
Автоцомное учреждение Р9спублики Коми
(К О МИ КИН ОВ ИДЕ О ПР О КА Т>

(К ОМИКИНОВ ИДЕ О ПР ОК АТ)
Коми Республикаса государственной асшбрлуна r{реждение

прикАз
тшОктОд

г. Сыктывкар

J\b 19 _ од25 аrюеля 201-7 г.

<об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления платных услуг)>

В рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010г. J\Ъ 83-ФЗ КО

внесении изменений в отдельные законодательные акты рФ в связи с

совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений>>' прик€ва Министерства культуры рк от

ОЗ.|2.2012г. J\Ъ 581-од ко внесении изменений В прик€В мк рК от

29.09.20|1г. лгs 469-од <Об утверждении Порядка определения платы для

физических И юридических лиц за услуги (работы)) и в целях установления
единогО подхода к механизму формирования платы за услуги (работы),

окuвываемые учреждением сверх установленного государственного задания,

а так же в случаях, определенных федеральными законами, в пределах

установленного государственного задания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления платных

услуг, ок€lзываемых автономным учреждением Республики Коми

<<Комикиновидеопрокат) (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего прикurза оставляю за собой.

,Щиректор В.Г. Лифляндский

Л.А. Первакова



УТВЕРЖДАЮ
ректор АУ РК

нояидеопрокат>
В.Г.Лифляндский

<<'25 >> апреля 20|7г.

о порядке и условиях услуг, оказываемых
Автономным учреждением Республики Коми <<Комикиновидеопрокат>>

1. ()бщяе поло}кения

1.I. Настоящее llоложение с, порядке и ,Yслов}Jях предсýтавяения платных

услуг, 0казываемых Автоноп.{ным учрех{дением Республиlси Коми

<<Комикин,ови,деоI_Lрокt}i,)) (лазlее - Коtчt,икино) разработ,а,но ,l3 сос1]I}е,гс,l,виИ С

действующими нормативными правовыми актами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ);
- Налоговый кодекс Российской Федераци (далее - НК РФ);
- законом республики коми от 22.|2.|994г. J\ъ 15-рз <<о культуре)>;

- Законом РФ от о7.о2.|992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральным законом от 03.11.2006г. j\b 174-ФЗ (об автономных

учреждениях>>;
- Федерzшьным законом от |2.0|.1996 N 7-ФЗ "о некоммерческих

организациях";
- Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

совершенствованием правового положения государственных (муниципалъных)

уrреждений";
- ПостаНовлениеМ ПравитеЛьства РФ оТ 26.06.1995 N 609 "Об утверждении
положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования
организаций культуры и искусства" ;

учрехiдел,Iия Республики Itопли-Уставом ABTcltloMlloгo
<<Комикиновидеспрскат>).
1.2. }{аст(}ящее llолоlкел.lие t}flредеJUlет порядок и условия оказаI{ия ЕлатЕых

услуг с использованием государственного имущества Республики Коми,

переданного в оперативное управление Комикино.
1.3. Предметом деятельности Комикино является обеспечение сохранности

республиканского фильмофонда, обеспечение равных условий доступа к

произведениям кинематографии всем слоям населения Республики Коми, а

также сохранение и развитие киноотрасли Республики Коми.

1.4. Платные услуги предоставляются физическим и юридическим лицам с

целью:
- всестороннего удовлетворения потребностей населения в сфере культуры;

- улучшения качества услуг;
- развития и совершенствования услуг;
- повышения эффективности использования ресурсов учреждения;
- привлечения дополнительных финансовых средств;



- укреплениrI матери€Lльно-технической базы учреждения.
1.5. Предоставление rrпатных услуг осуществляется Комикино дополнительно к
основной деятельности и не влечет за собой снижения объемов и качества
основных услуг, оказываемых в рамках выполнения государственного задания.
1.6. Гfuатные услуги ок€вываются физическим и юридическим лицам в

соответствии с их потребностями на добровольной основе и за счет личных
средств |раждан, организации и иных источников, предусмотренных
законодателъством.
|.7. Щеятельность по оказанию платных услуг относится к приносящеЙ доход
деятельности Комикино.

