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1' oбщие ПoЛo)кlниЯ

1.1. Плaтньте yслyГи Прr.цocТaBЛяIоTся МБУК <Меrкпoселенческий Кpaснoсyлинский
Paйoнньтй !вopеu кyЛЬTypЬr (дa"цее МБУК кMК P!К>) физинескиМ и Юpи.циЧескиM
ЛицaМ (дa.пее _ ПoЛЬзoBaтели) с ЦеЛью:

- pеаЛизaцИklIIpaBa ПoЛЬзoBaTелей нa ПoЛyчение yсЛyГ в oблaсти кyЛьTypЬr;
. paсп]иprния спекTpa yсЛyГ в oблaсти кyЛЬTypЬr;
- IIoBЬIшения кoмфopTI{oсTи IIpе,ЦoсTaBляеMЬIХ yсЛуI ;- yЛyЧшенИЯNIaTepИaЛЬнo-TеХническoй бaзьr MБУК (MК PДК)

I,2. Плaтньте yсЛyГи oкaзЬIBaIoTся BсеМи сTрyкTypHЬIМи ПoДpазДеЛениЯМи МБУК кМК
PДb зaиFITересoBaннЬIМ ПoЛЬзoBaТеЛяМ B paMкaХ внебroДхtеTl{oГo финaнсиpo Ba.HИЯ |4
яBЛяIoTся фopмoй иниЦиaTиBнoй хoзяйотвеннoй.цея,ГеЛЬнoсTи, pеГyЛиpyемoЙ:

-  сTaTЬяМи 2 ,  50 ,  |20 ,  1 'З6 ,  IЗ8 ,2\8 ,298,  454,702,  ]79 ,  I25g,  |270 и  |295 ГpaжДaнскoГo
кo,цексa Poссийскoй Федеpaции;
- стaтьей 49 Ha,тoгoBoГO кoДeкоa Poссийскoй Федеp aЦИI4'^
- сTaTЬяМи 24,26 Федеpa.гrьнoГo зaкoнa <<o некoммЬp"..n,* opГaFrи']aЦ ИЯх>>;
-  сTaTЬяМи 4 ,  i0 ,  |2 ,  16 ,27 И З7 Зaкoнa Рoссийскoй ФеДеpaции кoснoвьт
зaкoнo.цaTеЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaции o кyЛЬTypе;
-  ПyI{кTaМи 8 .11 ,  13 ,  19 ,24 ,25 ,  з2  И з4  <Пoлo>кения oб oснoBaХ хoзяйственной
.цеяTеЛЬнo cTI], I,1 финaнсиpo BaHI4Я opГaнизaций кyльтypЬI и искyсcTBa) ;. Устaвoм MБУК кМК PДК>, yTBеpжДеннЬ]M ПoстaновлениеМ AДМинисTpaЦии
КpaснoсyлиFlскoГo рaйoнa от 15. |1.2oI1г. ЛЪ1375;
- I{aсToящим Пoлoжением.

2' BиДьl ПлaT}IЬIХ yслyГ

2,I' MБУК (МК PДЮ) иМеrТ пpaBo I{a oкaзaние сЛе,цyЮЩиХ BиДoB ПJlaTнЬIХ yсЛyГ:- пpoBrДeние .цискo BечеpoB' TaгIцеBaЛЬнo.иГрoBьIХ ПpoГpaММ ДЛя p&ЗличнЬrХ BoЗрaсTнЬIХ
кaтегopий ГpФк,цaн' шoy.ПpoГpaMМ, TеМaTическиХ кoнЦерToB, TеaTpaЛизoвaнньIХ
ПpеДсTaBЛений, спrктaклей ;
- opГaниЗaция .цrяТrЛЬнoсTи cтудиiт клyбньlх oбъе.цинений, кpyжкoB, спopTиBнЬIХ секЦ ий и т.
Д'.I
. opГaниЗaЦия ХyДoжесTBеI{нЬIх MaсТерскиХ пo изГoToBЛеIlиЮ рaзлиннoй Пpo.цyкции И Т,TI.;- oкaзal{ие Пo ДoГoBopaM (в ToМ чисЛе пo ДoГoBopy сorlи&TЬ}lo-ТBopЧескoГo зaкaзa) с
юpиДическI4NIkт И физинескиМи лиЦaМи кoнсyЛьTaтивнoй, меioдическoй и oрГagизaциo1lнo.
твopuескoй пoМoщи Пo пoдгoтoвКе и rТрoBеДениЮ paзЛиЧrrЬIХ КyЛЬ.Гyрнo-д{oсyГoBЬIХ
меpoпpиятий' a TaЮке ПpеДoсTaвЛение сoПyTсTByIoЩиХ yсЛyГ (пpoкaт MyЗЬIкaЛЬнЬIХ
иI{сTpyМеFIToB, pекBизиТa, ПpoДaх{a pепrpTyapнo-МеToДичrcкoГo MaTериaЛa и т.д.);- yчaсTие в федеpaлЬнЬIХ и prГиoнaЛЬньIХ пpoГpaММaХ' ПpoBеДение ГaсTpoЛей, фестивaлей (вToМ числr зa рyбежoм);
. pекЛaМa и иЗДaTеЛЬскaя ДеяTеЛЬЕ{oсTЬ;



