УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного

учреждения культуры города Москвы
"Культурный центр "Доброволец"
от 1.02.2016 г № 46/к

ПОЛОЖЕНИЕ
о платных услугах Государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы "Культурный центр "Доброволец"
1. Общие положения
1.1.

Настоящее

предоставления

Положение

платных

услуг

определяет

физическим

порядок

и

и

юридическим

условия

лицам

государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы
«Культурный центр «Доброволец» (далее - Учреждение) для достижения
целей, определенных Уставом Учреждения.
1.2. Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях», Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации, Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав

потребителей», «Основами законодательства Российской Федерации о
культуре», утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1, а также иными нормативноправовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
1.3. Право
осуществлять
приносящую
доход
деятельность
регламентировано Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ,
Федеральным законом от 12.01.1996 г. N 7-Ф3 «О некоммерческих
организациях», Уставом Учреждения.
1.4. Учреждение должно вести статистический, бухгалтерский и
налоговый учет раздельно по деятельности, финансируемой за счет средств
бюджета города Москвы (субсидии), и приносящей доход деятельности.
1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или
приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары
(работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении Исполнителем товаров (работ, услуг).
Исполнитель - Учреждение.
Приносящая доход деятельность - предусмотренная Уставом
Учреждения деятельность по предоставлению товаров (работ, услуг) за плату
и по предварительно заключенному договору.

