
прикАз лi 3

12 яваря2016 rcда

На осяовмии Поставовлени, Прsительства Калужской области

от 10.12-2015 mда N, 692 (lЪмененпе типа учреждеtшi Государсвепяое

бюджmое у,lреждение rуЕтуры Капужской области <Калухскм областва,

филармонш, яа Государствеяяое автономвое уреждение культуры

Ка}хской обласm<Калужскм обласФая филармояия,),

IРИКАЗЫВАЮ:

l. Внестл измеЕевrя но!матIiввые акты уlреждени'
введе]лrые ý действие до измеаеяш типа гlреждеяия|

. Правила вну"реiнеlо ft)дового Dаспоряцка работников
Государственяоrо бюджетвото }ч!еr(денrя {улътуры <Калухскм

областям филармонlDj
. положеЕие о порядке п условЕsх применеЕш стимулируюцйх и

компенсац!овньп выплат работнихов Государственtого бюджетвого

) чретдеш ýльт}ры.КФ}ъс"ая облdсl нм diлаD!оdиr-:
. положеяие о персоналъьъп даннъ!х Государствевяоm бюджетяого

учреr(дея@ кулыfры iКалукская областяФ фllлармов,lя)
. Пололе.lуе о ropqдKe о.)шес-влеь.1' Гос)дар.rвенным бюджегr,м

Государrвеgвое автопомЕое учреrцсняе l(ультуры
Калужской област,

<кА_lf}zжскАя оБлАстILм ФилАрмоциrI>

культуры (Кал}хскм областям фшармов!я,
приносrцей доход деятельности;

. Полохевие о плавых услугах, предоставляемъI{ Государствеяным

бюдкФным рреждением кулът}?ы <Кsлужскм областнм

(бюджетяоФ

падежа.\ ,l по всему тексту,

Дирепор МЮ, Бирюкова



ПОЛОЖЕНИЕ О IUIДТНЫХ УСЛ}ТДХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТЦЫМ }ЧРЕЖДЕЦИЕМ КУЛЬТУРЫ

кАлужской оБлАсти (кАлуj{скАя оБллстцАя Филлрмония)

l, Настояцее Поjожение разработано в соответстви! с дсйствуlоlци!и норNlативно -

. Граждаяским ко.lексом РФ]

. нмоrовыIi кодексоNl РФi

. БIоджстньп, кодексом РФ:

. Ф.|-гJ ",ы" l ,.,|о!о| 0',0'Iao2],N"rJno_",o JU|, епр'q lо-ребllе,еi"

. закояом РФ от 09,10,1992 г, N936I2-1 (основы законодательства Рф о

. Прикs Мпнистерства культурь] л туризма кмужской области от з1,10,201l г

No240:
. Прикs ГБУк ко d(алужская областвм филармояия> от з0,12,20l4 г, M42i
. ViTaBolr госуларствеявого бюджетного учрекделия культуры капужской

области (Каiужская обпастяая филармонпя,.
2 Настоя!rее Полокение рsработано в целях приведФш фиmково хозяйствевной

фи]ар!оIIйи в действуюцеNlу закополательств} п

привлечения дополпllтсrьных вве6|од*етных источяиков финансирования,
З Платные rслrги. соrласво ст,47 Закояа РФ (ОсЕовь! закояодателъсrва РФ о

кулътурФ. не являются предпринимательской деятельяосfью, если дохол от нхх

инвестируетс, яепосредствевяо на н}хды обеспечевия, развtrтия и

-*р.;;".**,* о*,."ной уставяой деятельвостп ГБУК КО (Кm}жская обJастная

i1, Платные )слуги оказываются ва прияцйпах:
плановости, аормироваяносm! коятролируемости.

