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о порядI{е оказания платlIых усJIуг

]\{уrrиц[rпаJlьIiым al}ToшoМHLIM yllреiкденIiем куJrьтуры
<Горолской I]eHTp кулы,уры и досуга иi\,t. н.Г. Васильева>>

1. ()БiдрIЕ llоло}кliниrl

Настояrцее ГIо"цоiitенис оrIределястправовые, экоIIо\lИIlеL..l(ие I,I орг;tI{I4зalционные
ОСНОВЫ ПРеДОСТаВ,ЦеНИЯ ПЛаТНых ус"цугн;Lселению Велrtltого Гiовгоро,lа NIyнLIципа_Iьным
автономнып{ учреI(дением кулЬтуры кГородской I{eHтp к\/JIьтуры и.lIосу.га ипr. Н,Г.
Васильева)> (далее KI]eHTp>) и вводитСя В целяХ упорядоLIения дсяте,цьности учре)кдеI{ия в
LIасти оказанлirI г{латных усл),г в соотl]етсгвIilt с заl(оl]одате-rIьством Росслtйскtlй Федерации и
Усгавом учре}кJIения.

L{e-T bro IIalст()яlцеГо ГIо.,lсt;itсlIIJя яtJ.,Iяется pacmLrpCIrtTc tlбъсr,{оl] окi],]ыi]tiс\I],]х плiiтilых
\,с"п),t,. у,IуrIш]сLlljе (lttнагtсtlвого сосl ояния учреп(денLiЯ ]I)/Te\,1 гIредостав-цсЕия lJоз\,Iо7I(IIости
)киl,е.]]яN,{ гopojla разных IJозрастов более ]{eJleцallpll]]jleFtFto .i')}Oprlggц, Саi\lОРеа_:]I]зовIJIl]a}ться и
разrtообраLзить свой досуг IIа занят1lях в куль.гурrIо-дос),говых формиропu,iuо". рабо,rатоцих
на платной ocl{oBe ; посеtцать п_цатнL]е Досуговые ]\,Iе])оп рll ят}{rI.

1.1. П-,rа,гН1,Iе ус"ц\/1,И оказываIоТся в соотl]е,I,ств1.{и с lтtl,гребнос,гямI4 (lизtr.tеоttих и
юридиrIсскlIх лtIц tTa доброво"lr,ltсlй octIoI-IQ за счёт,IlIчlIых 0Рслст.в грахiдаII, сlllгttт-tttзаrll,tйi.
предприяТийt у,tlэс;кItетlий l),t:]jltlчных tPopM собс"t,вегIностlI LI rIгIb]X ис],оLlLILтII()в.
гIред),смоl,ре]IrIьlх законо.i(аl]е,'II)с'l ВО\{ Россиl.iсксlй Фе.,tегlаt{lтtl .

1,2, l'IлатlrЬ]с ),с-ц),гИ предостiiв,пяIотсrI с цельlо вссстоl)онlrего ),доR.цо].вореljI,IrI
шотребностеI,"I нilселеtтlтя Велиttого IIовгоl]о]{а и расшIlрсl1IlJI dпектра пре/t-ц;lгi}е.\{ых услYг, FIа
которые сJо}i(ился рыночньтti сllрос,

1,З. Эr,lr до]lолнI,II,еILные пJIатIIь]е ус-IуглI оказь]Rаlоl,сr] IIа пpril]IiI,l г{ах:
о j(сlстVпl IOcl ll,
Ф IIJIilt.lL{]]\/er{ocl l]l
3 коl{тро",II]р\,е]\,1ос,i11:

u о,граслсlвOt]i Iltlправ,,Ia jttiocl-II:
о IIop\{иpoi]ai]lIocTli.
1 .,1, о с t r oB}t bL\,II]i :ЗtL;]i1l1;111r' IJBe j lc i l lt ri 0Д1 I I IO Гt)

усл),г являются:
l i 01)rj лl(11 1 I it Ilрсдо с,ГiI в j I0It ],l е Плэ.i'I-II)IХ

о огIти\,{изi}цi]ri 1,I упорядоLtенl4е ценообразоваtтлirt lItl IIлатные }ДсJlугrI,
окtL]ываеN,Iьiе L{ctTTlэoM :

о обесшеLIеIlI,1е Boз\1O)Ii]IoCl,ri rlлztнI{роI]аFlI{rI t].rtrt i.rгtсово-э1(()tlt)NIиLlесI(их
п оltаз ателей, lr,t tl гi 1.1 т,ор !1 ] t ]-а1 I.1 х ]] ып о,]l rI е F{ ия J

О пс)ВышениС эф(lеrtтtrвrttlсти рабОт,ы Щеtlтllа в об",lастИ оIiiLзaillиr1 ]()lль.l.уl]но_
дос),говых \,слугl

о обесше!Iе}IIiе цеt,tовоЙ досту1l}1остt{ )rс-]уг I{etrTpa д_lя вссх сrtоёtз IIасеjIения
Велtrкого lJовгорода;



о стиN{улирование вIrедрениrI новых видов гIл€tтI{ых услуг 11 ()ор\{ обслухtиванияt,
повышения i(ачества оказываеА,Iых ус-цуг.

