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ПОЛОЖЕНИЕ

,
о порядке оказанпя платных услуг
муницицальцым автономным учре?цдением культуры

<<Городской Щентр
1.

культуры и досуга им. II.Г. ВасильевD)

оБщиЕ положЕния

Настоящее Положепие опрсде.цrIет правовые, экоЕомичесI.iие и оргaшизационные осIIовы
предоставления п"цапБIх услуг ЕаселеЕию Великого Новгорода муЕиципальЕьп{ автоtIо IЕым
учреr(деЕием культуры (Городской Центр культуры ц досуIа им. Н.Г, Васильева> (дмее
(ЦеЕтр)) It вводится в целях упорядочсЕиlI деятельпости
учреriдеЕия в чаOLи окt!зания платЕых
услуг в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации и Уставопl учреждения.
I{елью пас,гоящего ПоложеЕия явJUIется расширеЕие объемов окaLзываемых плапъIх
услуг)
ул\чшепие финансового состояния учрехдения п}тем лредоставлеяия возможности жителял,I
города разЕых возрастов более целеЕаправлеItно творчески самореапизовываться и
разпообразить
свой досуг Еа зФ{ятиях в культ}тllо-досуrовых формированиях,
на
платItой
осЕове;
работающих
посещать пдатЕые досуговые мероприятLiяr_
1,1. Платпые услlтИ оказываютQЯ в соответствии с поц)ебцостями физических и
юридическиХ лиц Еа доброво,.IьВой осЕове за счёт личЕьD( средств грахдавJ оргаЕизаций,
предприятий, )"ФеЖдеЕий разJпrцrьш форм собствеЕЕостй ц иньD( источников, Irредусмоц)евrrьD(
законодательством Российской Федерации.
1.2. Платtrые услуIи предостаэЛяются с цельЮ всесторонцеIо )цовлетвореIIйII
поlребЕостей ЕаселеIlия Великого Новгорода и расширеншI спекIра прелrIагаемьD(
услуг, Еа
которые сjIокился рынотlьlй спрос,
1.З. Эти допо,пЕительЕые платilьlе услуги оказывatются Еа привципfuri
.
доступяости;
.
п,]мир)емосги:
.
контролируемости;
.
отраслевойЕаправлеЕпости;
.
Еормировавt{ости,
1,4. основвьшИ задачами введеЕия едипого порядка Еа предостав]lение плmЕьD(
услуг
являются:
.
оптимизация и упорядочеI е ценообразования на платнь]е ус]rуги, окlвываемые
ЦеЕтром;
.
обеспечеItие возмоrс{ости плаЕироваЕйя фина,lсово-rконоv,r ческих показа l елей,
vочи оринга и\ вь.лоJгIнен/я:
.
повышеIiие эффективвости работы I{ечтра в области оказания культурпоДОСУIОВЬШ УСЛУГ;

о

Новгорода;

обеспеqение цеЕовой доступности услуг Цснтра для всех слоёв ваоеления Великого

.
стимулировапие вllедрения EoBbD( вцдов п-Iатных услуг и форм обслуживания,
повышепия качества окаываемых успуг.
1,5. Эти доходы формируются за сче] деятельЕости ЦеЕтра, проводимоЙ Еа платвой
основе. а имеЕIJо:

оргаIiизация культурЕо-досуговьD( формирований Еа платЕой осItове;
социмьIlо-творческие заказы;

платяые мероприятия по разЕым видам досуговой деятельяости й дJUt рllзлиiшьв

возрастIlьiх категорийi
ареIiда помещеЕий! прокат костюмов) оборудоваЕия и дргое.
l,6. В соответствии с закоIiодательством Российской Федерации автонопtное )црехдение
может осупlеств-tять ипуо приносяцую доход деяте-цьlIость постольку, поскольку это служит
достп)I(еЕию целей: ради KoTopblx опо создаЕо, и соответствуощую этим цеjrlм.
I( тмой деятельЕости (согласЕо Уставу автоЕомIlого учреждеЕия) относятсяi
- 11редоставлеЕие в пользоваЕие бавков дмных, фопотек, видеотек, фотоматеримов и
цругих материапов;

- форпtировапие и пополЕение бапков данных, фонотек, видеотек, фото_ и других

]tlатериаIов;

- разработка сцеЕариев, постаЕовочlIой работы по змвкalм оргаяизаций, предприятий и

отдепьIIьLх граждаЕ;