1.6. Платные услуги Учреждение оказывает в целях достижения
уставных целей, в том числе для улучшения материально-технической базы и
общего повышения эффективности деятельности Учреждения.
1.7. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной деятельности Учреждения, финансируемой за счет средств
бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных средств.
1.8. Оказание платных услуг Учреждением является частью
хозяйственной деятельности Учреждения.
1.9. Деятельность Учреждения по оказанию платных услуг не должна
приводить к снижению объема и качества услуг, оказываемых в рамках
основной деятельности Учреждения.
1.10. Перечень платных услуг Учреждения составляется с учетом
потребительского спроса и возможностей Учреждения, и должен
соответствовать Уставу Учреждения.
1.11. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем
Положении, Учреждение руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации.
2. Виды платных услуг
2.1. Учреждение вправе оказывать следующие виды платных услуг:
2.1.1. Организация деятельности кружков, секций, художественных
коллективов и иных клубных формирований в области культуры, искусства,
техники, творчества.
2.1.2. Создание и организация физкультурно-оздоровительных секций,
групп здоровья.
2.1.3. Организация и проведение спортивно-зрелищных мероприятий:
спортивных и физкультурно-оздоровительных соревнований, программ,
выступлений.
2.1.4. Организация гастролей творческих коллективов, проведение
творческих семинаров, анимационных и других театрально-зрелищных и
выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных
коллективов, исполнителен и авторов.
2.1.5. Организация и проведение разовых культурных просветительских
мероприятий: консультаций, конференций, тренингов, съездов и других
мероприятии, курсов прикладных знании и навыков, в том числе с
использованием информационных технологий.
2.1.6. Проведение семинаров, создание творческих лабораторий, школстудий, в том числе в целях разработки новых форм в театральнопостановочной, культурно-досуговой и социально-культурной областях.
2.1.7. Оказание посреднических и сервисных услуг по реализации
билетов третьих лиц на проводимые третьими лицами мероприятия.
2.1.8. Организация общественного питания.
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2.1.9. Осуществление розничной торговли сопутствующими товарами
при проведении мероприятии.
2.1.10. Изготовление и реализация рекламной и сувенирной продукции,
пропагандирующей цели деятельности Учреждения.
2.1.11. Прокат сценического, звукового, спортивного и иного
оборудования и инвентаря, театральных декораций и костюмов для
проведения мероприятии.
2.1.12. Предоставление в прокат транспортных средств и спортивно.,
игрового инвентаря в местах отдыха и развлечении, в том числе на открытом
воздухе.
2.1.13. Осуществление звукозаписи, фото-, кино-, видеосъёмок,
тиражирование, прокат и реализация аудио-, фото-, кино- и видеопродукции.
2.1.14. Приобретение и предоставление прав на фото-, видео-и
киносъёмки, ведение аудио- и звукозаписи.
2.1.15. Осуществление туристической и экскурсионной деятельности,
организация экскурсии и туристических поездок, в том числе
международного характера.
2.1.16. Оказание дизайнерских услуг, включая проектирование,
разработку и изготовление макетов, афиш,буклетов.
2.1.17. Осуществление издательской и полиграфической деятельности.
2.1.18. Оказание рекламных услуг.
2.1.19. Создание баз данных и информационных ресурсов, в том числе
разработка программного обеспечения и создание веб-сайтов в сети
Интернет, консультирование в данной области.
2.1.20. Оказание услуг по организации доступа в Интернет.
2.1.21. Оказание информационно-консультационных услуг в сферах
социального и личностного развития, малого и инновационного
предпринимательства в среде молодёжи, научно-технического творчества.
2.1.22. Предоставление агентских и прочих деловых услуг, связанных с
заключением контрактов и договоров на участие в развлекательных и
спортивных мероприятиях.
2.1.23. Оказание услуг по организации перевозок, хранению и
складированию имущества, оказание курьерских услуг.
2.1.24. Организация условий для размещения вендинговых аппаратов,
аппаратов по приёму платежей, иного аналогичного оборудования.
2.1.25. Предоставление помещений в аренду, безвозмездное пользование
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и нормативно-правовыми актами города Москвы.
2.2. Налогообложение платных услуг происходит в соответствии с
действующим законодательством.
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З. Порядок оказания и предоставления платных услуг
3.1. Учреждение предоставляет достоверную и полную информацию о
себе, своей деятельности и оказываемых им платных услугах, а также
информацию о продуктах и услугах.
3.2. 1 iлатные услуги оказываются при условии соблюдения
добровольного выбора Потребителя.
3.3. Учреждение оказывает платные услуги на основании заключаемых
в соответствии с гражданским законодательством договоров об оказании
платных услуг (далее именуемых - «договор»). Оплата договоров
производится в безналичном порядке путём зачисления денежных средств на
лицевой счёт Учреждения в казначействе, либо наличными денежными
средствами в кассу Учреждения с последующим зачислением на лицевой
счёт.
3.4. Договор должен содержать все предусмотренные действующим
законодательством сведения.
3.5. Не допускается включение в договор условий, ущемляющих права
потребителя по сравнению с условиями, установленными федеральными
законами, правилами торговли и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав
потребителей.
3.6. При заключении договора Учреждение выступает в качестве
Исполнителя, а потребители платных услуг - в качестве Заказчика.
3.7. Стоимость услуг Учреждения определяется в соответствии с
Прейскурантом, утверждаемым руководителем Учреждения.
3.8. Учреждение предоставляет льготы по оказанию платных услуг
отдельным категориям граждан в соответствии с условиями настоящего
Положения.
3.9. Права, обязанности и ответственность сторон устанавливаются в
соответствии с Договором.
3.10. Для оказания платных услуг могут привлекаться на договорной
в
из
других
организаций
установленном
основе
специалисты
порядке.
Российской
Федерации
законодательством
3.11. Для оказания платных услуг директор Учреждения:
- оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в
организации и представлении платных услуг;
- заключает договоры на оказание платных услуг;
- организует выполнение договорных обязательств Учреждения.
3.12. Источниками финансовых средств Учреждения при оказании
платных услуг являются финансовые средства, полученные Учреждением в
результате осуществления деятельности, приносящеи доход, пожертвования,
а также иные не запрещенные законодательством Российской Федерации
источники. Пожертвования, целевые взносы, прочие безвозмездные
поступления являются добровольным делом физических и юридических лиц.
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Решение о внесении пожертвований, целевых взносов и прочих
безвозмездных поступлений в Учреждение принимается жертвователями
самостоятельно с указанием назначения взноса.
3.13. Пожертвования, целевые
взносы, прочие
безвозмездные
поступления могут приниматься в денежной форме на лицевой счет
Учреждения, а также в виде материальных ценностей путем их постановки
на баланс Учреждения.
3.14. Доход от деятельности по оказанию платных услуг Учреждение
использует в соответствии с уставными целями.
4. Предоставление льгот для отдельных категорий граждан
4.1. Учреждением предоставляются социальные льготы в соответствии
с Основами законодательства Российской Федерации о культуре, утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1, Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральным
законом от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах»; Законом города Москвы от
23.11.2005 г. № 60 «О социальной поддержке семей с детьми»; Законом
города Москвы от 30.11.2005 г. № 61 «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в городе Москве», Законом города Москвы от 03.11.2004 г. № 70
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города
Москвы».
4.2. Учреждение предоставляет социальный льготы на следующие
виды услуг:
4.2.1. Посещение платных мероприятий, проводимых учреждением;
4.2.2. Посещение занятий в кружках и иных клубных формированиях;
4.2.3. Прокат игрового и спортивного инвентаря на территории Детского
автогородка.
4.3. При оказании учреждением иных видов платных услуг льготы не
предоставляются, за исключением отдельных случаев, установленных
приказом директора Учреждения.
4.4. Льготы предоставляются следующим категориям граждан при
предъявлении документа, удостоверяющего льготу:
4.4.1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
переданные в семьи граждан под опеку, в приемную семью,
зарегистрированные на территории г. Москвы, при предъявлении
удостоверения опекуна или копии договора о приёмной семье.
4.4.2. Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним
категории, ветераны боевых действий при предъявлении удостоверения
участника (ветерана) ВОВ, ветерана боевых действий.