1,5. Э,ги доходы формируто гся за счеl. деятель]]ости L{eHTpa, проRодихIой на trлатноii
осIIове. а имеI]IIо:

организация культурно-досуговых формироваrтий на платной основе;
социа tьно-,ll]орческие заказь1l
платные \,Iероприятия по рtlзIIы_V вида\,1 досуговоri деrIтслLIlости и л.Iя рiL]лlILIlIых

возраст}{ых lсатегорий ;

аренла поN{епIенI4ii, прокаТ Koc.гIoN{o в, оборудовани я И j{ругое.
1.6. В ооответствии с законодательством Россиriсrсой Федерации aBToIIoN{Hoe

учреждение п,to)IteT осуш]ествлять иную приносяtцую доход деятелъ}Iость постольку.
IIоскоJIьк)/ э,го слу)ки,l,дос,l]I]женlltо tlе"ltей, ра/{и которых оно созlIано, и соо.гRетстRу}оlцую
этлIм це.Iтя\,I.

К такой деяI,еJьlIости (сог,часltо Уставу автоно\{ного \1чрежденияt) относятся:
- l]реj(осl,авJеi{ие ]] гI()JIьзоIJ;llttiе банttов л;1lI}Jых. tРогlоrск" ви.ltео,I:ек, фотоматериtl"цов и

других N{aTep]l.LIIoB ;

- форп,lирОван]{е и пополнOние багtксlв данIIых, t!olTctTeK. l]идеотеIi- фото- l.i других
N{атериалов;

- разработка сI{енариев. постаново,lt+ой рабо,гы l]o заrrf]каi\{ организацrtй. lrре;]прия-гий
LI отдельных грtliкдан ;

- предоOтаI],1ение оl]кестров. ;tтlсапlблей, саN,{одеятелыIых художествеI]ных
коллеI(тI4вов I{ отдельных исполнI{те,цеt"I для 1,1узыкальIrого офорr,{.ilеl]I,Iя IlJ]аздIIиков и
Top)l(ec,IB;

- х)/д{о)кестI]енное ос]lорп,tлегtlте Iiульт\iрно-досуго]rых N,{ероприrll-ийl

- рабогы rlo IJроизволств), l,tзобразltте,ltLlтой, ttечаtгной, су]rенир]]оii и дllугой
тирая(ируемой пролукцI,]и; (издательские и полtiграфtillес](I,1о ,\10jIуги и 1lаботы по
производст]]), \,tетодL]чесI(I.Iх \,IaTepI]a"ilOB, \{aTepl{aJIOB х\ jlо)Iiес"гвеl]IIо-эсте.I.LILiеского
на]IравлеI,1lrя, афиrш, бl,к;tетоlз. би.ltетсlв и др),гих; изго,l,оl]J{е]]ие cуBeHtIp}iblx изделий. изде.пий
на])одных пром ыс.rов):

- оргiillизация культУрIIо-досугОвых (tормИровагtl.iй ltit п.ltатttой осноtзс;
_ проведеIlI4е ку-цьтурIIо-досуговых меропi]иятиti, BetIepoB отдыхil. те\,1атичесl(их

Bel[epoB, концертов и др),гое;

- оI(азание по доГоворам (в ,гопт числе по догово]]), соцI]аJьно-тl}оlll{ескоt.о з:lказа) с
юриличесКllil1 и iIиt{аNlи конс)/JЬта,гивной. метоl{иL{ескоii и организаIIионно-т]]орческой
помощи в подготовке и rIроl]едеLlии разJIlrчIlых ку,цьтурIrо-досуговых NIероприяти}-i, а так)ке
предоставЛение сопутствуюtцих ус.rlуг: прокат музыкальных инс,груN,f el]ToB, рекl]изита,
на]{ионаJIЬной, карнава-цt,ттой одех(lцьI tT обувtлl rtебелиl llj]O.цiLiI(a реперт),арно-i\{еТо/{tILIеских
N{а,гериа.хов и другое ;

- проведсllLIс гаст])олей и фес.гltвiыей;

- пРОДа;ltа (розгtичttая торг0l].ця) cl BcrrlrpoB, LIздс,]liй II.1ролrIых x),,,loil(0cTBeI]HыX
пролтыслов);

_ оргаrIизаIiия дея,гельност1.I гlарIiовых alTpaliLIиo]I0B. cl.),;lj{Ll ]lJ},I(озалlIслi.
изI,отовJIенrtе ви;lеофильмов по зака]зу насеJIен}lя, рабоrt,t в об;tасти рекламы;

- в об']tас-гш рекла]\Iы леrll]еjtььtосlи ку.,1ьтурнO-дOс),гоL]ь]х Vчре)клеltий, в област,tt
пита[Iия, траIIспорТI,IЫе )1с"I\1гl{, и:]готов,цсние копtiйт tta б1111л7lqllьIх и элеI(тро}Iных IIооllтелях.

Указаlrrlые в настояrце\{ пуI]кте виды деятель1-IоOти alвтоIIоN'ного учрех(Ден],IrI яВляIоТся
видаNlи Деяте_Ilьности. при носящей д()ход.

1 . 7. Г[оrrя,lllя, ]4сгIользуем bIe в насl.ояII (епr Поло iтtе lт lTta.



