Приложение
к прикzву от 09.01 .2020г, J\Ъ 01-од

ПОЛОЖЕНИЕ

условиях предоставления платных услуг, оказываемых
Двтономным учреждением Республики Коми <<Комикиновидеопрокат>)
о порядке и

1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение о порядке и условиях предоставления платных
услуг (далее - Положение), ок€вываемых Автономным учреждением

Республики Коми <<Комикиновидеопрокат) (да-гrее - Комикино) разработано в
соответствии с деиствующими нормативными правовыми актами:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);
- Законом Республики Коми от 22.|2.|994г. ]ф 15-РЗ <О культуре);
- Законом РФ от 07.02.|992 N 2300-1 кО защите прав потребителей>;
- Федеральным законом от 09.10.1992г. J\b 3б12-1 <Основы законодательства
РФ о культуре)
03.11.200бг. J\Ъ 174-ФЗ (Об автономных
- Федеральным законом

от

учрежденияю);

_

Федерчtльным законом

организацияю);

-

от

12.01

.|996

N 7-ФЗ (О

N

<<О

Федеральным законом от 08.05.2010

83-ФЗ

некоммерческих

внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений>>;

- Постановлением Правительства РФ от 26.06.|995 N 609 <Об утверждении
Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования

организаций культуры и искусства);
Коми
Республики
Учреждения
АВТОНОМНОГО
-Уставом
<<Комикиновидеопрокат).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных
услуг с использованием государственного имущества Республики Коми,
переданного в оперативное управление Комикино.
1.3. Предметом деятельности Комикино является обеспечение сохранности
республиканского филъмофонда, обеспечение равных условиЙ ДОСТУПа К
произведениям кинематографии всем слоям населения Республики Коми,
сохранение и р€ввитие киноотрасли Республики Коми, а также деятельность
по распространению кинофильмов и видеофилъмов.

1.4. Г[патные услуги предоставляются физическим и юридическим
целью:
в сфере культуры;
- всестороннего удовлетворениrI потребностей населения
- улучшения качества услуг;
- р€lзвития и совершенствования услуг;
- повышения эффективности использования ресурсов )л{реждения;
- привлечения дополнительных финансовых средств;
- укрепления материЕUIьно-технической базы у{реждения,
t.s.-предоставление платных услуг осуществляется Комикино дополнительно
и не влечет за собой снижения объемов и качества

лицам с

к основной деятельности

осноВныхУслУГ'ок€tЗыВаеМыхВрамкахВыполнениягосУДарсТВенноГоЗаДания.
в
1.6. Платные услуги ок€lзываются физическим и юридическим лицам
соответствии с их потребностями на добровольной основе и за счет личных
средств граждан, организаций и иных источников, предусмотренных
законодательством.
1.7. Щеятелъностъ по ок€}занию
деятельности Комикино.

платных услуг отЕосится к IIриносящей доход

2. Основные понятия и определения

2.|. В настоящем положении используются следующие основные понятия и
термины:

и
услуги - услуги, оказываемые Комикино физическим
юридическим лицам за плату согласно перечню таких услуг и преискуранту,
утвержденным в установленном порядке.
2.|.2. Истlолнитель платной услуги - Комикино,
2.|.3. Потребитель услуги - физические и юридические лица, имеющие
намерение зак€вать или rrр"обрa.r" (заказывающие и1и приобретающие)
они
платные услуги лично или для других лиц, представителями которых

2.|.t. Платные

являются.

и
2.t.4. Перечень платных услуг - перечень платных услуг, разрабатываемый
спроса и возможносте,уr"aр*дчемый Комикино с учетом гrотребителъского
Положению
исполнителя. Перечень платных услуг прилагается к настоящему
(Приложение Nч 1).
3.
3.

1

.

Порядок предоставления платных услуг

Платные услуги моryТ быть оказаны исключитеJIьно при желании

потребителя.

з.2. Комикино обязано известить потребителей в бесплатной и доступной
форме:

.онаиМеноВаниииМесТонахожДенииисПоЛниТеля;
-оПереЧнеПлаТныхУслУГ,оказыВаеМыхисПолниТелеМ;
- о порядке предоставления платных услуг;
- о стоимости оказываемых услуг и порядке их оплаты;
потребителей;
- о лъготах, применяемых в отношении отдельных категорий
- о режиме работы исполнителя;

- о контролирующих организациях.

З.З. Платные услуги, ок€вываемые Комикино, оформляются договором с
потребителем или их законным представителем. .Щоговор может быть
заключен в устнои или письменной форме.

