УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы "Детская школа искусств
имени С.И.Мамонтова"
от 28 февраля 2018 г. №4-ОД
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных услуг Государственным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Москвы
"Детская школа искусств имени С.И.Мамонтова"
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение о порядке оказания платных услуг
Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Москвы "Детская школа искусств имени С.И.Мамонтова" разработано
в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300–
1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 12 января 1996 г.
№ 7–ФЗ "О некоммерческих организациях", Приказом Департамента
культуры города Москвы от 27 ноября 2015 г. №1042 " Об утверждении
Порядка определения платы за оказание государственными учреждениями
города Москвы, подведомственными Департаменту культуры города Москвы,
гражданам и юридическим лицам услуг(выполнение работ),
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
устанавливающими правила оказания платных услуг и регулирует отношения,
возникающие между потребителем и исполнителем при оказании платных
услуг, предоставляемых Государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств имени
С.И.Мамонтова", подведомственным Департаменту культуры города Москвы.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания
платных услуг с использованием имущества города Москвы, переданного
в оперативное управление Государственному бюджетному учреждению
дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств имени
С.И.Мамонтова".
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
– Учредитель – Департамент культуры города Москвы;
– Потребитель – физическое или юридическое лицо, организации
различных
организационно–правовых
форм,
индивидуальные
предприниматели, имеющие право на получение услуги в соответствии
с требованиями действующего законодательства;
– Исполнитель
–
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств имени
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С.И.Мамонтова" (ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. С.И.Мамонтова"),
реализующее платные услуги.
1.4. Исполнитель вправе предоставлять дополнительные платные услуги
в соответствии с действующим законодательством на основании:
– Устава;
– Внутренних локально–нормативных актов исполнителя
Оказание платных услуг не наносит ущерб и не ухудшает качество
предоставления услуг, которые исполнитель обязан оказывать в рамках
исполнения им государственного задания.
1.5. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной деятельности исполнителя, финансируемой за счет средств бюджета
города Москвы.
Платные услуги могут оказываться только с согласия потребителя.
Отказ потребителя от предоставления дополнительных платных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных
услуг.
1.6. В соответствии с уставом, исполнитель вправе оказывать
следующие услуги:
– создание различных секций, групп по укреплению здоровья;
– проведение семинаров, круглых столов, конференций, лекций,
выставок, мастер-классов,
стажировок;
оказание
информационных,
экспертных и консультационных услуг;
– культурно-просветительская,
экскурсионная
деятельность,
организация содержательного досуга.
– сдача в аренду или безвозмездное пользование имущества
в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы,
по согласованию с Учредителем;
– торговля покупными товарами и товарами собственного
производства по профилю деятельности исполнителя, проведение выставок–
продаж, реализация сувенирной и печатной продукции;
– организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
– организация и проведение мероприятий культурно–досугового,
просветительского, образовательного и творческого характера сторонними
организациями;
– настройка и ремонт музыкальных инструментов, их производство
и реализация, прокат музыкальных инструментов;
– издательская и полиграфическая деятельность, в том числе
производство и тиражирование печатной, фото-, аудио-, видео- и иной
медиапродукции на различных носителях;
– дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку,
изготовление оригинал-макетов, афиш, буклетов, пригласительных билетов,
брошюр, периодических, серийных, книжных изданий и их реализация;
– реализация входных билетов на мероприятия, проводимые
исполнителем;
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– оказание услуг в области общественного питания;
– прокат сценических костюмов, реквизита и оборудования.
2. Информация о платных услугах и порядке заключения договоров
о предоставлении платных услуг
2.1. В целях оказания платных услуг в исполнителем разработаны
и утверждены следующие локальные акты:
1) Настоящее Положение, устанавливающее порядок предоставления
платных услуг;
2) Прейскурант цен на оказание дополнительных платных услуг;
3) Договор на оказание дополнительных платных услуг.
2.2. Исполнитель до заключения договора о предоставлении платных
услуг предоставляет для ознакомления потребителю достоверную
информацию об исполнителе и оказываемых платных услугах, а также
доводит до потребителя информацию, включающую:
– наименование и место нахождения исполнителя;
– режим работы исполнителя;
– устав исполнителя;
– перечень основных услуг и перечень платных услуг;
– условия предоставления и получения платных услуг;
– прейскуранты на платные услуги и порядок их оплаты;
– адрес и телефон учредителя исполнителя;
– образец договора;
– сведения об органе по защите прав потребителей.
2.3. Платные услуги оказываются исполнителем на основании
заключенного с потребителем договора. Исполнитель не вправе оказывать
предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения
договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
2.4. В случае разового предоставления платных услуг, основанием для
оказания платных услуг являются билеты на мероприятия, являющиеся
документами, удостоверяющими заключение договора возмездного оказания
услуг в сфере культуры.
2.5. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах,
по одному для каждой из сторон договора и содержит следующие сведения:
– наименование исполнителя и место его нахождения;
– реквизиты сторон;
– сроки оказания платной услуги;
– перечень платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
– другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных услуг;
– подписи сторон договора.
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Порядок получения и расходования средств, полученных от
предоставления платных услуг