Ку,пь,rl,рнЫе б.rага - ус_lIовI,IЯ и )/сJlугLI. предоставrJrlемIь]е I{еrrтропr ](руI.им
юридическипл и физиt{ес](им лицам лля уj{овлетворения I.{X ](\,,jlьтурных пот]]сбностей.

Творческая деятельность - создание к),льтурных LIенностей tT их }{н.l,ерпретаL{ия.
ПотребитеJIи усJIуГ - юриllические или флtзическlте .rIица. и}4еюLlIл{е намереIlие

заказать или приобрести, либо заказывающие, приобретающие I.iли используIоrцие клубные
продукты (работу. услуги) исклlочительно д-ця собственtrых нужд, tle связанньгх с
извJIечени ел,t ttрибыли.

Исполtlите-llь - учре}I(дсние, выпоjIrIяЮщсс рабоl.ы Ij.IIL{ оliilзывilIоlцсе
потребителя]\I п о в озN,I ездно]\{), догов ор ),,

Платные .услуги - услуги, предоставляе]\1ые учреждениеNI культYры потребителяN,I для
)/до в JteTBop e}l ия их кул bl,yp}I ых п отр ебн о сте r'{ .

Ус,uуга - деятельtlость. направлеI]IIая l{a удовлеl-ворсlIIiе потребrтостсl--t дllугих лиц, За
исI(лючениеN,I леятельности, осушествляеп,tой на основе,l,рудовых отношений.

Культr,рrто-досуговое форп,tироrзание - лоброволь}Iое об,ьелинеrlLIе Jtю,I(eL-I, осно]]анное
тtа общнос,гl] иIIтересоl], :]апросов и псtтрсбностей в заI]ятиях лтобите"цьскIiм худох{еOтвенI-IыN{
и техниLIеским творчествоN{, в совN,{естl]ОЙt твор.lgс.ttой деятеrtьности, способствl.тощей
разви,I]lilО 21арованlrЙ его учас-]]FIIIко1], освоениЮ и создаI{и}о иN,lИ ltуль1урньтх t{онностей, а
Taк}ie оргалIизация дос\/га LI отд1,Iхtl.

1.8. Претен:]ии l,.l спорь], во,]нIJI(l]lоU]ие \Ie)l(jly по,гllсбите.lем ус-п),г L{ исполнителе\{.
разрешаIо'гсrI гIО cOIllillLIeЁIИIo с.гоl]оI{ l].r{].i В сl,лебrtсllлt Поря.]II(е t} соотRе.гС.l ]]ии с,,lеiiст,вуюшlипt
з ако н одател ь cTl] о м Р о с ct I iт с к о й Ф еде р ацrr и.

2. орглIIизлцI,{я прЕдOстАвлЕIIия плАтI-Iых услуГ
2.1. IJeHTp создает ),словL{rl Jl.ця предоставлеI]ия ILrlатгIых усл)/г )кLjтеля\{ Великого

Новt,орода, обесIlе.lивalе,l, llотребliте-itя бесп.ltil.гноtт, ,](ос ].),Ii l]0й и ,tос,гсlвеllной lrлtфорл,tацtлей:
о pe)I(LIi\{c работы I_{сrт.гра:

о пepeLIHe видов платных услуг с !,казаниеlчI их сТоИ\,{остL{;
о порядке предосl,авления льгот отдельныN{ кате г,оl]IIrlN{ ]-рilкдцаLI l
о коItтI]олируюtцих оргаFrtlзациях,
2.2. ПрелостаIJляет п-ца.гные ус.п\,ги тольliо по ви,ца]\,{t rT])ejlycп,roTpel{HыM в Уст,аве

),l гl)с)](де Fl lIя.

2.3. ГI1lllг,пашасТ ltеобхо,lиь,t1-1х спсциалистоВ д;lя 1lаботt,t, CclBl,tecr.IIo с tIIllvlll
разрабатыВirе,г KaлeHjla])lIo-TC\,IaTLIrleсlille tI рt,перт) арнLlе ILitatlIы I(ультурI{о-дOсуговых
форпrироваltlrй.

2,4. СоставjIяет сNiеты ])асходоВ ttа каждый творlIсскLтй сезогt оOB\ICCT]Io с
ру](оводите"пя}{LI культ),рно-.ЩОС)'ГОВIэIх форптирований, )/.lL]тывает в т-II]х все:]атрать],
св,{заIIные с орган]iзаЦией И рабоl,оЙ jtуJIьту]]но-д(осугоIlьiх форп,rированrIii l4jIи досуговых
п,тероприятиl:i.

2.5. ДоводlIт правила прliеп{а в пла1.IIые к)Iль-гу1)I1о-.11осуговые формирсlваниrl, систему
ОIIl]&1'Ы ДО СВе/(еНИЯ ВСеХ )I(еJlitЮЩИХ ЗilНИ\,IаТЬСЯ Т-} IlJla]'HoЙ сети Fта организацIIонных
собраниях, размсщая иtтtilорп,tацLтlо I]a cB()ci\{ саГlте (gckil5 j,I.tt). в 1-pynna ,,,,]]Kol]TaKTe>>
(https://r,k.conl/gckd5З), на lrн(lоРi\I[ll{ИОНFIЫх сте}]дах, ]] раз.цичнi,lх С\4И. шри обрашlении по
те;rефону (8162) бз-99-5l, (8162) бз-2:-17, (s162) бз-26:76,(s162) 63-05-96.

