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Шоложение об оказании шлатных услуг
ло << СтаролаДо}кский историко-архитекryрныи и
археологический музей_заповедник>>

ý}

Общие положения

1.

куJIьтуры
в
1.1. Настоящее Положение о ппатных услугzlх уIреждеЕии

ГБУК ЛО

мрей-заповедЕию) (дшtее
<Староладожский историко-архитектурньй и архоологический
Еормtlтивными правовыми
- Положение) разработаflо в соответствии с действующими
актаN{и:

- Гражданским кодексом РФ;

кодексом РФ;
- Бюджетным кодексом РФ
о культуре> от 09,10 ,|992 Ns 3612_
- <<Основами законодательства Российской Федерации

- На-поговьтм

1;

- Законом РФ от 0,7.02.1gg2N 2300-1 "О заlците прав потребителей";
оргtlнизациях";
- ФедераrrьЕым законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "о некоммерческих
измеЕеЕий в отдельные
- Федеральным закоЕом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "о внесении

правового
зzlконодательЕые акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
положениJI государственньD( (муниципальньоr) учреждений" ;
609 "Об утверждении Положения об
- Постановп."".r'фuu"r.о"."uа РФ от 26.06.19gзN
культуры и
основах хозяйственной деятельности и финшrсированиrl организаций
искуQства";
историко-архитектурныи и
- уставом у{реждония культуры гБуК ЛО кСтароладожский
археологический музей-заповедник),
и юридшIgским лицоNI с целью:
1.2. Ппатные услуги продостаВлrIются физическим
населения в сфере культуры;
- всестороЕнего удовлетворония потребностей
- улуIшения качоства услуг;
d йLf,Епl
культуры гБук лО
- повышеЕия эффективности использования ресурсов уФеждеЕи,I
МУЗей-ЗаПОВеДНИК);
,."орико-архитектурньй и археолоГИЧеСКИй
средств;
- IIривлечеЕия допоJшительньD( финаясовых

-

развития

и

совершенствования

услуг;

-ё;;;;;;о:rit
- укреIlления

метериаJIьно-технической

базы,

. чIIпLт\л
культуры
1.3. ПредОставлепие шлатныХ успуГ осущоствляется учреждением

ГБУК ЛО

и арх9ологический музей-затtоведникD
<Староладожский ис-торико-архитоктурный
и IIе влечот за собой снижения объемов и
дополЕительЕо к основной деtrrеJIьIIости
качесТВаосноВньIхУслУг,оказыВаемьD(Врtll\dкахВыполItоflиягосУДарстВеIlноГоЗаДания.
с их
и юридическим лицаN,r в соответствии
i.4. ГIлатн"r. у.пу.чiо**ur"*оrся физическим
и
и за счет личньIх средств граждан, организаций
осново
на
добровольной
потребностями
законодательством,
иньтх истоtIников, предусмотреЕных

1.5.[еятельнoсTьnoo***"'плaтнъD(yспyГoтнocитcякflpинocяЩейДoxoД
гБуК ЛО пС,uроладожский историко-архитектурныи
деятельЕости уФеждения культуры
и археологический музей-заповедЕик>,

2, ФсЕýовЕые понятия и

термины

f.

,...

'
:.,'",, ' ,'

2.|. В *rастоящем Положении используются следующие основные понятия и термины:
"?.l.t ГI;iатные услуги - услуги, оказываемые учреждением культуры ГБУК ЛО
кСтароладожскийисторико-архитектурныйиархеологическиймузей-заповедник>
физическим и юридическим лицilп{ за плату согласно поречIrю таких усJryг и
прейскуранту, уrвержденным в устчlновленном порядке.
2.|.2. Исполнитоль платной услуги - }чреждение культуры ГБУК ЛО <Староладожский
историко-архитектурный и археологический музей-заповодник)).
2.|.З. Потребитель услуги - физические и юридичоские лица, имеющие нilп{ерение
заказать или приобрести (заказывulющие или приобретающие) rrлатные услуги лично иJIи
для других лиц, продставитоJIями KoTopbD( они явjIяются.
2.1.4. Перечень платньD( услуг - перечень платньD( услуг, разрабатываемьй и
утверждаемьй исполнителем услуг с rIетом потребительского спроса и возможностей
исполIIителя. Перечень платньD( услуг rrрилагается к настоящему Положению.
3. Порядок оказания платных услуг
3.1. Платные услуги могут бьrгь оказаны искJIючительЕо при желtlнии потребитеJIя.
3.2.Исполнитоль обязап известить потребитолей в бесплатной и досryпной форме:
- о н€tименовtlнии и местонilхождении исполнителя;
- о перечне платньIх услуг, окrlзываемьIх исполнителем;
- о порядке предоставления платньD( услуг;
- о стоимости окttзываемьIх услуг и порядке их оплаты;
- о льготах, примеЕяемьIх в отношении отдельньD( категорий потребителей;
- о режиме работы исполнитеJIя;
- о контролирующих организациях.
3.3. Платные услуги, оказываемые исполнитолем, оформляются договором с