3.

3.1. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги
в порядке и сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных
услуг в договоре определяется в соответствии с утвержденными тарифами.
3.2. Льготной категории граждан (дети-инвалиды, дети из многодетных
и малоимущих семей) предоставляется скидка в размере 50 % от стоимости
проката музыкальных инструментов при предъявлении документов,
подтверждающих право на льготу.
3.3. Доходы от предоставления платных услуг поступают на лицевой
счет, открытый в органах Федерального казначейства и отражаются в полном
объеме в плане финансово-хозяйственной деятельности исполнителя по
установленной форме.
3.4. Доходами от оказания платных услуг, после уплаты налогов
и сборов, предусмотренных действующим законодательством о налогах
и сборах, исполнитель распоряжается самостоятельно, формируя следующие
расходы:
– на заработную плату и начисления до 70 процентов;
– на коммунальные услуги, услуги связи – из расчета доли поступлений
от оказания платных услуг в общем объеме финансирования исполнителя (без
учета субсидии на иные цели, безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц, доходов от сдачи муниципального имущества в аренду)
пропорционально фактическим расходам по коммунальным услугам
и услугам связи;
– оставшиеся средства направляются на увеличение стоимости
основных средств, приобретение материальных запасов, оплату услуг
по содержанию имущества, оплату транспортных расходов и прочих работ
и услуг.
3.5. Средства от приносящей доход деятельности учитываются
с применением аналитических кодов в разрезе средств от предоставления
платных услуг, целевых и безвозмездных поступлений и средств от сдачи
имущества в аренду.
3.6. Руководителю исполнителя за организацию платных услуг
и осуществление контроля по их оказанию может быть установлена доплата,
размер которой определяется учредителем.
4.

Ответственность исполнителя и его должностных лиц

4.1. Исполнитель несет ответственность перед потребителями платных
услуг согласно действующему законодательству.
Помимо ответственности перед потребителями, исполнитель несет
ответственность за:
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– своевременное и правильное начисление и уплату налогов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
– за соблюдением законодательства о труде;
– за охрану труда в учреждении исполнителя.
4.2. Контроль за организацией и условиями предоставления платных
услуг, а также за соответствием действующему законодательству локальных
актов исполнителя по вопросам организации предоставления платных услуг,
осуществляется учредителем исполнителя, иными органами, на которые
в соответствии с действующим законодательством возложены полномочия
по проверке деятельности исполнителя, а также потребителями услуг в рамках
договорных отношений.
5. Формирование цен на платные услуги
5.1. Цена на платную услугу определяется на основании:
•
установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации и органов исполнительной власти города Москвы цен (тарифов)
на соответствующие платные услуги (работы) по основным видам
деятельности Учреждения (при наличии таких нормативных правовых актов);
•
размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание
Учреждением платных услуг по основным видам деятельности, а также
размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества
Учреждения с учетом:
•
анализа фактических затрат Учреждения на оказание платных
услуг по основным видам деятельности в предшествующие периоды;
•
прогнозной информации о динамике изменения уровня цен
(тарифов) в составе затрат на оказание Учреждением платных услуг
по основным видам деятельности, включая регулируемые государством цены
(тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий;
•
анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных
предложений на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;
•
анализа существующего и прогнозируемого объема спроса
на аналогичные услуги.
____________________________________