2,6. Осушrеств,r]яеl"плат}Iые усл),ги в paN{KzlX публit.lttого договора оферты с
потребителепт, В догtlворе должны быть рег.:IаN,Iе]{т.ировt]I]ь] }1с.цовия и срок]4 IIолуL]ения
1Iлаl,нь]х ус,ц\,I,. поря](оl( расчёга, сlб.яlзсtнгlсlс,I,lJ LI ответсГl]еiI]тoС'Гl, сто]]он. Довсliiитrtсl
сведеrIиЯ потрсбrtтеля содерil(аllttс /{огоllора В достl,пtrой tt псlttя гной dlоllп.lе,

2,7, ОIrла,rа за]{я,гIt]"1 г] п-lilтI]ых li\,.цьтlr,рI{о-досугоl]L,lх r}lорrlироriп,,ч,rr" ,,1ru,,зi]одI{ться в
форпrе абонеrtеrlr:а (с указ;rr]иеI{ 1]] I]el\] cYýjNIbt с,гоLt]\1осl']J \ic]I\,] ]4 в ]\{ecrI ц, tiолLi честllо занят,ий
в I\,IеOяЦ Ll перL{од( ока]аiltIя 1,с'liчгl.t).

2.8. Руководство дt,яте-цьностьrо I]eHTpa по оI(аза}il.]к) П.ЦаТНI)Iх услу1ос\/U{ествляет
директор учр еждlе}{иlt, кот,оlэый в ус,гаl I о в jletI IJOM Iio l)яli( lie ;

несёт oTBeTcTBeI]I-1ocTb :Ja I(LlrIOcl,Ro оказаIIi.lя плА-1,I1ьlх )1с,п)lг;

услугrI



осуществляе,г адN4инис,гра,Iивное руковолство, Itонтролируе,г и Hece,I оrветственнос].ь
за фишансово-хозяйствеIrнуiо деятельIIос,гь, соблIодение с\4етIIой, финаtlсовой и qlуловой
дисциплины, coXpaHFIocTb им},шества и других,гOваро-N4LlтериальFIых цеrтнос.гей;

при изý{енеI{LII] ltонъюIIкl,уры рынка п.цатl{ых УСJt\/г cBoeBpeN,{eHHo вноси.г попраtsки lI
доl]олненI]я в IIастояlцее Полоlкен!Iе и Устав уl{реждеLlI]я,

2.9. Щентр несёт ответственностЬ перед гtотреби,rеле\,{ за неислолнение иJи
не]]адJrе}каLI lee I,Iсп оJIн е I1 и е с ]]() их об я з l1,ге: tt,c,lB.

2,l0. IIt,трсбитс.lIl. ПО.'ll,J)]оIUl]t'сЯ ]Iл:1-1 llLI11Ii )с.l)гit)]tt. о.,язаIlьl:
опJIатI,Iть cToI]\,Ioc,rb, п]]едост,аl]Jlяе\{ой услуги в )/ста}{оRJенно\,{ порrrлliе;
выполI{ятЬ требовагiия, обес]lе.]ИвLlюli{ие lialiecTBeHHoe п]]едостаIJление пла1но1-I

ус.цуги. BKJIIоLIaJI сообш{еiтrtе н еоб х одl,tм ых дJlя эl]о 1,o св е jtенttй 
;

2,1 i, Сроки оплаты услуг устагIавливаются L{еlrтро;v и прописываIотс)я в договоре
оф ертьт. ttотоllьтй раз\,tеIJ{е н н il catlт,e уrIре п(деIJия ( gckd_S З, lLr ).

2.12, Оrtазагtие lIjIi1,I,IiF,Ix ycJl)r] оргilI,тиз\/ется L{а OcttoljilI]t{ll приказа l{ирек,гора l{eHTpa,
Огl ксlордттнtrр)rст деятс.чьlIость I]cex с,rI\,)(б, кото]]ыс обс:сIIсчивaliот 14 оI(alзьiвi]Iот Ilлатные
услуги) решаеТ воIiросы. выходящrIе зi,I раN,II{и ко\4гlетен1.IиLI отдельно взrтl]ого стр),i(турного
rIодразделеI{ия, oT,i]eLIaeT за предоста]]Jlение пJIа.гньн услуг ]] 1lеIIом.

2,1З. РуководителЬ структ)/рIIого подрitЗделеIIия ()TBeLIaeT за оргt]IIизацик) платIiых
усл),г в подразделениLI, а I,IN,IeIIHo:

поi{би рает cl]e IdTJa,]иcl о в ;

рас прсделяс,г вр е]\ Irt прс:lо cTilB"rle IiI]я п латI l ых ус,:1 \, г.
ос}/ll{ес,гв-Цяе,г ltOHT])o.TL ltaLtecl B.l пLrе]осТав.цяеlir,lх ус,.1\.г:
pitзpe]lIae,t'tcoH P.Jlllttttlbie сиl)IаLiлtИ с рабо,гнL]](аljIj l] llojI)iLJal,eJlrIý{и ycJt)/l..
2,1;1. СпецI,1ал]{сты. IrспосрOдстl]енно оказьlваIоI]{1.1с плtlтllуIо ус,lуг)/, tIcc),T

пе])со]]fuтЬl]уIо о,гвеТс,гвеt]ностЬ за полноl,у и i(aLIecTBo ес выllоJtIения,
2.]5. П.rlатные усл)/г}1 ос)/lIlесtt]-цяIоl,сrI рабоr,ника\{Li. сос.Iояt]{иN.iи i] III.га.ге l{eHTpa_

,цибо спецrllLциста\lи| прlIRлечеrIIILlNIII г{о доr.овораN{ гl]а)IijlаtIOко-праL]ового характсра.

