выполнение других видов работ и услуг, не запрещенных действующим
законодательством РФ, в соответствии с Уставом МБУК LЦ(C УГО.

I.4.

Порядок формирования и использования средств по распределеНиЮ
фонда оплаты Труда от внебюджетной деятельности производитъся на
основании предоставления расчета бухгалтера и приказа ДиреКТОРа МБУК

LцtC

уго.

1.5. Использование средств, по

распределению фонда оплаты труда от

внебюджетной деятельности ведотся согласно Положения <<Оплатных УСЛУГаХ

и иной

приносящей доход деятельности Муницип€tльного

учреждения культуры кЩентр€tлизованная

бюдЖетНОГО

клубная система>> УссУрийСКОГО

городского округа).

Ib

2. Распределение фонда оплаты труда от внебюджетной
деятельности.

2.|.

,,Щенежные средства полученные

от

ок€}зания платных

услуг

и

исполъзуемые на оплату труда и выплату преми€tльных распределяется
следующим образом:

2.|.|. Оплата труда основным работникам и работникам, работающиХ

По

совместительству, которые непосредственно оказывают платную услугу, а
также работникам оказывающим методическую и обсуживающую помощь (из

числа административно-управленческого

аппарата), не менее

-

40

О/о

суммы

внебюджетных средств, поступивших на счет МБУК ЩtС УГО за отчетный
период без учета страховых платежей, в том числе бухгалтеру-кассиру размер
доплаты устанавливается прикЕвом директора в р€вмере I
ежекварт€lJIьно,

а также руководителю

О/о

и выплачиЕается

ОСП - 5 % от суммы средств данного

подра:}деления, используемых на оплату труда в случае выполнения плана.

3.

з.1.

Заключительные положения

Изменения и дополнения в Регламент по распределению фонда оплаты

труда

от внебюджетной деятельности Муниципапьного бюджетного

учреждения культуры <IdентраJIизованная клубная система) Уссурийского

городского округа вносятся прик€tзом директора МБУК ЦКС УГО по
предложениям главного бухга-гlтера МБУК ЦКС УГО.

З.2. Настоящий Регламент

применяется

в

части,

не

противоречащеЙ

действующему законодательству Российской Федерации. Вводится в
Действие с момента вступления в силу Положения кО платных услугах и иноЙ,

приносящей доход деятельности МБУК ЦКС УГО) и действует до его
отмены.

З.З. Контроль за исполнением настоящего Регламента возлагается на
главного бухгалтера

МБУК ЦКС УГО.
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