- предоставлеЕие оркестров, ансамблеЙ, самодеятелБцьIх художествеЕIlьD< коллеюивов и
отдельЕьтх исItолнитедей для музыкмьЕого оформлевия праздвиков и торжеств;
_

художествеЕЕое офор fлеЕие (ульт}тцо-досуговых Nlероприятий;

производствч изобразительноЙ, печатЕоЙ, сувеЕирIrой и д)уIой тирахируемой
продчкции| (издательские и по"rlиIрафические услци и работы по производству N{етодиqеских
i\{атериаqов, МаТеРИа]-IОв художествеЕIlо-эстетйqеского направлеЕия, афиш, буклетов, билетов и
lp) и\: l ll о lовление с) венирнчп и lде, lий. и,rделиl HapoJibD( промыслоs)i
- работы по

- оргаЕI.rзация к,чльтурно-досуговьп
формироваЕий на ппатЕоЙ осЕове;

- проведепие куJlьтурЕо-досуговьIх.мероприятиЙ,
концертов и другое;

вечеров отдьтхаJ теIlатических вечеров,

- оказатiие по договорам (в том числе по доIовору социаJlьl{о_творческого закaLза) с
юридически}ш лица\fи коцсультатйвЕоЙ! методической и оргмизациоЕIIо-творческой помощи в
подготовке и ilроведеЕий различвьп культ}?Ео-досуговьж мероприятий, а также предоставлеЕие
сопутств\тощих

услуг:

прокат

музыкапьных

иЕстррfеЕтовl

реквизитаt

ЕациональЕой,

ЕародЕьLх

художествентlьIх

карЕавальЕой одехды и обуви; мебели; продФ{а репортуарЕо-методических мmеримов и
другое;
_ проведсIiие гастролей
и фсстивалей;
- продажа
прOмDlслов):

(розЕиqЕм

торIовля)

сувенировj

изделий

- оргаЕизация деятельЕости парковьIх ат]ракциоl]овJ студии звукозаписиJ изготовление
ви'lеофлл"\lов по,aK.T) насе lения. оdбогы вобласlирек lаvы:
- в области рекламы деятельЕостfi культурЕо-досуговьц
}пФеждеций, в области питация,
траIIспортЕые услуГи, изготовлеIlие копиЙ на бумаrс{ьж и электрошIых цосителjD(.

УказаЕЕые в настоящеМ п).IIкте видЫ деятельIIости автоломЕого
учреr(депшI являотся

видаIlш деятельЕости, пршIосящей доход,

1,7, Попятия, используемые в цастоящем Положевии.

К}льl)рные блаtа условпЯ и усл)lи. предосl

aВляе \4 ые ЦеIlтром др) гиI/ юридическич и
физическим лицам длrI удовлетвореIlия их ку_тIьт}рЕых потребIlостей.
ТворчеСкм деяте,lьitость - создацие культурЕых цеЕцостей и их иI1.1ерrrретация,
потребители услуг - юридиqеские или физичесI<де лица, имеющие }iамерение заказать или
приобрести. ,1ибо заказывatющие, приобретающие или использ},тощйе клубЕые продукты
фаботу,
усп}ти) исключительllо для собствеl]Еых II}хд: Ее связaшlЕы*
.rр"6uЙ.
""uo"r"*"",
Исполяитс,,tЬ учреждепие, выполпяющес работы или"оказьвающее
уiлуги потребителялt
по Bor\le,]дHo\l) .!ol oBop),

услуги - услуги) предоставляемьiе учреждеЕием кудьтуры потребителям для
} рныч'lо]ребностей,
Услуrа - деяте,тьнОсть! напрaвлеIiвlИ на удовлетвореIIие потребностей др)Iих лиц: за
П"татпьте

}'-()B,lc. вореllия иY к\ль,l

исh. |ючение\! дея гел ьнос, и. ос)

цес, вляемой на основе lр),ловьп о L ношений.
Ку-'Iьтурно-досговОе формироваЕйе - добровольtlое объедипеЕие людей, осЕованЕое на
общности шIтересОв, запросоВ и потребIiостей в заяятияХ -пюбительским художествеIIЕым и
техЕическим творчеством, в совместЕой творческой деятельЕости, способствуощей развитию
дароваЕий его )ЕIастIlиков! освоеЕию и создaшtrю ими культурных цеIпlостей! а такхе
оргaцiизация досуга и отдьIха.
1.8, Претевзии и споры! возникающие между потребfiтелем yсJlyf и 11сполнителем!
разр(Uао c9l по соглашеl ию clopol, ,,,t.l в сl_сбноrt поря-ге в соотвеlсlв4и с Jейсгвуч] циL
закоЕодательствоl{ Российской Федераций.
2.