2. Основные понятия и определения

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные гIонятия и
термины:
2.1.|. Платные услуги - услуги, оказываемые Комикино физическим И

юридическим лицам за плату согласно перечню таких услуг и прейскуранту,

утвержденным в установленном порядке.
2.|.2. Исгtолнителъ платной услуги - Комикино.
2.|.З. Потребитель услуги _ физические и юридические лица, имеющие
намерение зак€}зать или приобрести (заказывающие или приобретающие)
платные услуги лично или для других лиц, представителями которых они
являются.
2.I.4. Перечень платных услуг - переченъ платных услуг, разрабатываемыЙ и

утверждаемый Комикино с учетом потребительского спроса и возможностеЙ
исполнителя. Перечень платных услуг прилагается к настоящему ПоложенИЮ
(Приложение J\Ъ 1).

3. Порядок предоставлениfI платнь!х ус"чуг

З.t. IL.{aT}tыe ус;rуги ý,lогут быть оказаI.{ы исклIочите;lъlltэ прк хtелаIlии

шо:реби::е"ltя.
3.2. Комикино обязано известитъ потребитsлей в бесплатноiл и доступноЙ

форме:
- о наименсваЕtии и местOнахохiдении исгlолни,tехя;
* о rIереч не II.J] атнык ycJIyI., оказыl}аемы х и c[Ioj],Hи,I]eJIe lý{;

- 0 r1орядке предOýтавления платных успуг;
- о стоиь,l{)Ёти оказываемых услуг и fiOрядке их оплаты;
* о льгOтаХ, ПРИN,Iеняеl\{ъiх в {rтношении стдельнык категор}Iй потребителей;
* 0 рехtи}4е работы исшOлIlителя;
- о ко}iтролирующих организациях.
3.з. Ilпатные услуги,, сlкжываемые Комикино, оформляIOтся дOговорOм с

потребителем или ихзаконным представителем. ýоговор fuIoilteT быть закл}очен

в ycTtloil или rrисъмелlной фсrрпле.

З.З.l. Усr,ная сРор,ма .l1оговOра Iз coo],Be,I,cT,Iitl}:I с ll. 2 С1]. l59 ГК РФ
предусмОтрена в случае 0казан}lя п.]Iатнъiх услуг при caL{OI\{ их сOвершени!1.

f{o.Ky,Me,H1,oý,t, Ilоj:rl]_вержll€tющи,м оказание ,]]акик ycJlyl. и ик oIIJIaIy) я}iJIяе,гся

входной билет, иной бланк строгой 0ттIетности или кассовыiл T etc.



З.3.2. В п}.1сьменнOý{ виде заклюtIается догOвOр, если услуги оказъiва}отся

юри/Iическим J],IJцаN{, а также в сJIучае предOст,аlзJIения ycJlyl,, 1{споj]ненl,{е

котсрых нOсит длителъньтй характер (ст. 16l ГК РФ). Форма договора

разрабатывается Комикино самостоятельно.
3.3.3, Комикино обязан0 закjIючить договOр на запрашиваемую услуГУ и не

вправе 0казывi}ть гtредilочтýI.I}Iе од}I0му гtотребителло перед др!г}lr\{, ссли
тOлько это пряь,Iо не предусмотрено законсlч1,

3.з.4, ýоговоры на сказание плаТ}лых услУг подписывалотLrя потребителеIч1 и

руковсдителем Комикино (или лицоь{, уполнсL,lоченным им Еа пOдписание

таких договоров).
3.4. Ока:зание тIJ;агных усJiуг осуll{есl,IзJlяе]:сr{ как fi.rгат,н,ыl\{1,1 рабо'г,никап,lи
Комикино, так и ilривлекае]\4ы1!1и специалистами со стороны.
3.5. Оir"rIага мо}кет б_ы,г,ь ilрои:}IзеJlýна в безналичlной форме и-JIи за на,ll,ичныЙ

расчет. В качестве документа, IIодтверiкдающего оплату oltжaнHofi услуги и
прием наJIичн_ых l]:{ен.ег, исriоjIни,геJLь обязан }зы.JIа:гь кассOвый чек, би;теТ: ИЛИ,