- oTкpЬITиr зaлoB кoМПЬIoTеpI{ЬIХ иГp; ."j
- ДrМoIIсTрaЦия кинoфильмoв и BиДеoПpoгpaМM;
- ПреДoсTaBЛrI{ие пoмещениЙ B ЗДaHИИ МБУК кМК PДКu B aренДy физиvеским И
ЮpиДичrскиМ лиЦaМ нa oснoBaнии ДoГoBopa apенДЬI, сoГЛaсoBaннoгo УпрaBЛеНиеМ ЗеМеЛЬHo-
и\4yщесTBrннЬIх oTнoшIений и мyнициПaJlЬl{oГo Зaкaзa КрaснoсyлинскoГO рaйонa;- ПpеДoсTaBлеt{ие ПoМещениЙ в здaнии МБУК (МК PДК)l физинескиМ и ropиl{ИLlескиМ ЛиLIaМ
ДЛя прoBеДения сoBМесTI{ьIx МrрoПpияTий (вьIстaвки-ПрoДarки' яpМapки И Дp.)|- ocyщесTвЛение 'цpyГиХ BиДoB кyЛьTypнo-TBoрческoй, кyльтypнo-Пoзнaвaтельнoй, дoсyгoвoй
и инoЙ ДrЯTеЛЬнoсTи, cooTBеTсTByroщей oснoвЁьIM ПpиHllипaМ и цеЛяМ yЧре)КlценИя МБУI{
кlvlК P[Ю)' не ЗaПprщеннЬIХ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Фелеpauии.
2,2.ПpeЙcкypal{T пpеДoсTaBЛяеМЬIx ПЛaTI{ЬIХ yсЛyГ МБУК кMК PflКl) сoсlaBJIяеTсЯ с yЧеToМ
пoтpебитеЛЬскoГo сПрOсa и pесypсТ{ЬIХ BoЗМoжнoстей МБУК (MК PДЮ) и кOppекТирyеTся B
кoнТексTе текyшей pьlнouнoй кoнЬroкTypЬi,
2.З' Paзмер oПЛaTЬI зa rrpr.цoсTaBЛеIТиr IToМещениЙ ъ зДaнии MБУIt кМК Pfb B aprнДy
физинеоким И Юри.цическиM ЛиЦaМ yсTaI{aBЛиBaеTся ДoГoBOpoM Ha oснo.aнии oцеHки
I{eзaBиcиМoГo экспеpTa, сo.цrp)кaщеГo paсuёт apенднoй ПЛaTЬr;
2'4. oплaтa Пpе.цoсTaBляеМЬIx ПЛaTI{ЬIХ yсЛyГ МБУК (МК PДК) oсytцесTBЛяеTся
ПoльзoBaTеЛЯNITт:.
- нaличнЬIМи.ценех{нЬши среДсTBaМи физинескиMи ЛиЦaМи B кaссy MБУК кМК P!Кl>;
- безнa.пичнЬIM пеpеЧисЛrниrМ Юpи.циЧескиМи ЛиЦaMи (зa исклroЧениеМ yсЛyГ. oкaЗЬIBaеМЬж
ГaсTpoЛиpyroЩиМ кoллекти вaм),
2'5. Пoлy.laеМьIе нaЛиЧнЬIе .цене)кнЬIе сpеДсTBa сДaroTся кaссиpoМ в бaнк и ЗaЧис,r]яК)l.сЯ Ha
счет МБУК кМК P!К>;
2.6' TIpeдлoжения Пo coBершенсTвoBal{иro paбoтьr Пo пpеДoсТaBЛrFIиЮ MБУК (МК PДК)
BиДoB ПЛaTнЬIХ yсЛyГ вoзЛaГaеTся нa МеTo.цический кaбинет МБУК кMК PДК>.