ОРГАНИЗАЦИlI ПРЕДОСТАВЛЕНИJI ПЛАТНЫХ УСЛУГ

2.1, I{eHTp создает условия для предоставлеЕия плат!IьD( услуг житеJuIм Великого
Новгорода, обеспечивает потребителя беспдатной! доступцой и достоверной шIформациейi
о режиме работы l_{епцrа;
о херечIlе видов платяьв услуг с }казаЕием их стоимости;
о порядке предостаэлеЕия льгот отде,тIьЕьпt категориliм граждaui;
о коl]тролир),к)щих оргмизация(.
2.2. Предоставrrяет платЕые услуги только по видам, предусмотреЕЕым
Устaве

в

учрсждеппя,
2.3, Приглашает необходимьтх специалистов для работы. CoBMecTIio с Еимд
разрабатывает
кмендарно_тематиЧеские и репертуарЕьlе плаЕы культурllо-досуIовьц
формироваЕий.
2.4, Составляет сметы расходов Еа кФкДьЙ творческиЙ сезоIi coвMec,r.Ho с
руководите,IUrми
1{ульт}рIIо-досуIовых формировапий. Учитывает s цих все зэтFать1. связанцые с организацией и
р]бо l оЙ к) ь, \ pнo-_locy| оqьп форrlи poBabir й ил и дос) l oB.rx меропрш l иЙ,
2.5, ДоводиТ правила прие\lа в п,тIатвые ку,'Iьтурно-досуговьlе формирования, систему
оп"tаты до сведеЕIUI всех желающих заЕиматься в платЕой сети Еа оргацизациоЕлIых собраЕшiхl
разNlещм иЕформацию Еа своем сайте (gckd.Tu), в группе (BKoETaIOe)) (htФs:/Л,,k,сопrgсkа5З), Еа
ипформациоЕпьD( 0тенд&х! в р.Lзличliых СМИ, при обращевии по телефону (s162i бз_9Ф-51,
(8162) 63_22-47. (8162) бз-26_76, (8162) 63_05_96.
2,6. Осуществляет платные услуги в paMKaLx публичЕого договора оферты с потребителем,
В доrоворе должяы быть реIламецтировмы условия и сроки полулеllшI платцьв услуI, порядок
расчётаj обязаЕIiости и oTBeTcTBeEIlocTb cтopolr, Доводит до сведеЕия потребителя содер;алие
логовора в дост}'IIllой и попятвой форме.
2,7. оплата змятий В платЕьD( культурно-досуговьD( формированиях производиться в
форме абовемеята (с указанием в неп1 с}.мvы стоимости усл}ти в месяц! количество заЕятий в
11есяц и перItод окaвашrя услуги).
2,8. Р}ководство деятсльIlостью ЦеЕтра по оказацию платЕыl услуг осуществляет
директор учрежlдеЕия, который в устаl]овлеllноIt порядке:
Еесёт ответствеЕность за (ачество оказаЕия пiатньж
услуI;
осуцlествляет адмипистративвое руководOтво! коl]т)охирует и Еесет oTBeTcTBeElIocTb за
фивапсово_хозяйствеяЕ}то деятельЕость) соблюдеЕие сметЕой, финаiiсовоЙ и трудовоЙ
дисциплиньL сохраЕl{ость имущества и лругих товаро_материмьIiых ценЕостей;
при цзIfеIIеЕип коЕъюIiктуры рьпiка п",IатЕьц услуг cвoeBpeмel Io вЕосит поправки и
дополвения в Еастоящее ПоложеЕие п Устав )л]реждеяия.
2.9, IJeBTp Еесёт ответствеЕIIость перед потребителем за,цеисполвеЕие или ЕеIIалtежаlцее
испоJlIеI{ие своих обязательств,
2. i 0. Потребители, пользуощиеся п-цатЕыми
усл'цами, обязаЕы:
ошIатить стоимостЬ, предоставляемой услуги в устаI{овлеЕЕом порялкс;
выполIlять требоваЕия. обеспечиваюцие качествеЕпое предостaвдеllие платЕой услуги)
включая сообщеЕие Ееобходимых д]-тя этоIо сведеЕий;