инOй бланк строгой tlтIlетност}r, приравненный к касýOвс}му чеку"

З.6. Комикино обя:зано обеспе,rить выýол}IеIлие объемов, сроков и кацеOтва

сказываемых услуг} а также своевременное i]редOставлен}fе дOкументов пс
оказываемым }СЛ}ГОiЧ1 в цеllтрализова}I}lуiо бухгалтерик). L[еллтралlrзова}lllая

бухгалтерия выдает мат{эриалън0 ответственным лица}.{ исполнителя бланктт

строгой отчетi-lост!l для оформлеFIия заказа fiа выпOлitе}ll-lые услуги, выставляет

счет,а на oIUIa]y таких усJlуг, осу,II[ес],вJIrIеl,уче,г и, KoHTpoJlb за искOJIъЗОI}аНН,ЫМИ

(нсиспользованнып,rи) и испорченными бланками.
3,7. Пр.и, об,нарухсени,и не.цооl]аТков о,казанны'Х усJIуг, Iз ,I]оlи чис;те оказания, и.к Ё}

негlолнсм объеме, Комикино обязано предоставитъ Потребителю по его

выбору:
- безвозмездного оказания услуг;
- ум еныI.Iения с],оимос]]и 0к€ýанн,,ы,х ycJlyl,;

- ВОЗ1.{е ЦеНИЯ ПОНеСеННЫХ ИIчf РаСХОДОВ.

4. Irравила формIIрованиfi цеý {тарифов) на услуги

4.1, I.{еноваЯ IIоjIи,l:ика, лроводLl,маЯ Комикино, осно[}ана на и:3ученtdи

существующих запросOв и I]отенциалъных потребностерi потребtlтелей, а так}ке

учитывает цены и качество аllаJlогичлlых уLrлуг других учреждеI{ий культурьI.

4.2. Цены Еа услуги должны отражатъ реальные затраты, связанЕые с 0казанием

коliкретllой услуги.
4.З. Ideнa на услуги рассаlитывается как сумма пряh{ъ]х расхсдов, косвенных

расходOв (накладл.rъlх расходов) п,ли величиllы плаlIовOго liакOплеfi}lя, делеЕ*iая

на кOдиЧество потребиТелей данной услуги. К прянlьтм расхсдам 0тнс}оятся

:JaTpaTbi, l1епOfiредственIло связаttшые с оказа}fиеtvl платllоЙ услуги и

шо:Iреб.j,IяеI\,iые в шр()]{ессе ее оказания фасхОl-{Ы На oIIJIaIy Tpylla, НаЧИСJIеНИЯ Н-а

011лату труда, N{атери&rrьнъlе затраты, с,Yммы начисленной аivfортизации.

рас;оды ]]11 договорам [ражда,нско-шра}JоIзоl,о харак::еРа). К КОСI3еННЫh4,

(накладным) расходам относятся затраты, необходиý,Iые для Сlказания цлатных

усjIуг, к1ll]орые не N{оI,у,г бы:гь lзкJlючены t] прЯ,Ь{Ь[е Pacxol]l,Ы. ЭТ'О

адio1инистративЕс-хозяйственньlе, коМh,tУныrьные, эксплуатациоЕные раýхOды,

заработЁrая гlлата аДft,{И}lИСТративI{с-управлеI-Iческого, всшоivхогателыlогt)

персонала и прOчI,Jе расхсды.