3. f,oхoдьl oТ ПЛaТFIЬIХ yсЛУГ

з.1. Пoлy.rенньIе oT ПЛaТнЬIХ ycЛyГ
бyxгaлтерскoМy yчrTy' yTBrpхqценнoй
О1.12,2010г. Jф157н, oт 29.О8.20|4г.
paспopя)кение MБУК кМК PДК>;

З'2. Пopядoк paспpе.цеЛeцИЯ И исПoлЬЗoвaния внебlo.ц)кеTнЬж среДсTB MБУК кМК
PДК), пoЛyченнЬIx oT ПpеДoсTaBЛrния ПЛaТнЬIХ yсЛyГ, пpoизBOДиTся сoГЛaсHo ПЛaнa
финaнсoвo-хoзяйственнoй ДеятеЛЬнoсTи' yTBер)l(ДеннoГo нaчaлЬникoм oтДелa кyЛЬTypЬl
и искyссTBa I{paснoсyЛинскoГo paйoнa;

З'З' Кoнтpoль Зa исПoлЬЗoBal{иеМ Денеж}lьIХ среДстB, пoЛyLIенt{ЬiХ oT oкa]aниЯ ПЛa].HЬIХ
yсЛyГ, oсyщrсТBЛяеTся B сooTBrTсTBии с действytощиМ зaкoнoДaтельствoм PФ.

4' Paспpеделение ДoХoДoB

4,|, Ha кaждьIй виД oкaзЬIBarМЬIХ yслyГ сoсТaBЛЯе.l.ся рaсчеТ, ЗaТpal'ЬI ГIo paсхol{IJЬIN4
стaTЬЯМ, кoTopЬIе B aI{aЛиTике бrоДя<етнoГo yЧеТa oT.цеЛЬF{ЬlMи .цoкуМенТaМи BхoДя,I
сoсTaBЛяIоЩей в еДиньtй бaлaнс yчpе)кДения; l

4,2. Cредствa' ПoЛyченнЬIе oT ПЛaTIIЬIx yсЛyГ И инoй внебrоДхсетнoй ДеяTеЛЬнoсTи
pacхo.цyloTcЯ Нa сЛеДyЮЩие ЦеЛи:

4,2,|' oплaтa Tpy.цa paбoтникoB кyЛЬTypЬI и нaчисЛения нa зapaбoтнy}O ПJla-l.y в paзМере не
бoлее 6ao/o oт BсеХ BЬIpyЧеннЬIХ cреДсTB, B T.ч.:
- нaДбaвкa рyкoвoДиTелrо MБУК (МК PДЮ) yсTaнaBЛиBaеTся B рaзМеpе 5ok oт oбщей
cyММЬI фaктиuески ПoЛyЧеннЬIХ .цoХoДoB;
a.нaДбaBкa ГЛaBнoМy бyxгaлтерy МБУК кМК PflК>, yсia'au,иBaеТся B рaзMере 5o/o o.r
oбщей сyMМЬI фaктинески l-тoл!ненньIх Дoхo.цoB;
. ПpеМия pyкoBoДиTелro МБУК кMК P.{К) Зa инТенсиBHoсТь и BЬlссlкИе реЗyЛЬТaTЬI
paбoтьl yсTaF{aBЛиBaеTся B рaзМеpе не бoлее 5% oT oбщей сyММЬl tpaк.ги.tески
ПoЛyченнЬIХ ДoХoДoB нa ocI{oBaI{ии ПpикaЗa нaЧaЛЬникa oтДелa кyЛЬТypьI и искyсс.ГBa
КрaснoсyлинскoГo paйонa;

.цoХoДЬI yЧиTЬIBaIoTся сoГЛaснo инсТрyкции tlo
Пpикaзaми Минфинa Poссийскoй ФелеpauИИ oT
Nэ89н, oT 16.|2.2010г. Ns174н и пoсTvпaЮT B



- нaДбaBкa и .цoПЛaTЬI IIITaTI{ЬIМ paбoтникaм yчpе}кДrния зa paсшиpенньIй oбъем
paбoтьr в pzrзMrpr дo З\Yo oT ПpеДпpиниМaTеЛьскoй и инoй, Пpинoсящей дoxoд,
ДrяTеЛЬЕoсти;
- BЬIIIЛaТa зapaботнoй плaтьr paбoтникaм, неПoсpr.цсТBrlIнo зal{иМaloЩиМся oкaзaг{иеM
ПЛaTIIьIх yслyг (оyкoвoдиTeЛЬ кpy)ккa, кaссиp' зByкooпеpaTop и T.,ц.);