потребителем (или) их зiжонным предстtlвителем. .Щоговор может быть закгпочен в устной
или письменной форме.
3.3.1. Устная форма договора в соответствии с л.2 ст. 159 ГК РФ предусмотрена в слуIае
окtваIIия платньD( услуг при cilп{oм их совершении.,Щокуrrлентом, подтверждчlющим
оказание таких услуг и их оплату, явJuIется входной билет, иной бланк строгой отчетности
или кассовый чек.
3.З.2. В письменном виде закJIючается договор, если услуги окtцtываются юридическим
лицаI\,r, а также в слуIае предостtlвлония УслУГ, исполнение KoTopbD( IlocиT ДлительньЙ
характер (ст. 161 ГК РФ). Форма договора разрабатывается исполнителем саN,lостоятельно.
З.з.з. Исполнитель обязаrr з.}кJIю.Iить договор на запрzlшиваемую услугу и не вправе
окz}зьшать предпочтение одIIому потребителю перед другим, если тоJIько это прямо не
предуомотрено законом.
З.З.4..Щоговоры на оказtшие rrлатньD( услуг подписываются потребителем и
руководителем испошIитеJuI (или.lплцом, уполномоченным им на подписtшие таких
договоров).
3.4. Оказание платньтх услуг осуществJuIется как штатными работникаtrли исполнителя, так
и привJIекаемыми специалистап{и со стороны.
З.4.1. Участие работников в оказitнии платньD( услуг обеспечивается по поруrению
руководитеJIя исполнитеJIя или непосредственных р}ководителей на основании
эффективных коЕтрtктов, дополнительньD( соглашений к ним иJIи на основании
граждаЕско-прtlвовьIх договоров

в пределах
3.4.2.Участие работников в окzlзчtнии rrлагньD( услуг осуществляется
времени или за её предеJItlми в порядке и на
устtlновленной продолжитольности рабочего
условиях, устttIIовлеЕIIых законодательством,
Еа основании закJIюченЕых с
З.4.З.При уrастии работников в оказании плч}тньD( услуг
в окzваIIии услуг
ЕимИ грФкдаЕсКо-правовьIх договорОв условиЯ и оплата уIастия
и гражданскиМ законодательством, Участие
реryлируется закJIюченными договорап{и
зztкJIюченных с Еим грФкданскорЙr""*ов в оказании плutтньD( усJIуг на условиях
вромоЕи не
правовьtх договоров в пределах устаЕовленной продолжительности рабочего
доIIускается.
11латньD( усJryг с заказчикаN,{и,
3.4.4.В случаях, предусмотренньD( договорами оказаЕи,I
с привлечением третьих JIиц,
оказание соответствующих услуг осуществляется
государственных услуг, иньIх услуг и
3.4.5. Г[патные услугИ не могуГ быть оказаны вместО
которьж осуществJuIется за счет средств бюджота,
работ, финапсовое обеспечение
платные услуги, оплата может быть
3.5. Потребитель обязан оплатить оказываомые
В качестве документq
fiроизве;ена в безнrrлшIной форме иJтц за нали,шrый расчет,
испошIитель обязtlн
подтверждающего оплату оказанной усJIуги и прием наличньD( денег,
приравЕенньй к
вьцать кассовьй чек, билет иJIи инойбJIанк строгой отчетности,
кассовому чеку.
сроков и качества оказываемых
3.6. Исполнитель обязан обеспечить вьшолнеЕие объемов,
в
flредоставленио документов по окttзываемым услугаI\d
услуг, а также своевременное
лицам исполнитоля бланки
бухга;rтерию. Бухгtштерия вьцает материально ответственЕым
выставJIяет счета на
строгой отчетности NIяоформления закчва на вьшолнеЕные усJIуги,
оплату таких услуг, осуществляет yIeT и коЕтроль за испоJьзовtшЕыми
(неиспользовtlнЕыми) и испорченными бланками,
tIисле окЕlзаяия их в неIIоJIном
i.T. Пр" обнаружении недостатков окtlзzlнньD( услуг, в том
объей, потрйитель вIIраве потребовать по своему выбору:
- безвозмездного окtlзztния услуг;
- уN{еньшения стоимости оказанных услуг;
- возмощения понесенЕьIх им расходов,
4.

Правпла формирования цен (тарифов) на услуги

ocнoBtlнa на изуIенИи существующих
4.1. ЩеноВztя политиКа, проводИмая испоЛнитепеN{,
и
а также учитывает цены
запросов и IIотенциальЕых потребностей потребителей,
культуры,
качоство аЕапогичньж услуг других учреждений

4.2.ЩенынаУслУгиДолЖЕыоц)Фкатьреальныезатраты'сВязtlнныесоказаниеМ
конкретЕой

услlти.

