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положЕttиЕ о

ПРЕДIIРИНИМАТЕЛЪСКОЙ ДВЯТЕЛЬ

(IIIIАтных услугАх)

МуниципаJIьного автономного учреэlсдения <<ЩентраJIизованная
к.пубная система Первомайского районD}
1. Обшцае положениrI.
11
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ПОj-iФ;itС-tiИС Ф ПРеДПРИЕРiiчiаТЁJ]ЬСКс-ii деятЁj-iьноt"ти опi]Ёдсляст оi}lцрiЙ
порядск и условия осуIцествлениlI предпринимательской деятельности
(прелоставление платных услуг) Муниципаьного автономного rryеждениrl
<ЩентрализованЕм кпубная система Первомайского района> (далее МАУ dKCD).
|.2. Полоэrсение разработано в соответствиrл о Граясданским кодексом РФ, Законом РФ
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организациях}, Распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Томокой области
от24.06,2002 г. Ns 248-р <о предпринимательской деятельности областньuс учреждений
культурыD, Распоряжением Главы администрации (Губернатора) Томской области от
07.08.2002 г. М ?39-р кОб упорялочении oкa.}aн}Irt платных услуг областными
гллlrqпмmацЕ
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Право осуществJIJIть предпринимательскую деятельность (предоставJIять платные
услгуги) регламентировано Гражлансrсам кодексом РФ, Уставом МдУ (IДtC>>.
учреждение должно вести статистический и бухгалтерский учет раздельно по
деятельности, финансируемой за счет срсдств областrrого бюджета и
ппепЕrпинt{r,rятппьсклй
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перечень видов предпринимательской деятельности (перечень платньтх ус.тryг),
осуществJIяемыхМАУ (dШС), yкit:laн в Приложении NЬl, явJIяющемся неотъемлемой
частью насюflIIего Положения.
Утверждение настоящего Положения, внесение дополнсний и изме}rений в него
осшшествдяютс_я директорФм МАУ tlL[KC> и согласовываетý_q Начальrшком отдела
куJIьтуры Адп,панистрацшr Первомайского района.
ПрелпринимательскЕuI деятельность (оказание платных услуг) не может
осущоствляться в ущерб деятельности по выпопЕению задач, возложенных на МАУ
кlШС> и определенýьD( Уставом Учрждения

2. Цели и задачи осуществленшI цредIршilrмате.lьской деятеJБности

(оказшие Iшатных услуг)

2.1.

2.|,l.
2.|.2,

2,2.
2.2,1,

2.2.2.

Цели осуществления предпринимательской деятеJьноGти (оказаrшrе платных усJrуг).
удовлетвооение спооса платежеспособного Еаýеления Первомайского района и
других территорtй на услуги культурного, досугового, развлекательного,
просветительскOго, информшцаонного, консультационного и иного характер1
ПолученИs доходоВ с цеJъЮ укрепленИя материаЛьно-технической базы МАУ <IШС> в
интересlЖ р{ввитиЯ основной деятеJьнОсти УчреЖдения и соответствия с
устав}Iыми
цеJIями? в тоМ чнсле, с цельЮ материального стимулчрвашия и пооцlрения сотрудников
МАУ d_lKCD.
основные задачи осуществления преДпринимательской деятельности (оказание
ппатных услуг).
Создание условий дJIя укреплениrt матер[rаJIьно-технической базы МАУ KIKC> в
иЕтересil( успешЕогО вьшолненИrt уставныХ целей, в тоМ числе, дJш материr}Jьного
gтимулирOвания и пOOщрния 0сrтрудников iviAУ KlfrC>.
Предложение усJryг культурного, досугового, развлекательного, просветительского,
информачиоЕного, консультационного и иного характера дJIя
удовлетворения спрса платежеспособного наседения Томской области и других
территорпй.
З. fiорядtlк tiýущсL-твления

предцршilm,IатеJьской деятеjьности
(оказ аrлае Iшатных услуг)
порядок осvlцествления предпринимательской деятельности (оказание платных чсл!т
населgнию) определяется насюяпIим положением.
общее руководство предпринимательской деятельностью(оказанием платныхуслуг
населению) осуществляет директор

МАУ

KI_[{C>.

Непосрлственное окtrзание плаш{ых услуг осуществJUtют ýотрудники мду (ЦКС>>
согласно в[цам цредцриним&тgльской деrте.rьности (п.rвтных ус.гryг), опр€делешъпr

ак

J.tJ_

з.7.

приложением Ns i.
УчеТ доходоВ от предпРиЕ{имателЬской деятельности (оказания платных усlгуг) и
РаСходов средств, пол)ненных от предприЕимательской и статистической отчетности
пО предпрIff{Имательской деятельнОсша (оrсазание платной услуг) осущестыIJIет
центрапизовitнная бухгалтерия отдеJIа цульцФы.
УЧреждение осуществлrIет fiредпринимательскую деятеJьность (оказьшает шIатные
услуги) согласно перечЕя видов предпринимательской деятельности (платных услуг)
и прейскУрантУ цен на заявленный перечень, которые в }Iачало нового фшrансового
ГОДа СОГЛаСОВЫВаЮТСя С МКУ кОтделом культуры АдминистраIцrи Первомайского
района>.
iii]ЁдоЁ-rаВ,-iЁiiЁЧ ijлйтЁьiХ Усj]уГ iФрлйачЁсК-Iчlу лriiцУ офорiтrлiясТся дOi-йБоiХrМ iriýji{ДJ
потребителем И закfu}t{икоМ услугИ и МАУ (ЦКС>, предостаВление платных
услуг
фиЗичеСкому лицу подтверждается документом об огшате услуги потребителем.
Оплата за услуги осуществJIяется безналичными перечислениями (с прлоставлением
потребжелям копии.Iшатех(ного fiоручеяиJI банм и.гшr квитанrрти).