2,11, Сроки оп],Iаты услуг устаЕaвливаются ЦентроNI и l]рописываются в договоре оферты,
который размещеп lla сайте }.iреждсЕия (gckd.ru).
2.12. оказаЕие платяьD( yc_qyf оргаЕизуется Еа основаЕии приказа директора
Щептра, Он
коордиЕируеТ деятельЕостЬ всех служб, которые обеспечивают и оказывatют платпые
услути1
рOшает вопросы, выходящпе за рамки компетеIlции отдеJьпо взятоfо структурIrого
подразделеl]ияj

отвечает

за предоставj:Iение

платЕых

ус,туг в целом,

2.1З. Руководптель cтpyкTypнofo подразделеЕия отвечает за орfанизацию rmaTнblx
услуг в
подрaLзделеIlии, а имеЕIIо:
подбирает специапистов;
распределяет время предоставлеция платЕьLх усл}т;
осуществляст коЕтроль качества предоставJIIIемых услуI;
разрешает кбнфликтiiые ситуадии с работttикllми и пол),ЕIатеЕIмп ycxyl .
2.14. Специацисты, ЕепосредствеIiЕо оказывающце платIr),то услуIу! Iiecyт персоIlмьIrую
ответственЕость за полЕотч и качество ее выпоjlЕетlия,
2,15, платЕые усJуги осуществляются работЕикаt{и, состояцими в штате ЦеЕтра, либо
спеIIиапистами, привпеченЕьtr\fи по договорам гражданско-праъового характера при проведении
культчрно-массоDыХ Nfсроприятий и по срочныNI трудовьIv договорам при оргатlизации и
проведеIlии занmий в культурЕо-досуfовьп формировд{иях 1{а платЕой осцове,

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ДЛЯ ОТДЕЛЬЕЫХ КАТЕГОРИЙ
нАсЕлЕнtl,I
З,1, При оргаЕизацйи платЕыХ усл}т Цецтр устаЕавливает льготы дIш отдельllьD(
категорий i]асеjlевия (при предоставлении подтверя(дающих док}меЕтов).
3,2, Льготы Еа посецепие культурЕо-массовых Itероприятий Цен1ра
усталавливаются
директором }чреждсЕия са\lостоятельяо Еа осповаЕии змвки р)aководитеJDI соответствуiощего
образовательЕого и-{и социмьЕого )лiрехдеIIияJ обществеЕпого объедптiеЕия и так дацее.
З,З. При проведении плап{ьп меройятий,
льготы устаfiавливаютсяi
детям _ иЕвмидаIt в возрасте до 16 лет;
детяN,!_сиротaш{;

rрупп;

детяt{ дошкольItого и шкоjlьЕого возраста, восIIитьвающимся в ЕепоIllых семьях;
детя { дошкольllого и шко,]ьпого возрастаj где оба родителя явj-Iяются иЕвацидами 1, 2

ипв&]йда\f ] и2Iрупп;
участЕикам Великой отечествеЕЕой войвьт и трудового фронта;
воеЕIIосiужащи]f срочЕой службы,
3,4. Ивфорпrация о порядке 1lосещения Еа льfотЕьD( условиlIх платIIьD( мероприятий
размещастся в доступпьLх длlI посетителей зоям здаЕия Щевтра' и в средствах Itассовой
ипформации,
3,5. Перечень льготньIх катеrорцй потребителей с указавием рaLзмера предоставляемой
льготы и-tИ особьD{ условий утверхдаетсЯ директороМ IJeBTpa, является обяЪательвым
для
сотрулiиков учреrкдеЕия и потребителей ус.iIугJ lIe может трактоваться иЕаqе,
3,6. Участвики Великой ОтечествеяЕоЙ воЙЕы) трудового
фронтq инвмиды 1, 2 грlпп
имеIот право аа безвозмездlой основе ежеЕедельпо (кажд}4о среду) в течеЕие творческого сезопа
с севтября по апрель посещать мероприятия, проводиN{ые клубом ветераЕов <<Моя судьбо и
клубом кореЕных Еовгородцев,
З,7. Дети - ипвiLrlиды в возрасте до,16 -пет, дети-сироты, дети дошкольЕого и школьного
возраста из п{ногодетных) ЕеполЕых, мапообеспечеIlЕых семей, детй! где оба
родйте,-Iя яв,.IlIются
инвапилаIlИ 1, 2 lруfifl на безвОзмездаой основе пОсеlцalют новогодние б.trагtlrворительные елкл
ехегодво в декабре, Детй из вышечказапЕых ссмей в июЕе могут посещаl.ь куrьтурIiо-массовые
мероприятияJ

посвящеЕцые

МеждународнопtУ

ДЕю

для школьЕьж баз отдьD(a Еа безвозмездЕой осЕове.