3. порядок устАI{OвлIIния JIъг()т длr{ отдЕльных кдтЕгориЙ
НАСЕЛЕНИЯ

3.1. Прll организат{J.{lI п,патньIх ),cJ])iI- L{er-T.rp устаtJ]l1в,гl1,1вае.г льго.гы i{Jlя отl(ельньж
категориЙ нalселения (прrт прсдоOтав.IIении подтвсржлаIошlих;lокупrеtlтов).

3,2. Льготы на посещен}Iе ]tуль]Урно-мхссовьiх \Iеропрlлятий I{eH,Tpa устанавпиваются
l(иl]екторОN{ \1LIl)e)I(дeHl,{rI саN,{ос'l,оrllе.п1,I,IО на ос}Iоllании зilrjt]I(и р\/ково.rlи.Iе,rlя
соответстВуlощего образовательIlого Uли социаЛьIIого _\,IIре)l(деlllrя. обп]ествсtitIого
ОбЪеДинения LI Tal( да,цее.

3.З. Пllrr про}]еl(еI-i LIи IT,rlal,TIbtx \]еl]()п]]llrII,rlй.:тьL,сl,t,1,1 )'C-l'alIa]].цLll]i1lol,cr{ :

дстя\I - I.1lIвалI.Iдl1\1 в l]озрilс"t,е до 16 _чст;

детяhI-сирота\,1;
детяN{ доIIII{оJIьНоI,о }l LI]KO]IIэI,IoГo l]озрас га. Bocllt,I,tLl}]iitOIIII,IN,Icrt R ]lеIIоJlных семьях;
дет,IN{ дошко,цыIого I] lпко_цьногс) возl)аста. где oJlt родItтс-rlя яв_lrllотся III{ва lидами 1,2

гр)/пп;
и It}]а_гII]l,(ап,t l и 2 гр\,] tгl ,

yIIacTIIIiKaпt Вслliltсlй OTс.IccL.Bc:riTtoй войгtЬi i.] тр)/j(овсlго (lронта;
вое tlн()сл\/)](tlш(иil1 сlэо.тtлой слl,лсбы.
З.4. ИнфоР\{ациrI о порядttе tIосеIценt4я на льгоltlLIХ 1lg;11,,,rrrlx п.Ilагных lтерtlприятий

размещаеТся в достуПFIых длЯ посетл{телейт зошах здаI{i.Iя lJelrTpa I{ в срелствах rtaccclBoli
информатrlItr.

З.5, Перечеt{ь льгот}Iь]х }(атегоllит':t по,гребителrс:ii с YказаI{ие\.{ piB]VIept]
предостilвляеrtой ,,тьго1,ы rтлrt оообых \,c,roBl'тti утilср)liдilетсrI .цr{реltтсtроIrл I_JcHTpa" я]]ляется
обязательl{Ы\{ ;l1Iя сотр\,д}{I1ков ) чрс]l(;IеFlлlя Ij потiэеби геJеl-I услуг, r{e \{оже.г трактоваться
иначе.



З.6. Y,racTH1lKlr Ве.llикой оте.tес'гвенriой воЙны,тР)/ilОВОГо фроttr,а, инвалlлды 1. 2
ГР)rпп их{еIоТ право на безвозlr,tсздtлtlti OcIloBC e)IieIleдe,lblto (tta;tci{vto cpejl},) ]] ],elIeIIи0
творчссl(оГо сезона с сентябр.lt по аIIрель посещать \,1еро]lрIlr],гIiя, проl]оjttlмыс] ttrtуболл
Rеl,ера}Iов кN4оя с)ll,{ьба) и Iijtyбol.t корен}{ых ноRгородllев.

З.7, Щсти - LILIваIиды в возрасте до 16 лет, дети-сl]рO,гь]. дети дошт{ольIIого ]I
школь}Iого возраста lIз N{ногодетных, }lеполных, малообеспеLIенных сеп,1ей, детl,t, где оба
роiItIтеля яв,rIяIоl,ся иl]I]аJIlI/lаrм 1,2 l'р),пп на безвозмезj(ной осI{оRе llосещак)т IIо]lогодние
благотворtlте.lьньlе е-цкIj е)Iiег()дIlо ]] лскабрс. f{eTrt из ]lbltllc\/IiaзaнI{b]x сс\Jей в ttюllс могут
посещать Ii)/Jlьт),р}rо-М[]tСсоВыс \{еl]0прI]ятI{я. посвяшеI1I{llll \,1e;lt:tyHap().Ilг]o\,{\,fiItKl заrциты
:Iетсй и \4сроltрlIя1-Itя. I1роl]одII]\{1эIС jl.'Iя lлliольIIых баз o,r.,1btxa на безвозп,iездной oclIo1]e.