4.4. Щена устанавливается в отношении каждой конкретнойt услуги.
4.5. Комикино самсстсятеJIьно оIIре,IIеJIяе]] liены на IlJIа,гн,ыtе ycJlyl"l.r (с,г. 52
Закона с кулътуре) и утверждает прейскурант цен прик€Lзом директOра, который
ЁOгласовывается с учредителем.
4.6. Щены на платные услуги перýсI!{атриваются и утверждаются по h{epe

ллеобходлtмOсти, tio lle чаще одt{ог0 раза в год,

ý. Льготы пр}I сlказаЕt{и rIлатI.Iых услуг

5.1. На бесплатное пол\rчение услуг, 0казываемых Комикино, имеют правс
следулOщие категории tlотребителеi1 :

_ участники Великой Отечественной войны и тружýники тыJIа (при нахичии

"loKyMerlToB);
- военнослужаттIие, прOхOдящие вOенную слу}i{бу по прl{зыву;
- иiIвалиды I группы и дети-иI{tsалидъi (при fiаличии докуе{еi-iтов: cllpaýKa бtорсt

мý/{ико-соt.iиаrrьной эксшертизы об ус,ган.о}зJIе,нии иHt}aл,i{j:lнoc:lrl.) иi их
сопровох{дающие ( 1 сопровождающий на,lеловека) ;

* lIет]и*с,ироты и j:1еl]и, оставI.шиеся без [Iошечения ро;iиr:елей (rlри наJIичии

документов);
- дети ,l{o 3-x.lleэl;
- сOпрово;ltдающий гр_yпtlу учащихся среднI.r}i школ, студентов ýредн}lх
специаJlыIык у.itбi,лых заведений и проt|iессио}{аJIы.Iых :заведел,tий (ллtцеев,

колледжей), студентt]в высших учебных заведений (1 человек);
- соfiровождаtOщий груrrпу дошколъ}lикOв (2 .rеловека);
*воспитанники сOциально-реабилитациснных учрежлений для
}IесовершенI.IолетI{их (лица, не достигшие 18 лет) rr0 предварителы,rой

дOговсrренности в pa},rкaх благотворителъной деятельности.
5.2. IIраво на льгOту fiо оrrлате услуг, окtlзьlвztеп,tых Комикино, в pa:jмepe 5ООЛ

с]:,оимос1]и усJIуги, имеют сjlе/цуюll.1и,е каl]егор и, и lIо:ребиl:ел ей :

- учащиеся средних школ, студенты средних спец}lа-lънъlх уqgfiнъlх заведеwийи
,п.рофессионаJtьньtх заведений (ллr,цеев, кOJlJIе/lже_й), с,[,уj.Iен]]ы lзысши.ж у'I€бнътх
заведений;
в размере 7аО/о c"l:owivtocT,и услуl"}rt,, }l,мею1] сJlедуюil.lие катеI'0риИ тrО'rРебИ'Ге.llеЙ:

- д9т}1 дошкOльного возраста;
- ицваilидьt2 уа З группы (при I{алиLIии докумеrлтов);
- пе}lсис,неры (прl* наличиI.{ документов);
- груп{Iа учащихся СОШ, ССУЗов, студеIrтов ВУЗов {от 10 челt:век),

5.З. Лъготы устанавJIиваются приказом директора, в кOтором tэпределятOтся

виды и размер льгот, а так}ке условия и время их предоставле}Iия, в ToI\,1 чисЛе

переченъ документов, при предъявлении которых предоставляются пьгOтьi.

5.4. Информация о порядке пOсещешия FIa льготllых условиях rrлатllы.ч

меропрtляr:ий ржillеIilается ts лOстушн.ых ;IJIя посеr:ит:е.ltеti зO,нах зjIани,й

исполнителя и в средствах массовой информации.

6. Порядок формlIрования и расшределения дO Oдов от IIлflтных усл.yГ

6.1. Все средства, пOстуПившие }lсполнителIО с}Т оказания пла.тныN услуг,
акrtумулир_Yются на его лицевоI\,1 счете.



6.2. После поступления денежньiх средств на лицевоЙ счет Комикино
осу,щесl,вляет, }:IX расхOдование }i соO,гвет,с,I]в},iи с [lJIaHCIb{ фин,ансово-
хозятiственной дsятельнссти.
6.З. Бухгалтерский и статистическиЙ y.reT ведется в Комикино раЗделЬНС fiO

основной деятельности и платным услугам.
6.4. ýо,чtэды, полученIIые от шлатIIых услуг, учитываIOтся отдельFlо по каждой

услуге.
6.5. f{оходьi, tlолучеIIIIые от платл.iых услуг, распределяIOтся следующиlvl