заЦиты

детеЙ

п мероприятпяj

проводп{ые

з,8, Все вышеперечислеЕIIые категории потебителей при предоставлевии
подтвержд ощих докумеЕтов имеют право бесплатЕо посещать платЕые коfiцерты коллектпвов
Iюбительского творчества.

и двое детей йз од{ой семьи посещают зalцятия в плап{ом культурЕо-досуговом
формпровании у одrого р}ководителя, то ежемесячпм оплата за заЕятия о!вого ребепка
3.9,

Ес,T

производится в размере 100 О%, а ежемесячнаrI оплата за заЕятия второIо
ребеЕка - в размере 75 %
(при предоставлевии,подтверждающих докупIентов),
з,10, Ес-lЙ I!ое детей из одЕой семБи посещаIот занятия в платЕом культурЕо-досуговом
форплироваяии у одпого руководителя, то ежемесячillц оплата за одlого ребеl{ка производится в
О/о, ВТОРОГо
размере 100
ребеЕка в размере 75 О%, третьеrо ребеЕка в размере 50 % (при
п редоставлении поtrтверждаюlцих докл!сн гов),
з.10.1. Лыота по оплате для детей из одной семьи и заЕимatющихСя в платЕом культурЕодосуговом формироваlии у одЕого р}ководителя производится fiри стоимости заЕягий в месяц от
1000 рублей,
З,10,2. МиЕимальЕм оплата заЕятий составляет 500 рублей в месяч,
4.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОIIJ.ЬТЫ И УЧЁТА ПЛАТIIЬIХ УСЛУГ

4,1. Щены па услуrи и культурЕые прод}кты, включм цеЕы Еа билеты, предостав:тяемые
й в соответствии с
закоIIодате"lьством Российской Федерациtl,
4,2. оплата за оказание успуги по выбору получателя услуги производиться fiгем
безпiпйчного расчёта с использоваЕиеNI услуI экваЙринга, оIlпайЕ-кассы, с вьlдачей KaccoBolo
чека: а такя(е за Емичшй расчёт путем пок)пки абоЕемеЕта или входt{ого билета являющимися
б;rанками строt,ой отчетIlостИ и утвержденными в устаl]овлеЕном порядке.
Центр за оказаЕн}.Iо
услугу обязан выдать получатолю услуги абопемент утверждевЕоfо образца, билет
}тверждеIiliого образца, которые подтверждatют оплату. При взаиморасчёт&\ с организациями ц
учрет!денияlчIи стоимость оказ iия услуг подтверждается счётом
фмт}той. Оплата IIлатцых
досуговых мероприятий производится п}тем пок}пки входпьD( билетов с указаЕием Еазвания
lчlероприятия. даты проведеЕия, места проведения и цены, Оплата производится в
российский
р} блях,
4.3, Средства, по_пуЧеЕIIые от проводимь],'{ заllrlтий, NIеропрпIIтиЙ пост}тlыот на
расчетныЙ
счет L{eHTpa,
4.4, Б-tавки абоIrемеЕтов вместе с кассОвым чеком вьцаются Еа
р)хи пощл]атеJIя\f услуIй,
а кореUки абоllеvен loB остаю tся в де_]а\ ) чрежления и храtштся 5 ле L
4.5, Возврат оплаты за билет ва кluьтlряо-зрелищЕое мероприятие производптся с
}лержаЕиеNI затрат, произведенньц ),{tрехдением на оргаЕизацию меропрйrIтия согласяо смете
расходов по прикaLзч директора Центра,
4,6, Оп"]ата руководитепrlм платЕьп( культурно-досуговьrх форI{ирований производится из
расчета 500% от выручки ежемеся.Iво соIласно договору, Вьпlлата зарабоlЕоЙ платы
производится в соответствий со сроками, устаЕовлеI]Еыми в поrожеЕии об оплате труда
работIiиков \,tуЕиципfu-lьЕого автоноl{Еого учреr{деIlия культуры (Городской ЦеЕтр культурь; ;м.
н.Г, Васильевa) от 15 марта 2019 года, ОпJата отпускцых предусмотрена трудовым договором.
4,7. Остатки срсдств сжемесячной выручки поолс вьшлаты заработной платы
руководителяМ ку,'IьтурЕо-досуговЬш формироваЕйй и всех расходоВ Еа ltJltflныe мероприятия
остаюlся В распорФкениИ I]eHTpa, Они испо.пьзуются Еа оплату предусмO,rреfiных
расходов Еа
pclсlaмy, вti.цогов, Еа приобретевияJ IIа содеря{аЕие и рфвитие матери цьЕо-техЕическоЙ базы,
]fатериаJIьцое поощреяие ц социмьЕые выплаты .работнЕкаv, Еа приобретение
расходЕых
материапов,
4,8. НеиспользованньЙ яа коЕец к&пендарЕого года остаток вalлового сбора изъятию це
получате.шIм услуг за плату, устаЕавливаются 1пrреждецием самостоятельно