3.8. Все t]ьllIIеl tе]lсчис,Iенti])lе t(i1,1,егорt.rtТ Itcltpeб]i,llj.lCij ]1pl-] ]]pejlt]c,1,|lIJ-rICIJI]и
по.]l,RерiкдаIоLllljх .]o](),\IcIIToI] IJ\IcIOT Ii]]allO бссп"litтttо iI()(]clLI[i,I,l, п,-tilт,IIы0 KoIItiel)Tl]
I(о-цJе 1(т]{вов,ltобтл,rе.пьс li о го тв ор tlg g,l,r, -,

З.9. Гс:rи двое jlеrей из о,,iгтой ce\{1,I..l 1IoceiItalO]]:]:ltlrI ]Ilя l} l|,па,глIо.,] }(\1]lt),l.\/]]I1:)-

дос),го]]о\,{ форпrироваIiI,I]] )/ оl,JlI0го }].1/liOводIl],е]Iя. тс) с)liс\IссiIltllая огIjIа,га за Ji.LHrt.j и_,1 одIlого
ребс:нt<а п]]оIi,]вOдIi,гся Lr ]]пз\Iере 100 (Иl. 

е е)l(С\IеслL{I{аr] ()]l-'til'Га ]а ]aНrll и11 ]]l-о1l[)гt) pcrleHKa - в
разN,lе]]е 50'% (rrрИ пpe.toc1,1,1RIIeIi1.1 И lIO.r(IRep)Krtrl]Ot]1I]x,l1СlIit',ltеГt'i'ОlЗ).

3.10, Ес-пti тpcle ]{стсй ttз c1.1ttoй cc\,1blJ IloCeп]aIoT,]ilIIяITI.1rI в п,-Iа.гl]о\I кY.lь.г\,рI{о-
дос),гов()\,1 (lopпrllpoBaLlI]i] \,о:-l]{ого р\/l(овод}1теля, то е)I(еNIесяLI}тая оплата за одного ребенка
IIроtlзl]о;lrt,гс,] l] pi]]\,1epe 100 9/о, I]'Го]lоГ(l ребеttttа в р.LзNlt'ре J5'fо.,греl l)еl,о 1lсбснti;t i] ]]азI,tере
50 9/о (гlри прсiJосl,ав,цеIirIи под,гl]ср)Iij(аIоIцI{х дOIiv\Iетtr,сlrr).

3.10.1. JIьгота по оллате:{.rя де,гей из одгtой ce\,{L,I.i lI з|l]lи\.{аюIltихся ]з ILlaT}ioM
куjlьтvрIlо-l(Ос)/го]]о,\l форlrт{роваIIIlLI ), о,]tl]ого p),Koi]oilI{,i,e-!rI ]Iроllзво,ци,гся ltI)ll с,r,ои\,{11сти
заIIятLII"I в мссяt] от 600 руб"lсй.

з.10.2. N'Irtltl,tцla-,lblIaя огtлата заlLIтI.lL"I CoCTaB.пrIe1,5()0 1ll,бlс.r-i в \,jесятI, Jlьгсlта по оплате

с о с-]];1l]лrl ст _5 ( ) 0 р l,б,rе ir .

,l. П()РЯД()К G4)()Р}.,1ЛLЕI{{Я ()[ТЛДТt}I tr{'.\.{Iii't'д П,ЦА'г}1х;{Х }'{].rт},г

4.1, L{ены на ус.ц\.г].I I] l()..цьт)I]]}lь]е прод\,к.гы. B]{_:]]O1Iarl IlеI]ы Ita бLt.цетьt.
ItреД()С'ГitR,IIrIе\lLlе ]IOJlYIIt]'l'ejlrj\I \-t],l\'Г']ll Il]lai] V, )'C'ГaltA1].iIlI}]l1IO'l'crl \/Llpei]ill(et{иe\l
сil\Iостоятельllо пО пl)едlJариТс-II])l]о}1\' coI,.-]acoBailIIIIo с \,tIl]cдltl,e.]IeN,I и в соотве.гствиrI с
зако н одltте"л ьс гво NI Poccl tй с tto й феде]эli ltl tl.

'1.2. Orl"reIll за о]iiLзt'lг{ l]e Yc.I\,1,It tlo llьlбор), lI1,1\/l]il,I,c.ltrl \c]lYl I,I I1]l()l.]зtJ(),,Li4.ILCrl гI\/те\{
бсзltалtt.тного 1эасчёта с I{ополЬ:]овa}IIIIс\I )/0л!.г иttтерttст-бllliкat. а так)ке зе }Ial]It{t]biT:l расчёт в
кассе банка по l(в],I1,аIIцrr]] с уIiазаIIIIьI\II] банковсttlтN,{I,j 1]еl(в]IзлI,Iа}Iи \,llpc.)l(дet.I1,IrI, чсрез кассY
}/чl]ежден1,1rl за IIajtиLIII},tL"I paclIel ll\,,ге,\1 ]I()li}ljtK].I aбOtTeltctI l,ii. Jlt],lяIoIIII]\{arl ilOliy\,let].],o\t
строг0I'I отr]е1,IIост,],{ и \,],]]ер)Ii:l,еIIIIы\1 l] \,с гtlIIоl].г]еIтIlоNI IIo1lrijlIic. L{erTT.p за OKa.]altItI}1io \,слуг),,
сlблзаrt выдать по,,1\,1tilте-] I() \'С Iy]-ll l1бi)llС\IеН'г чIверп(дс]Iгtrll,tt образцiц блr.lrе,r \..гвер7iденtIого
сlбрirзtцir. KOl,()p],tc lIojtl]]-]))K.lLilIol 0]1,Iп1\,]] IIpi.le\I 1li1_1II,ILI iibj.\,,LсFlе].tз Kltcc:r.. l1p1,1

