
«

СОГЛАСОВАНО

рофкома
Н.В.3аЙцева

--7.r--~~~--~--

~~~~=--- __ 20/Гг.

Положение
о предоставлении платных услуг

муниципальным автономным учреждением
«Молодёжный центр»

ПРИНЯТО
Решением общего собрания трудового коллектива



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Налоговым кодексом рф

Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 NQ2300-]
«О защите прав потребителей», со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 NQ131
ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российскоt
Федерации», Федеральным Законом от 12.01.1996 NQ7-ФЗ «О некоммерческИ>
организациях», Уставом муниципального автономного учреждения «Молодёжный центр».

] .2. НаСТОЯl1J,ееПоложение определяет единый порядок организации предоставлеНИ5
платных услуг муниципальным учреждением МАУ «Молодёжный центр» (далее
Учреждение) населению муниципального обра:ювания «Северодвинск». а тшок(
физическим лицам и юридическим лицам разных организационно-правовых фОРI\
собственности и общественным организациям и распределение средств, полученных з,
оказанные платные услуги.

1.3. Оказание ПJlатных услуг осуществляется Учреждеllием с целью:
- реализации права граждан на удовлетвореlIие дополнительных потребностей:
- оптимизации использования имеющихся материально - технических, кадровых I
финансовых ресурсов, стимулирования внедрения новых видов платных услуг и фОРI\
обслуживания, повышение качества оказываемых услуг;
- привлечения дополнительных финансовых средств;
- укрепления материально-технической базы УчреЖJ\ения;
- содержание имущества;
- приобретение товарно-материальных ценностей;
- оплата транспортных расходов.

].4. Настоящее Положение устанавливает основные правила предоставления плаТНbl)
услуг и требования, предъявляемые к муниципальным учреждениям при предоставлеНИI
платных услуг. порядок расчетов за предоставляемые платные услуги. порядок учет:
средств, получаемых Учреждением за оказание платных услуг.

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либ(

заказываЮlцее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - МАУ «Молодёжный центр», предоставляющий платные услуп

заказчику;
1.6. Изменения и дополнения в наСТОЯIIJ,ееПоложение вносятся Учреждением по мер'

необходимости.

П. Перечеl-Ih плаТНhlХ услуг

2.1. Для достижения установленных Jlелей Учреждение осуществляет иные вию
деятельности. в том числе приносящие доход:

• проводит ярмарки, аукционы, художественные выставки, в ТОI\1числе выставки
продажи, презентации;

• оказывает услуги предприятиям, учреждениям и физическим лицам по проведени[,
различных мероприятий молодёжной тематики. праздников. обрядов. а таюк
выполнение социально-творческих заказов юридическим и физическим лицам;



• распространяет среди молодёжи, пришедшей на спортивные и культурно
зрелищные мероприятия изделия художественных промыслов, печатную
сувенирную продукцию, буфетную продукцию и безалкогольные напитки, для чег(
организует торговые места;

• предоставляет для проведения совместной деятельности помещения Центр,
юридическим и физическим лицам;

• оказывает услуги по предоставлению напрокат аудио-, видео носителей, звуко-
светотехнического оборудования, музыкаЛЬJIЫХ ИJIструмеIIТОВ. сценическю
постановочных средств. форменной одежды, костюмов. обуви. реквизита
бутафории;

• оказывает УСЛУI'И по аудио- и
культурно-просветительских и

видеозаписи театралыю-зреJIИЩНЫХ программ,
зреЛИIцно-развлекательных мероприятий. пс

изготовлению копий звуко- и видеозаписей 111 фоно- и l3идеотек !LeIlТpa;
• организует работу кафе. буфетов в зданиях T~eHTpaи Ila прилегаЮlltей территории в

целях улучшения обслуживания и привлечения молодёжи;
• предоставляет услуги по копированию документов и распечатке материалов;
• формирует тематические подборки материалов по ЗШIросам;
• организует и проводит платные формы КУЛЬТУРlIо-просветительной и

информационной деятельности;
• оргаIlизует и проводит мероприятия различных ДОСУГОl3ыхформ для населения;
• предостаl3ляет услуги, направленные на просвеLцение и развитие Тfюрчества за

пределами дошкольного и школьного образования;
• оргаllизует различные формы общения, любительских клубов и 06ъеДИllений:
• предостаl3ляет во временное возмездное пользование движимое имущество,

оборудование и орпехнику;
• предостаl3ляет во временное возмездное ПОJll~зование костюмы. реквизит. декорации;
• осуществляет методическую поддержку. организацию и написание проектов;
• проводит тренинги семинары и оказывает консультативную полдержку по их

проведению,

IIl. ПОРЯДОI<: прсдостаВЛСIIИЯ плаТНhlХ услуг

3,1, Для оказания платных услуг Учреждеllие создает слеДУЮlllие необхолимые
условия:

• соответствие действующим санитарным правилам и нормам (Сан ПиН);
• соответствие требованиям по ОХРШlеи безопасности здоровья потребительских

услуг;
• качественное кадровое обеспечение;
• необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.