4.4.3. Инвалиды I, II, III групп при предъявлении пенсионного
удостоверения с отметкой об инвалидности.
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4.4.4. Пенсионеры,
дети
в
трудных
жизненных
ситуациях,
зарегистрированные на территории города Москвы, при предъявлении
пенсионного удостоверения, либо заявления КДНиЗП.
4.4.5. Многодетные семьи, зарегистрированные на территории города
Москвы, при предъявлении удостоверения многодетной семьи.
4.5. Размер предоставляемых льгот устанавливается в Перечне льгот
для отдельных категории граждан, и подлежит согласованию с учредителем.
4.6. Льготы предоставляются лично. Льготой должно обладать лицо,
непосредственно пользующееся платными услугами. Льгота предоставляется
только при предъявлении документа, подтверждающего льготу.
4.7. Льготы предоставляются только по заявлению лица, обладающего
льготой. Лицо, не уведомившее Учреждение о наличии у него льгот,
пользуется услугами на общих основаниях.
4.8. Льготы предоставляются только при наличии свободных мест.
4.9. Количество льготных мест, предоставляемых учреждением:
4.9.1. При проведении платных мероприятий предоставляется не более
одного процента от общего числа мест на мероприятии (но не менее одного
места) для каждой из категорий граждан.
4.9.2. В каждом клубном формировании предоставляется одно льготное
место для всех категории граждан.
4.10. При оказании услуг по прокату игрового и спортивного инвентаря
на территории Детского автогородка льготы предоставляются в
определённые дни и время, устанавливаемые приказом директора
учреждения.
4.10.1. При наличии нескольких претендентов льгота предоставляется
лицу, обратившемуся ранее.
4.11. Лицо вправе воспользоваться одной льготой при посещении
посещение
формирований (льготное
одного
клубного
клубных
формирования одновременно), и одной льготой в течение календарного
месяца при посещении платных мероприятий, проводимых Учреждением
(посещение одного платного мероприятия в месяц). При оказании услуг по
прокату игрового и спортивного инвентаря лицо может воспользоваться
льготой в установленные дни и время без ограничений.
5. Заключительные положения
5.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи
настоящего Положения, если эти дополнения и изменения не противоречат
действующему законодательству РФ.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
и действует в течение 3 (трёх) лет.
5.3. Учреждение вправе утверждать новые редакции настоящего
Положения, а также Прейскуранта на платные услуги по мере
необходимости.
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5.4. Указанная в настоящем Положении деятельность может быть
прекращена:
- по решению директора Учреждения;
- в случае ликвидации Учреждения;
- по решению суда.
По решению Учредителя приносящая доход деятельность может быть
приостановлена, если она идет в ущерб деятельности, предусмотренной
Уставом Учреждения в качестве основной.
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