с.tёто\I (lакrr,рой. Oп:titTlt п]lLlтIIl)1х ,-l()c\ ],овь]х \It]1]O]lj]It-;tl liй tl]]OrI,1Bo_{]I-1.cr{ II\l.e\I поIi\IпIiи

це]lы,
4.3 C'pe:tcTBa, по-r),чеtlIIьlе от ll1lOIJOД]jNILIx,]llt{я,i,ttl-t. }1еj)оIlрI,1rt,гttii 11ос,t_,l,паю1,}I{1

patc.terrtbTit с,tе,г I {еrrгра.
4.4. отr.паТа за1 

,]аlIя,l,]]я l] Ii\1,1ьт\,])1Iо-дос),Говьтх t];o1lr1I.ipOBalIt]r{X ПPj.III].IN]lLeTCr]
}I&Il-,illныпII{ L] Iiacci] гIl)II выIiYllе lбоrтс:rtенIа \,стiiт]оllлеIttтой с|оllrты. Б:гlrлIl( абсltlелtеirr:а

IIо licl,cLIelIl,]IO кiL[еi]даllIiого \lecrJtla IIсреr(ается l] \Iyl{lIIlIlгIi1_11],]ioc бtо.ц;ttс.гitсlс \,l{.l)e)I(jle III,Ie
<Liеrt,гР tРtтгlаlIсtlво-бvхг;rлтс,рсIiOго обс.ч1,;tсивllI{lllt \ ЧРС,l;:1Сttltii tt оlэгаrtлtзаrlиt:i cc]lellbl
ку"tьтvры ll \4о,цо/lехittой поitи,гикll)). Orl:raTa зL} з,tнrt,гtIя \1o)IieT, 1ll)оlIз}]одLl,I,t,сr1 lio
безтта-lттi,tllо\{у pacrleTy по IiвrI.гаIIцl{I.1 с \/li;Lза}IIiы\тll баtItссtt,сl(и\II.I рсI(]]IiзLII]аN,III I_{снгра. оплата



платньlх досуговь]х I\,1еРОПРИЯ,гиLi производитсr{ п)lгем Ill]олa)IiI4 входt{ь]х биrlе.гов с указанием
rIазваLIия мероприятИЯ, Даты проведения, N,IecTa провсдеIIлiя и цсны.

4,5, Возврат оплаты за би,цет на культурI{о-зрелиllII{ое N{ероприятие прOизводится с
удержанием затрат, произвеленных учреждеЕиеý,{ на орl-itнизаI1I.Iю N,IероприrtTия согласно
смете расходов по приказ}, директора I]ertTpa.

4.6, оп,цата руководителям куJьтурно-досуговъiх формирований производIлтся из
расчета 50% от ва-lового сбора ежеNтесrIчно согласно /Iогоl]ор\/. I]ыплатсt зарабоr,ной п.lIаты
проI{зводится 1] соотВетствиИ со cpoкa\,Ill" устаIIов.,IенIIы\,II{ в IIо,itоlltениlr об оплt}тс ТРуда
работtrиков N,l),ниципального ilв,]]оноN{I]ого учре)I(деIlиri I(}1.цьтуllьr кГородсitой I_[cHT.p
ку"тIьтуры ип,т. I].Г. Вастrльева> от 17 пtарта 2015 года. огlлltтzt отпускных lle tl]]tjдуt)\{отрена.

4.7, ОСтатки средств валового сбора шосле выIIлаt,j,ьI заработноii II:Iа,I,ы руководитеJIяNI
культурIrо-досуговых формироваII]4l"i I,I всех расходов ]Ia пла,г]]ь]е N,Iе]]опрLlятlIя оста]отся в
распоря)кенитт L{егlтРа. онИ исп()льз\,ЮтсrI на оплат}l прел\,с\,Iотренных ]]асходов на рекла\,Iу,
наIого]]. на приобРе]еIJL]я. т{а соj(ерх{аtiие Li развI]тие N{ifl ериiI.III)]tо-,гехII]JLIеской бiLзьi,
N,IaTepI{a.lbIIOC пооIцl]еIIr{с I4 социirльIlь]е вып,lil],ьт рабо,гttttttil\{. IIil прлrобрсr,с}{l.]е 1]асходj]ых
N,Iа,гер i] а,:lо в,

4.8. I]er,rclroлbзoBaHHbtii на KoHeI( кtlлеl{дарного г.о,l(а ocl.a.I.oK ]]а,riо]jого сбора из.tятIIю
IIе под,цежит rI испс)льз\,стся по I]асп()ря)IIеIILIIо дrIрсктора LIi] IIуждI)I Y.ll]сiкдения, остаток
внебюдlrсетl{ьш среДств, предItIеств\,IоLцего года поjlлеrl(}iТ у.lёт1' в ,IеltуlцеМ (lt,tHaHooBOr'I ГОl]!
как ocTa,IoK rта 01 января 1еriуrцего l,ода и у.ILIтыI]зе,Iся пl]r{ разработriе II.цана финаtlсово-
хо:tяйстtзеtlrtой деяtтеjlьIIости I {ентра.