3.2. Платные услуги предоставляются Заказчику на основании ;юговора, согласно
Приложению N2 1 К настоящему Положению, в котором регламентируются условия и сроки
их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Стоимость
услуги определяется сторонами. и оговаривается в договоре.



3.3. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, один из которы>
находится у Заказчика, другой у Исполнителя услуг в соответствии с Перечнем платны)<
услуг.

3.4. Регулирование цен осуществляется путем установления фиксироваl!НОЙ цены Не
платные услуги.

3.5. Цены на услуги могут изменяться ОДИfl раз в год при утверждении новоге
прейскуранта платных услуг.

3.6. В процессе предоставления платных услуг используется материально-техническая
база и ресурсы Учрежления.

3.7. Ilеречень платных услуг, а также их стоимость утверждается приказом директора
Учреждения.

3.8. Ответственность за организацию, осуществление и качество оказываемых платных
услуг несут директор Учреждения и ФУНl{[{ИОllаЛf~lIыеИСПОЛlIители.

IV. ПОРЯДОК формирования и учета платных услуг

4.1. Оплата за оказываемые Учреждением услуги осуществляется в наличной и
безналичной форме.

Оплата услуги за наличный расчет осуществляется путем внесения денежных средств
13 бухгалтерию Учреждения: по квитаlIЦИЯМ. билетам, являющимися бланками строгой
отчетности. Все наличные средства, внесенные в кассу Учреждения, сдаются lIа
специальный счет в банке.

4.2. Оплата по безналичному расчету осуществляется путем flеречисления денежных
средств на лицевой счет Учреждения.

4.3. Учет доходов велется в журнале опсршtий по баI!КОВСКО.[у счету, согласно приказу
Минфина РОССИЙСКОЙФедерации от 01.12.201 О NQ 157н «Об утверждении единого плаllа
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления. органов управлеllИЯ государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(МУllиципальных) учреждений и инструкции по его применению».

4.4. Полученный доход находится в полном распоряжении Учреждения. УчреждеlIИС
по своему усмотрению вправе расходовать средства, полученные от оказания платных
услуг, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Сумма
превышения доходов над расходами признается прибылью и подлежит налогообложению.

4.5. Распорядителем средств полученных от оказания платных услуг является директор
Учреждения.

У. Направление использования доходов

5.1. Приоритетными направлениями расходования средств, полученных от платных
услуг, являются:

• материально-техническое развитие Учреждения. в том числе:
приобретение расходных материалов;



приобретение мебели, компьютерного, спортивного оборудования;
хозяйственных и канцелярских товаров;

• транспортные услуги;
• приобретение бланков строгой отчетности;
• ремонт и модернизация инвентаря и оборудования;
• заправка и ремонт картриджей;
• стимулирующие I3ыплаты сотрудникам Учреждения;
• организационные расходы (проживание в гостинице приглашенных представителеi

транспортные расходы приглашенных представителей, взносы за участие и т.д.)

Уl. Взаимные обязательства и ответственность

Учреждения и Заказчика платных услуг

б.1. Учреждение обязано своевременно предоставлять Заказчику необходимую
достоверную информацию об оказываемых услугах, соответствукнцую требованиям СТ.1

Закона рф «О защите прав потребителя».
б.2. Учреждение в удобном для обозрения месте размещает информацию, содержаЩУI

следующие сведения:
- наименование и юридический адрес Учреждения;
- режим работы Учреждения;
- «Перечень платных услуг» с указанием стоимости услуги.

б.3. Претензии и споры, возникающие между ЗакаЗЧИКОi\'1 и Исполнителеl\
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии
законодательством Российской Федерации.

б.4. Обязанности по контролю над соблюдением настоящих правил, а также .:
проведением анализа состояния видов услуг возлагаются на директора Учреждения.

УН. Предоставление льгот отдельным категориям Потребителей при
предоставлении подтверждающих документов

7.1. При посещении мероприятий,
предоставляются:
- ветеранам Великой ОтечествеНIIОЙ войны. ГЩОJ3амв размере 100%:
- военнослужащим, проходящим воинскую службу по призыву в размере 100%;

проводимых Учреждением,

- инвалидам в размере 50%.