4'2.2. Уплaтa нaЛoГoB I{a ПOЛьзoвaтелей aвтoмoбилЬнЬIx. ,цopoГ' aBTopскoМy oбществУ, нa
пpибьrль, HДC;

4.2.З, oплaтa rптpaфdЪ, Пени;
4.2.4. Boзмещение MaTеpиirлЬнЬIХ ЗaTpaT, сBЯзaннЬгх c oказaниrM ПЛaTI{ЬIх yсЛyГ

(пpиoбpетrниr paсxoДнЬж мaтеpиaлoв);
4.2.5. Укpепление МaTrpиaЛЬнo-Tеxническoй бaзьl y.lpеxt.цения (пpиoбpетение aППapaTypЬI,

oбopyдoвaния);
4'2,6, oплaтa paсхo.цoB, сBяЗaннЬIx с ПpеДoсTaBлеI{иrМ yслyГ cг,ЯЗvl, TpaнсПopTllьIx yслyГ'

кoММyнЕrЛЬнЬIx yсJryГ, paбoт (yслyг) Пo оo.цrp)кaниIo иMyщrcTBa' rrpoЧиx paбoт (yслyг),
кoМaнДиpoBoчIlЬIr paсxoДЬI, pacхoДЬI нa пpиoбpетение oсI{oBI{ыx сpеДсTB И
нrМaTеpиЕ}ЛЬнЬгx aкTиBoB, paсxоДЬi Ha пpиoбpетение МaTеpиaJIЬI{ЬIх зaПaсoB !|
paсХoДнЬIХ МaTrpиaлoB ;

4.2'7. Плaтa зa неГaTиBнoе вoзДейсTBие I{a oкpyжaloщyЮ сprДy; .
4,2.8' Paбoтникaм MБУК кMК P{Ю) Мo}кеT бьrть oкaзaнa МaTrpиaЛЬнiш ПoМoщь' Pепrениe

oб oкaзaнии мaтеpиaльнoй пoМoщи pI её кoнкpеTI{ЬIх paзмepaх пpиниМarT
pyкoBoДиTeлЬ yчprж.цения нa ocI{oBaI{ии ПисЬМrннoГo ЗaЯв.Лe:нуIЯ paбoтникa, B кaж.цoМ
oTДеЛЬнoМ сЛyчar - не бoлее 6000 pyблей нa oДнoгo сoTpy.цникa;

4'З, Оллaтa.ГpУДa paбoтникoв (paзмеp зapплaTЬI IIo кaж.цoМy paбoтникy, Зal{иМaloщrMyся
oкaзaниеМ ПЛaTI{ЬIx yсЛyг' paзМеp нaдбaвoк IIITaTI{ЬIМ paбoтникaм) oсyшествЛяеTся I{a
oсI{oBaI{ии зaкЛIoЧенньtх с paбoTl{икaМи ДoГoвopoB Tpy.цoвoгo пo.цpя.цa иЛи ПpикaЗoв,
yTBepжДrннЬIx .циprкTopoм MБУК (MК PДК>.

5. floкyментaцkтЯ TIo ПЛaTнЬIМ yслyГaм

5.1' B МБУК кMК P[К> .цoЛntнЬI бьIть в HaJ|ИЧI4И сЛr.цyЮщиr.цoкyМrнTЬI' oТpa}кa}oЩие
Bе.цение ПЛaTI{ЬIХ yсЛyг :
- Пpикaз и Пoлoжениr o ПЛaTI{ыx yсЛyГax пo yЧpежДениIо MБУк кMК P[К>;
. ПЛaн финaнсoвo-xoзяйственнoй деятеЛЬ}IocTи MБУК кMК P!К>' paсчеTЬI .цoxo.цoB и
paсxoДoB'

6. ЗaклroчитеЛЬнoе пoЛontrние

6,|. Haстoящее rroЛoжение o пЛaTньIx yсЛyГax MyнициПaЛЬнoГo бюджетнoгo
yЧpе)кДrния кyльTypЬI кМежпoселенческий Кpacнoсyлинский PaйoнньIй !вopец
кyлЬTypЬI)) BсTyпaеT.B cиJry с 01.10.2019г'

!иpектop МБУК кМК P[К> Moскaленкo A. H'