прлlлOжЕниЕ

лъ1

к Положенrдо о предприниматэrьской

деятельносм (прдоставлении платных услуг)
МуницшrальЕого автономного }лtрежден}rя
<d{ентрапизовшIная кlryбная система
ПервомаИскогtr рйона>

Перечеrъ в}цов цредцршilшатеJьской деятельности,

1. РаЗРаботм

и ре{lлизация комIuIексных социологических прграмм и проведение
социологи.Iеских исследовашлri в сфре IсуJIьтурно-лосуговой деятеJъности с

2.
j.
4.
5.
6.
i,
8.

9.
10.

1l.

формушrрованием итоговьD( практических рекомендаций;
ПРОведение фльклорно-этнографическю( экспедшIий с расшифровкой собранных
материалов;
Разрабоrка сценариев и осущес,lвJrение массовых rrразлникоts, юбиJrеев и,rýапраrизованных

прдотавлешй, вечерв чествовiu{иJI;
Торговпя покупныш[ товарами и оборуломнием,
Приобртеrпае и реаJIизЕIII.Iя ценньD( бумаг, иIчfуIIIестtsенных и неимущественны}( прв;
Обутсrпrе народны}ц художествснным ремеслалц шобразlтгельному искусству, дIп4 шмтью;
Сргашзаrця -iffiojl, с-rуwйи К.llаСrОВ,;]юбrrтеlтъс-лtrпi объсдинеrпй, кпу-бов по lгнгеiJýсам;
Прокат костюмов, фою-, вI4део- и аудиоаIшартуры;
Призводство печатной, вцдео- и аулио/tсанопродукии;
Провелеrгrе эфирной трансляIцлr,r телевизионньrх tрограмм студии телевеIцаниrt;
Проведеlпае пубшл.пrого поIй$r аудиовизуiUъньD( призведений, осlпцествтrяемьD( в кинозале
g.
дi в.тrтзýi
v rJлrtvlr

фтдýýЕrаууitс.
lwJlvDvi.цФii,и2

Оргаlпазаtия ryристлrческого отдьDи;
Разработка методическпх материалов и ребных прогрмм;
14. Телевизиоfiное вещание, peKJIaMHalI деятеJБностъ (призводство и пркат
реклалш);
15. ОРГанизащrя гIроведения выставок - црдаý{ издеJш{й нардньD( мастерв,
умеJIьцев,
12,
13.

Ет!1{!}{ц!!!]!евjrL.тY

и-- lтrптlrктпвьтY
--l-"лJ

тrtЕаf!f!R,

цроведеЕие разJIичньD( фор* куJьтурно-просветительской, культурно_
массовоЙ и куJьтурно-досуговой деяте.tьности на основе потрбностей различньrх
категорrй населения района.
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IIлflтные усл},ги
цен
Муппuипальпое aBToEoMIloe учре}кпепио ({Цептра;IIIзоваIIшая к"ryбпая система
IIервомаitского р*йонfll> РМЦНТшOЛ
па 20I7год.
IIft

м

Ограничения

Виды усJryг

п/п

l

,Г{искотвltа:

детская
- молодежнаjI дискотека
_ нс}чная диско,[0ка

1 би"шsуr

2g
50
100

1 блшет

50

билет

2в

1

lIo

Кl,льцrрно * дос)гФвые мерOприяпIя

1,5 часов

IleHa (рубJ

нзмеDеIIиrI
16лшет

_

^}

Едпница

билот

(коtщерты, темат}тческие вечер&,

разножанровые фестивЕl;rlъ конк)фсы,
теа:кrал изсrванные rrведо гавлевrш).

,Що 1

s.
4.

ItoptropaTllB}lыe 11разлники (вечера оlдыха,

,Що

чOствOt}ания и r,.,ll,)

IfuHo:

- фи.ltьь,t (м.чл,ыriРильм) 3I)
- фильтчl (ьг5,тьтфильлс) 2 Г)

,Щсl

,Що

1

2-х часов

Ло 1.5 чttýOв

Де,tскрrе y,tтенникt{ (новогодние)

6.

часа

2 час<rв
2 часов

,Щоговорпая

1 билет

I20

]

би"rlеt,

200

1

билет

I80

{возмоrшло

изменснио
0oIýacнt)

мем{)ра,нд_чlчlа,

на фптьм)
1

llанятия R п.татньrх, клубнъгх формированиях
-детск}гх
- взрос-цых

ýиректор

:

1,академ. чае
1.5 академ.

эt,
100

ча0

МАУ

KI]I{C>

С.II. Тимошиша