ъ rл лт,оDq

прямых расходов по оказаЕию конкретнои
4.3. IdeEa на услуги рассчитыRается как сумма
на благоустройство территории, рекJIаму,
у.;й,.ru."й ос*"* расходов фасходы и прочие) и величиflы планового Еакопления,
административIIые

рарходы
информачию,
ДеJIенНzutIIаколичесТВоJIюДей,коТорымэТаУсJIУгаflроДостаВjlяется.
4.4.ЩенаУстztнаВлиВаетсяВотношеЕиикчDкДойконкретнойУслУги.
на платные услуги (ст, 52 Закона о
4.5. ИсполIIитель с{lмостоятельно опредеJU{ет цены
прикilзом руководителя, которьй впоследствии
культуре) и утверждает прейскур€нт цеII
прилагается к Положению,
согласовы"*.r."ТfrредиЪелем.-Прейскураят цен
и угверждаются flо мере необходимости,
4.б. Щены Еа платIIые услуги IIересматриваются
5.

Льготы при оказании платньж усJrуг

5.1.

в соотвотствии

РФ от 01,12,2004 N 712 "о
посетителей федеральЕьж государственцьж

с Постановл9нием Правительства

шредоставлени}Lльгот отдеJIьЕым категориrш
в
приказом руководитеJIя исполЕителя!
льготы
устанавливttются
культурыl,
рргацизацкй

котором опредеJUIются виды и размор льгот, а такжо условиrI и время их цредоставл9ния, в
том tмсле IIеречень докумонтов, при предъявлении KoTopbD( предостtlвJIшотся льготы.
5.2. Информация о порядке посещениlI на льготньD( условиях платньD( мероприятий
рz}змощается в доступньIх для посетителей зонах зданий исполнитеJuI и в сродствtlх
массовой информации.
б.

Порядок формирования и распределения доходов от платных услуг

6"1. Все средства, поступившие испоJIнитеJIю от окЕ}зания платньD( услуI, tжкумулируются

на его лицевом счете.
6.2. После гIоступлениrI денежньж средств на лицевой счет исполнитель осущоствJuIет их
расходовtlние в соответствии с пJIt}ном финшлсово-хозяйственной деятельности.
6.3. Бухгалтерский и статистический yreT ведется в у1реждонии рtвдольно по основЕой
деятельности и платным услугtlп{.
6.4. ,Щоходы, полrIонные от платньIх услуг, учитыпfiотся отдельно по каждой услуге.
6.5. Приоритетными нЕtпрilвлеЕиями расходовЕ}ния средств, полrIенньD( от платньIх усJryг
и работ, явJIяются:
- укрепление и рtввитие материztльно-технической базы испоJшитеJuI, оплата
KoMMyHtlJIbHbIx услуг, приобретение инвентаря, предметов хозлiственного нtLзЕачения,

звукового и светотехнического оборудования, ремонтные работы, проведение культурномассовьIх мероприятий, уrастие в конкурсzж;
- дополнитольная оплата труда работников, окiLзывающих платные усJryги посетитеJIям и
оргzшизациjlм или содействуюшшх их окtвЕlнию;
- вьшлаты социirльного характора.
7.

ответственность исполнителя

Исполнитель Еесет ответственность:
за оргtlнизацию и качество оказываемьIх платных услуг потребитешо;
- за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорtlпd на окчванио
платньD( услуг;
- за собтподение деЙствующих нормативных документов в сфере оказания платньD( услуг,
а также грtDкдutнского, трудового, административного и уголовного зzжонодательства при
оказании платньD( услуг и при з:}кJIючении договоров на оказание этих услуг.
7.2. KoHTpoJb деятельности испоJIнителя по оказанию платньD( услуг осуществJuIет в
пределtж своей компетенции уrpедитель исполнитеJtя, а тЕжже иные оргаяы и
оргzlнизации, Еа которые в соответствии с зtlкоЕом и иными пр{lвовыми акта"пли РФ
возложены коIIтро;Iьные функции.
7.3. Споры, возникtlющие между потребителем и исIIоJIIIителем платньтх услуг,
разрешаются по 96l,латттению сторон или в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7. 1.

*

8. Зак;lючптýIьпыQ lIоложения
8.1. Настоящее Положение об оказании платньD( услуг вступает в силу с момеЕта

утверждения прикчвом директора ГБУК ЛО кСтароладожский историко-архитектУрньй И
археологический музей-заповедник) и действует до момента принятиrI IIового Положения.
8.2. Учёт платньж усJryг осуществJUIется в порядке, определённом Инструкчией по
бюджетному ytleTy.
8.3. ответственIIость за ооблюдение настоящого Положения, прейскуранта IIо оказанию
платньD( услуг и уrёт доходов от платньтх услуг возлагаются на директора гБук ло
кстароладожский историко_архитектурньй и археологический музей-заповедник)), а

rrоступлеIIиJ{
также на глазЕого бухгалтера, обеспечивttющого учёт и контроль

средств,
8.4. ВО всеХ слуIЕUtх, Ее предусмоТренньD(

расходоваIrия финансовых

,I

Положением, следует
яастоящим ттл*л.___

зtжонОдательством РоссийскоЙ Федерации,
руководсТвоватьсЯ действуюЩим
оформляются приказaми по
8.5. ИзменеflиrI и дополнеЕия к настоящему Положению
историко-архитектурньй и археологический музей-

гБук ло

заповедник).

(Староладожский