доброволыLо(ти, досr)пности]



Iо!сксом РФ. Уставо 1 rrреr<дения. а также вормат!вяым, правовыми акIами]
регул!р).,кпцпми деятельвость фшармояии,
9. настоящее положеяие устанавливаФ освовные правила предоставления платных
ус]уг п требоuаяш. предъявляемые к учреждению пр, предоставrении платных услуг
цаселенпю. l].рялок расчетов за предоставлеl услуги, порядок учета
cPencTB, получснЕых ФиJармопией ллатяых услуг! лорллок
лредоставлени' льгот rражда!ам при окааяии платяьн услуг,
10, Для обеспечеяия лФлгlших условий лредостаепенш платвых услуг населениIоj
плаrлые,слуги могут быть оказавы по договору с другими о!гаяизацплNlиj

!х формы собственпо с иllдивидуФьяь]ми
продприяиtr{агелrмIl, При этом услуги моryт б на базе филар!онии,
так и Ila базс JIrугого участн капоговора,
1 l. Правиlапрсдостав!сни, платяыхуслугпаселеяию:
l1.1. tllатвые успуги trIог}т бь!ть окsавы только по желаяrю поте6rтеля,
]1,2, Фi4JарNонrя обязана обеслечить потребителя бесплатяой, достуllпой и
достовер!|ой инФор\lацлей]

. О наи!еновеLии и месте яdождеяия (фа\тический адрес) учреждепияj. орежиме работъ, учрежденrяi

. о видах. усJовиях предоставления и лолученця услугi

. опеDе чсвj ов l,эl,, \}.л} у ]орqDье /х, рело.]Jв е,lиq:

. о стоп!ости платпых услуг и по!ядке их оплаты,
1 l.,], Дlя ок.Еа!rя п!атнь]х услуг филарN{ония создаот услови, для оказания ллатных

услуг в соответствии с действующими саяитарными ворr,ами и правилами и
об., псчивdеl ,,

l1,4, Платны.услугл осуцествлrютсяштатяой sислеяЕостьюработников,
] 1,5, Р}ководство деятельяостью фплармояи, по окsанию платных услуг населевию
осуществлrет руководитель! который в установленвом порядке лесет ответствеявость

платных услуг] осуцествляет адмияпстративное руководство]
ко!трол!р\ет и фrяавсово _ хозяйственяую деятельяость,
соб]юденйе флна]Iсовой и трудовой дисциплипы| сохраняость собствснности,
матер!ы]ьлы\ и дрYлих цеяяостей,
l2, Основхr!с права и обязанности глреr(деяия, окшываюцсго платныеуслуги:
l2,l, Фlпlрмония имеет право|

. Рекlа!ироьат! свою деятел!яость по лредоставпению платных услуг]

. выб]Jрать слособ исполЕеяия услуг:. соrласовывать усJовия догово!а на оказание ycJyI j

. П \ ,," r lоD!аUи,о i вlsс,и о нор!аr, lраsr а\
оNазанrL ус!}г.

]],2, Ф! ]прNонrя обязана:
. Доводить до потребхтеля услуr веобходймуIо !нформацию о предоста&rяемых

. tsыпс]пrть усjlугл с высокrм качеством я в поляом объеуе]

. не lrавязыsдть потребrтелю предоставление од]мх успуг fiри обязательноNI
лрлобретевии другихi

. Jo !" , , \d -oidb lый )церб поФебr
оказ.r llл у.лугi



. Прсд) лроlцать об условиrх, лри которых
ущерба здоровью людей или имуцеству в процессе оказаяия услуги,'1,o,,loP, 

"-по"sаlобq]оьпос у готебиtлейплdmых}сл)l:
lЗ. ]. ПоФсбител! иvеют право:

. Поц!атъ locтoвepнylo ,нформацйю о прелостащяемых услугахi. требовать от пспо,lrителеЙ качествеяного вьхlол!евия услугi. IIa безопаспость услуги]

оOс.Ilечсllия lrсзопасности осУщестФеяия услУги,
l ],2, Ilотрсб ители обязавы:

. соглосовывать вссусловия договора об окшании услуге испо]rнителемi

. Пplll]ryaтb выполЕеЕие услуги в сроки и в лорядке, предусмотренным

_ .. / ф, "гflrc, l]оп ачrвз,ьо,.fuJUные\сл)ги,
BeJe иi биле.роlо \оrlис.ва o.JJe.lB, яеl.с tвсд),ошеи

оцлстllьtrикассаNlи сположеяием,утверждеяяогопостановлспием
Правительства РФ от 06,О5,2008 Л!З59 , Методических рекомеядаций Минuстерства
культ)ры РФот l8,07 2009 г. N929_01_39104,
l',P,,,,.l.,lcol e,rv, )., уг проиrволр,ся rаhлереrqс.IеtsJеvдене+ноrLDедсlв
чJ D,. ыl с е ф" ар,орчи, о Ерыr",i го ДК Л000000 в Мир7.1егL,ве фрнJч.овКм}rrcкой обtrасти, яаличных девежяых средств в кассу

]6. fIрехоставлеяие fuатвых услуг в рассрочку не допускается,
слr-чафr rI ичия Jа!апцйяых писем яа оплаry отюрцдrческих лиц,
17. Цсiы ]Ia Iсл),ги усrац и с расчетоNl столмости ус]уг по

чероrрияlуя. )твеDжленноч руlоводиlе е1. )чрс,rле ll9о]л" ь] ,L ,,авливаоI.я в DavI.a\ лвеоlдерчоlо греисr)ран,lа lo
с учредителем, Пр, безвозмездяом услуг договорэ_чr! . .q оrJю lооо.l оо,чениоDуrоволиlе-сv_режOепио

\ !.) н'ь'!, D,ф l,по.j у\,Jчошену9 р мерs сrcиvос.п ллаlной у. r)lи явл9.,_9
соблIоrеlljlс интересов потребителя услуги. Формирование це'l па
платrrые ).Jуг! осповаlIо на привципе полноrо ил!

rатраче!r ых lla ес ос)ществление ресурсов,

: l .la,oB lll ycr} i лриvенсе.я velol J,.oHo!, fr(oil
о ]oi Нс фор1,,ровdч|е cloy\loc иусл)lио/аlьваю

. )попФ,ь потреб!тельсI(ого спроса ! уникшьность услуги;. (о] (уреllтоспосоояостьi

. нзл]lчиелотенциальЕых пофебителей;

. осоaые ус]овия выполневия(сроsяость. приоритетяость, сJrожяость),
20. О. опtIиеу для псресмотра стоrмости платнь!х услуг являются:. роо,затрат на оказаяие услуг, въuванные внешяими факторамr]. rlз!сЕения в действующеNI закоtодательстве РФ.
НшrrчlIе \отя бы одного из перечисленных факторов может служитъ основаtsисм для
изуспсlulя стои\lост! лlатных услуг.



2l. ГIрй праводенли пlатвых !еролрияпй по билетам. в сооветствии с действуюцим
заководатсльст!оNt РФ и с учетом ф!ваЕсовьп, материuья
орг.llизацпояяых воз},ожЕостей устапашивают льготы для определеннь!х kате.орий
гралiдаli, rlьготы устаьавпиваются по прrкау ру(оводителя учреждения с укsаниеI!
наи!еяова]Iия !ероприятrtя j даiь, проведеяия,
22 .I]илар!онией осуцествляется статистпескrй и бухгdтерский учет в

с Приtазом Мхнистерства фияансов РФ от l6,12,2010 г. (Об
утвсliцеIlип ппаяа счетов бухгФтерскоrc учета бюдrGтIпrх учреждеl]ий
ипсIDукци'i по его прп!еневиюr,
2З. Дснежные средства от оказания платвых услуг аккумул!руются яа лицевом счете.
oTKi штоN! в Мияисlер.т.е фrнапсов КФужскоЙ области по коду дохода П000000,
:4. l iaro гообl ожея ие реализации платнь]х услуг филармонии
лроtlводII гся в cooтBe1c] вии с действуюциNl закояодательствоv РФ,
25, ,ltспФпlые срсдсrва! лопучеяные услуг, яаправляются на
сlед) юц!с нуIiды )rlреждеяия:

. на !атериаlьяое стпмулироваяие работников фIrлармонии. премип,
\атс|]иалы]ую l]омоLць, оплаry труда вяештатяых уполлоуоченllьJх!
орг.l]лrаторов вь ездl,ых ковцертов и уполвомоченнь]х по продаже билетовi

. опiату ко\Iа!цировочных расходов;

. приобретенлепредметовсяабжеяия]

. хозяйсrвеl!ные расходы:

. про.е,,lеIlие liонцертов;

. опл.ту прое]Jа, прожи лриглашеяных apт,lcтoв;

. Еае! тра]rcпортаj в том числе представительското kJraccai

. опл].а р..rоlол на каNмуваrьные услуги;. IIа пl)иоб|ете]ll'е оборудоФпи, rcФюмФ, офrcной мебФи и тсхники. а такr(с
!узыl(мьных иllструvеятовi

. яат.купI]rj] ре! оят помещеяий i

. ]п обеспсчсние окхзавия услугi. олл.ту госпошлив п Еаrогов.
26, Ф]l j]ар!онисй осуществjяется коят!оrь над качеством оказываемых услуг.
27, За нсисполfiеIlие, либо яеяадлежащее исполЕение настояцеrо Полохения

лоlребитеiь услуг вес}т ответственность] лредусмотренную
деЙ0!l o]lul! ri(онод.теJьство! РФ.
28. Отв.тствснность за оргаяизацию и качество ллатяых услугl а таюке за соблюдение
дисцIIпл|]r ы цеjl лри окааний платль,х услуг, закояодаtльства о защите прав
потребпте-lей, правl]lьность учета платяых услуг возлагается непосредственяо яа
посrаOL п ir yc]L] , r ll] (е руководитеJя уqреждения,
29. 0 Dсlс.вел!ость псред получателем усJгупr за неисполневие или ненадлеяiашее
пспоrr oilte усlовий договораl яесоблюдеяrе требовавий, лредъrl]ляемых к оказанию
ycl, ll .е _, iplnl ,q в .,rLe ф)нкUионаrrьрьr оTределерныч
догопо!о! об оNазании п!атяых услуг,
]0 ()Iл0 стRеl]лость за парушенпе пр! фппансовом учетс ппатяых услуг яесут
р}коло:llIель ) чрехпения п гJавяый бухгштер,
3l, (l)Lll0r!о!пя соз]ает услов!я для реапзации лпатвых услуг в сфере кульryры,
гар0 I l]рIя при ]то\lохраъry жизнп ]r безопасность здоровъя потрсбитсля.



32, (])ljjilхlо!ия обеспечивает реыизацию плаfных услуг квдифицированны!и

_, з], пI)сrе]]зии п споры] возв!кающие между поте6!телем и филармояией,] раре!rr]от.я сторон п}тем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с лействующим закоtодаreльспом РФ,
З4. I(оl]ропь над деятельяосъю филармонии ло окsавию платных услуг
ocyllccr!]reт в препеJrах своей компетенции Миtrсте!ство культуры и туризма
Каl),rсхой обJасlй и друrие ортаны и оргавизации, которым в соответствии с

правовыми актам, предостаыеlо право проверки деятельности

]5. l i.D,,ю( вllессния !]Nенеяий в Положение:
. i.llо,iеlпrя об изменедий Положепия мог}т бь!ть вяесень! должностнь!ми

j l L(п!lи dлjларNlонии и учредителемj
ия в Лоrоже!ие осуцествляФся в том же лорядке, как и

0 . лри!!r]lс.
Во пссх случаях. Ее предусмотреняых настоящпм Положеяием, следует
py(olo;Lc L !оваться действуюцим закояодательством РФ,