- детям из малообеспеченных семсй, среднедушевой }10ХОДкоторых ниже прожиточног
минимума, установленного по Архангельской области, в размере 50%;
- детям из MHOrOLICTlIblX(трое и более лстеЙ). IlеПОЛIIЫХсемей в размере 50 %.

УПI. Управление и контроль использования доходов,
полученных от Оl(азания платных услуг.

8.1. Учредитель осуществляет контроль над соблюдением действующеl
законодательства в части организации платных услуг.



8.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по оказаник
платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельносп
Учреждения.

8.3. Контроль над исполнением настоящего Положения возлагается на директор,
Учреждения.

IX. Заключительные положения.

9.1. НаСТОЯIJ-\ееПоложение вступает в силу СОдня его подписания.
9.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следус'

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.



Приложеllllе.N!! 1
К Положению о предоставлении платных

услуг муниципальным
автономным учреждением
«Молодёжный центр»

ДОГОВОР
возмездного оказания услуг

г. Северодвинск « » 20------ г.

лице действующего на основании
именуемое в дальнейшем «3аказLfИЮ> с одной стороны, и муниципальное автономно,
УLfреждение «Молодёжный центр», в лице директора Калачевой Ирины Павловны
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с друго!
стороны. а вместе именуемые «Стороны» заКЛЮLfИЛИ настоящий Договор
нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заLlаJJИIO 3аказ'Jика оказаТJ
услугу. а 3аказLfИК обязуется оплатить услугу:

(далее услуга).
1.2.CpOK оказания услуги: _

2. Обязанности сторон

2. 1. Исполнитель обязан:
2.1.1. предоставить 3аказLfИКУ услугу (и) в порядке и сроки, предусмотренные наСТОЯЩИi\'
Договором, и надлежащего качества;
2.1.2. приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору Ht

JlOзднсе« » 20 г.
2.2. 3аказчик обяза!! принять и оплатить оказанные ему Исполнителем услугу(и) Е
соответствии с условиями Договора.

3. Ответственность Сторон

3.1. Сторона, ПРИЧИНИ13шая неисполнением или ненадлежащим исполнением свою
обязательств, другой Стороне убытки, обязана их возместить.
3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнеlIие свою
обязательств по Договору в соответствии с Договором и действующим законодательствоrv
Российской Федерации.



4. Цена договора и порядок оплаты

4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет _
НДС не облагается.
4.2. Заказчик по просьбе Исполнителя оплачивает аванс в размере 15%, путеJ\
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Окончательный расче~
производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком их результатов
оформленных актом об оказании услуг, путем перечисления денежных средств не
расчетный счет Исполнителя.
4.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлеЖal
оплате в полном объеме.
4.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за КОТОрЫЕ
ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесеННЫЕ
им расходы.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полноге
исполнения обязательств Сторонами.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения Договора.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
5.5. Настоящий договор имеет Приложение N~й«Протокол согласования цены», который
является неотъемлемой частью договора.
5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором. Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель: Заказчик:
муниципальное автономное учреждение Наименование

«Молодёжный центр»
164520, Архангельская область, Адрес
г. Северодвинск, ул. Первомайская, дОМ 13А
Тел. /факс 56-28-46. Телефон
ИНН 2902070289 КПП 290201001
УФК по Архангельской области (МАУ ИНН/КПП
«Молодёжный центр»", л/с 30246Щ46810)
Банк: Отделение Архангельск г. Архангельск Банковские реквизиты
Р/счет 40701810500001000001
БИК 041 1 J 7001
Директор _ И.П. Калачева Должность ------ ФИО Заказчика

МП МП



Приложение N!
к Договору __ от «_» 20

Протокол согласования цены

в лице директора
действующего на основании , именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одно
стороны, и муниципальное автономное учреждение «Молодёжный центр», в лип
директора Калачевой Ирины Павловны, действующей на основании Устава, именуемое
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнут
соглашение о величине договорной цены на услуги, предусмотренные настоящю
Договором в размере:

N2 Наименование Цена (руб.) Количеств Сумма (руб.)
п/п о (шт.)
1

ИТОГО:

Общая стоимость услуг:
(иде не облагается).

Настоящий Протокол является основанием для взаимных расчетов между сторонами.

Исполнитель: Заказчик:

муниципальное автономное учреждение
«Молодёжный центр»

Директор И.П. Калачева Заказчик Ф.И.О Заказчика

М.П. М.П.