и

используется по распоряжеЕию директора яа нужды уФеI(деЕия, Остmок
вЕебюдrкетЕьIх средствl предшествlтощего fода поддежит )лlёту в текущем
фпнаясовом году как
остаток на 01 января текущего года и )читывается при разработке плана фиЕаЕсовохо,яЙс lBe lьоЙ lеятельtlосlи Ценlра,

подлехит

5.

уIIрАвлЕниЕ

ПЛАТНЫХ УСЛУГ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ЦЕНТРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Директоp ЦеЕтра Еазпачает ответственноIо рабопцка за прOцесс организации и
осуществ,цеЕия плапшх услуI по стр}ктурЕьIм подразде,{епиям (обьтчпо это зав. отделами).
Директор полпостью несет ответствепЕость за проводим},ю работу, по окiL]анию плапIых услуг,
обеспечивая при этОм охрану жизни и безопасность здоровьЯ ПОл)лiателей yOJlyг.
5,2. обязапrrости штатЕьв работiиков ЦеЕтра, связаЕЕых с работой по оказаЕию платцьD(
успуl! отражеЕы в их должноспшх инстр}кциrIх.
5,3, Зав. оlцелами структурЕых подрвделеЕий плмир},тот! оргаЕиз}.ют работу цо
изуlеllиIо спроса и предложеЕriй при оказаЕий платньD( уолуг! отвечalют за ее качество и
эффективЕость.

5,4, КоЕтроль Еал цроводиItой работоЙ зав, отделами стр}ктурЕых подразделеЕий
осуцествляет директор ЦсЕтра, ОЕ утверждает расписаЕие занятиЙ культурно-досуговьш
формировд й, соответствующие смеrы расходов па оргаЕизацию их деят€JIьности и Еа платные
мероприятия, }твер)r(дает капеЕдарЕо-темаптческие и
репертуарЕые Iaпмы культурItо-досуговых
формировапий на творческий'сезоlL
5,5. Директор ос}]цеств.]uIет подбор и расстаЕовку кадров, осуществляющих платные
услуIи) заключает договора со сIIецимистаIш,

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ

услуг

6.1, Текущий коятроль за поступлеЕпем и расходованиеN{ средств иЕоЙ лр.ицосяцеЙ
доход

деятельностИ ведет ЦеЕтР фиямсово-бухгмтерского обс,тIуживаlия учреждеЕиЙ и оргапизаций
сферы культуры и ltолодежl]ой политики,
6.2, Тек}ций коЕтроль за качествоМ предоставляемых плапъft
услуг осуществJIIIют
руководители стр}ктурных подразделеЕиЙ,Ъепосредственно зд]я гь]х оказанием платЕьlх услуг,
6,З. ПсрсоЕальную ответствепность за использование деЕежных средств! полrlенЕьIх от
окаlания плап{ьтх уСлуг Еесет руководитель ЦеIiтра.
6.4. Контроль за деятельцость IJептра по оказмию платЕьD( услуг осу]цествляют в
пределaL\ своей компетеl]ции:
}чредитель;
оргаЕы и оргаЕизации.
Еа которые в соответствии с закопаIlи и иllымц прaвовьми актами Росспйской Федерации
воз,.Iохены коIlтрольЕые фуЕкции.
7.

порядок дЕЙствия положЕниrI

7.1 полохеЕие об оказаЕии пrlаlнь]-х услуI ЕаселеЕию
директоропr l\-4-{yк
(Городской I_{eHTp ку,пьтуры и досуга им. Н,Г. Васильсваll и утверхдается
согласовьвается с профсоIозllым
ко\{итетоN{ учреждеЕия.

30 ию,tя 2021 года.