5. }/прАвлЕI-I{{Е дЕятЕлLItостьIо цЕlIтрА по ()ргдI,Iиздлции
ПЛАТНЫХ УСЛУГ

5.1.1[иректор I_{eHTpa FIазнаLIае]] отRетстl]енного рабо,rнт.ттtа за про]{есс ор].анизации и
осуIцествле1,II{я платtIых усл)/г по структурным Подразделе]II{яN,I (обы.лrtо это зав, отде:rами).
щllректор полностьIо несет ответственность за проводllлtуtо работ}., по оказагtI{ю платнь]х
)/сJIуг, обесtIе,-lиrзая пр14 э,го\{ OxpilFI)/ )I(изI,1I4 rl безопаснос lb зllоровья Itoil\/LIar e.lieii ус.rтуг,

5,2. обязаlIIjостИ штi}тI{ых работtтi.iков l-{cttTpa, связагlI]ых с рабо,гой по ol{iljaнrlIo
платных ус"ц),г, отра)i(еI]ы в их дол)I(Flостных инстl)\.кLlllях.

5.З. Заrз. OTjlejIall14 стJ]\/к,I),рttых IIоilраз,це,lгений llJlа]Iир\,tо,],, организ\,lоl- рабоr.у по
I,IзцIеIIиIо сrlрOса и п])ед.r]ожеIlrtй прtl Olia,]aI]IIL{ п,цат}Iь]х \,сJi\,г. OTBeLIL1]01,:Ja сс l{;lllсс,гво и
ltРфеItти вн ость.

5.4. Когr,гроль над Irроводи\{от:1 работой заI]. о,гдtе.:Iа*t1,1 сlp\/к,гурных по,lцlазде",iений
осуществrIяет дl]рскТор I{etrTpa, Он утlзеРI(даеТ расписаIrие заtiятий кY"гtьт),рrIо-дос),говых
форп,rировант,tli. соответствующие сNlеlы рtlсходов на оl)гаци:]ацllю lix деrIтельности и на
IIJIaTFIb]e д4еропрljrllИЯ, 1l1,ga,r,,-лает iiа.цеt{,r(арпо-'Геi\{атиLIескlIе ]] репер.г\/а]lFIь]е l1.1aHbI
IiуjlьтурIIо-дс)с)/говых tP oprr lTpoBAt tttt]t ] ia 1,воi]чески й сезо l t,

5.5. fiиректор осуществJIrIет по/(бор и paccTaнoBI(\, I(адров. осуш{ествлrIюl]{их платные
)/cJ Iуги, зaKJlIOLIaCT i{ОГО llOP& со с пеI I Ll il,rlI4стах{и.

6. контРоль нАД дЕятIiлЬlIостьIо цпF[l.рА по окАзАн14к)
ПЛАТFIЫХ УСЛУГ

б.1 . TeKyrul.tTi ltоtl,гро-lrь rIаJ ll0ст\,п jleltrгe\l и рас\од0I]аIIисм средстit lrrtой приносяltцейт
/(охоil:'{еЯ'ГеJIЬliОСl I,{ i]e;l(e,t] I]еlrl1l фигllLlrсово-бухr,а,rrтерскоl,о обс.ltу;,кilваl]11я уtIре}к/(еций и
органIiзаций сt!еры ку,ць,г)/ры и \IоJодс)кllой гtолt.ттикl,t.

б.2. Тскуш-{1,1й ttоtlтроЛь наД l(iiLIt]CTBOr\I предостаI]..lrlе]lых плit1пых усrl)Iг ос},ществляют
руководиТеJlи струI(,rурt]ых под{разделеlтийt, непосредс,гвеIIл,tо заl{ятых оl(flЗ&Н1.1еп-I I]лLlтньж
)/слуг,

6.З. ПерсональнVIо ответственгlосl,ь за использоllililие дене)(т{ых срелс1l], п()jl\/IIен}IыY
о,г оказаl{IIя ]lIlа,гнLIх )Ic"|ly], lJeceT ]]\/}(0]]оlLI,t.I:ель Т,(елl.tlэа,



6.4, КОнтроЛЬ над деятеJIьность L{eHTpa по оказаIlиIо IIJIатных усJIуг осуIлес1вляю1 в
пределах свосй компетеIIции :

учредитель:
органьI Ll оргаI-II]з;шtи и,
на которые в соотвеТствиL] с закоrIаN{I.] lI иIIы\{и гIрalв()вLI]\tи aKTaNtL{ Россrтйской

Федерашии возложены контрольные (lункцlли.

7. порядок дЕЙствия поло}I{ЕIIия

7,1 Полох<ение об оказании платных услуг Hace-Ie}{I{ю утверждастся;{ирект()роN4
]t4u\yK <<Гсlролскоil I{енгр,,u-nu,1llpbT ].] ]Iocy],a илт, Н.Г, ]]acTT.;TT,eBtt)) lI со],"iIасо]:]ываегся с
}'l{])еДI4Те,ц cI\I.

15 декабря 201б года.