образом:
- направляются на оплату труда, вкпючая выплаты стимулирующего характера,

с(},груJ:tников, участRуюшди}( в оказании усJ],уг и содеr_tствуюI.ц}tх -ик I}Ыl]оJIне,НиЮ,

- наI1равляются на укрепление и развитие ]\{атериа-тъно-техци,lесiсоЙ базЫ

Комикино, оI,IJIa],y кO,мh.{ун&jIьн_ык ycj]yг, приобретf,ниg инIзf,,нт,аря, llреДМе'l'ОВ

хозяйстВенног0 назначения, звуItового И светотехниt{есксго оборулования,

рем,он1ные работ_ы, шро_ведiение Kyjl,blypнo-b{.accoвbiх ;\,{ерt}l;,рия:гий, участие R

конк"чрсах,

7. OTBeTcTseEIlocTb Комикино

7",I " Комикино несет отвеl]стRенность:

- за 0рганизацию и качество оказываеN{ых платных услуг потребителю;
- за исflOлI{еIIие иди Ееllадлеiкащее исгlолIIе}.tие обя:gателъств по д*говораl{ IIа

оказание ilлатных услуг;
- за соблюдение действующих нормативных документOв в сфере оказания

fiлаI]нык ycJIyI-, а также IpaжJ,laH,cKoI"o! тр};II01}ого, адlчlи,,нис'I'раГиВН,OГО И

уголовного законодателъства при оказании гIлатных услуг и прI,1 заключении

1_10i,"oBCIpo}i на о,казание э1]их ycJIyI,;

- за жизнъ и здорOвъе детей во время оказания шлатных услуг.
7.2. KoH.:;po.1;b за деятеJIьнсrстью Комикино шо ока}анию llj[аЧ]НЫХ ycJlyl"

осуществляет в пределах своей кOмгlет9нци}1 ,ччредителЬ КомикинО

МиЕtиOтерL:тво культ}iрЫ, туризма и архивriого делil Республикlr Koмpr, а Taк}lte

инъте органы и 0рганизациЕ, на которые ts ссответствии с законOh{ и иными

правовыМи актами РФ возлоiкеIIЫ ко}lтролЬrtые фул,rкции.

8. ЗаключительЕые полон{ения

8.1. ВО всеХ слlrчаях' не г{редУсмотренНых настОящltМ ПолоlкеНием, сJIеДует

руководствоватьЁя действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Изпяенения и дOполнения в ГIоложение внссятся и утвер}кдаются
приказом диреltтора Комиltино, согласовываются с h4инистерствс}м

KyJl bтypы,l]уриз м а и архи,вн сгrэ JIела Республ и, ки Ком и.

8.з. Настоящее Полохtение вступает в силу с ýfO}iIeHTa его подЕисания и

действует дсl при}lятия IlовOго rlоложелtия.



Ilртrложенt,tс J\Щ tr

Перечень платных услуг, оказываемых
Автономным учреждением Республики Коми <<Комикиновидеопрокат>>

1. Прокат фильмов на территории Республики Коми - деятельность в области

демонстр ации кинофильмов;

2. Консультации и подбор необходимых матери€lJIов для создания кинофильмов

и кинопрограмм - деятельность в области демонстрации кинофильмов;

З. Экскурсионное обслуживание - предоставление прочих персоН€u-Iъных УСлУГ,

не включенных в другие группировки;

р€Iзвлекательная прочая, не включенная в другие группировки;

5. Сканирование, оцифровка экспонатов (разрешение на основании заявлениrI

(ходатайства), подписанного директором или заместителеМ директора)

предоставление прочих персонztльных услуг, не включенных в другие

группировки;

6. Проведение кино-, видео-, телесъемок - предоставление прочих

персон€tльных услуг, не включенных в другие группировки;

7. Организация и проведение встреч, собраниЙ, семинаров совещаний,

презентаций с просмотром тематического видео - предоставление прочих

персон€tльных услуг, не включенных в другие группировки;

8. Услуги по монтажу, наJIадке, ремонту кино-видео-оборудования

предоставление прочих персонzlпьных услуг, не включенных в другие

группировки.