3.З.1. Устная форма договора в соответствии с п. 2 ст. 159 ГК РФ
предусмотрена в случае оказания платных услуг при самом их совершении.
,Щокументом, подтверждающим оказание таких услуг и их оплату, является

входной билет, иной бланк строгой отчетностиили кассовый чек.
З.З.2. В письменном виде заключается договор, если услуги оказываются
юридическим лицам, а также в случае предоставления услуг, исполнение
которых носит длительный характер (.r. 161 ГК РФ). Форма договора
разрабатывается Комикино самостоятельно.
З.З.3. Комикино обязано заключить договор на запрашиваемую услугу и не
вправе окЕtзывать предпочтение одному потребителю перед другим, если
только это прямо не предусмотрено законом.
З.З.4..Щоговоры на оказание платных услуг подписываются потребителем и
руководителем Комикино (или лицом, уполномоченным им на подписание
таких договоров).
З.4. Оказание платных услуг осуществляется как штатными работниками
Комикино, так и привлекаемыми специалистами со стороны.
3.5. Оплата может быть произведена в безналичной форме или за наличный
расчет. В качестве документа, подтверждающего оплату оказhнной услуги и
прием наличных денег, исполнитель обязан выдать кассовый чек и билет
(бланк строгой отчетности).
3.6. Комикино обязано обеспечить выполнение объемов, сроков и качества
окЕtзываемых услуг, о также своевременное предоставление документов по
ок€tзываемым услугам в бухгалтерию ГКУ РК кI_{ОЩ>. Бухгалтерия ГКУ РК
(ЦОД) выставляет счета на оплату таких услуг, осуществляет учет и контроль
за ок€ванием платных услуг.
3.7.При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказаниrI их в
неполном объеме, Комикино обязано предоставить Потребителю по его
выбору:
- безвозмездное ок€вание услуг;
_
уменьшение стоимости оказанных услуг;
- возмещение понесенных им расходов.
4.

Правила формирования цен (тарифов) на услуги

Щеновая политика, проводимая Комикино, основана на изучении
существующих запросов и потенциzlльных потребностей потребителей, а
также учитывает цены и качество аналогичных услуг других учреждений

4.|.

культуры.

4.2. Щены на услуги должны отражать ре€tльные затраты, связанные

с

оказанием конкретной услуги.
4.3. Щена на услуги рассчитывается как сумма прямых расходов, косвенных

расходов (накладных расходов). К прямым расходам относятся ЗаТРаТЫ,
непосредственно связанные с окzlзанием платной услуги и потребляемые в

процессе ее оказания (расходы на опJIату труда, начисления на ошлату труда,
и Др,
материzlпьные затраты, суммы начисленной амортизации оборудования
относятся затраты,
расходы). К косвенным (накладным) расходам
в
необходимые для ок€вания платных услуг, которые не моryт бытъ включены
прямые расходы. Это административно-хозяйственные, коммун€rльные,
эксплуатационные расходы, заработн€ш плата административнои прочие расходы,
управленческого, вспомогательного персон€tла
+.4. Щена устанавливается в отношении каждой конкретной услуги,
(ст, 52
4.5. Комикино самостоятельно определяет цены на платные услуги
Закона о культуре от 09.10.|992г. N9 3612-1) и утверждает прейскурант цен
прикztзом директора, который согласовывается с учредителем.
ценам дJrя
для
4.6. Размер процента прокатной платы, адаrrтирован к рыночным цеЕам
потребиТеля, определяется в виде процента от всUIового сбора, по результаты
предыдущий год,
рабъты конкретного демонстратора за
4.7. I-{ены на платные услуги пересматриваются и утверждаются по мере
необходимости, но не чаще одного раза в год,

5. Льготы при оказании платных услуr
5.1. На бесппатное получение услуг, оказываемых Комикино, имеют гIраво
следующие категории потребителей:
- участники ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны
и труженики тыла (rrри нzUIичии документов);
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
бюро
- инвutлиды I группы и дети-инв€Lлиды (при н€Lличии документов: справка
их
медико-соци€Lльной экспертизы об установлении инв€tлидности) и
сопровождающие (1 сопровождающий начеловека);
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (пр" наJIичии
документов);
- дети до 3-х лет;

- сопровождающий группу учащихся средних школ, студентов средних
(лицеев,
специ€Lльных учебных заведений и профессионЕUIьных заведений
колледжей), студентов высших учебных заведений (1 человек);
- сопровождающий группу дошкольников (2 человека);

для
учреждений
соци€lлъно-реабилитационных
-воспитанники
несовершеннолетних (лица, не достигшие 18 лет) по предварительной

договоренности в рамках благотворительной деятельности.
50уо
5.2. Право на льготу по оплате услуг, оказываемых коМикино, в размере
стоимости услуги, имеют следующие категории потребителей:
- учащиеся средНих школ, студентЫ средних специаJIьных учебных заведений

и
высших учебных
профессионЕlJIьных заведений (лицеев, колJIеджеЙ), студенты
заведений;
потребителей:
в размере'70yо стоимости услуги, имеют следующие категории
- дети дошкольного возраста;
и3 группы (при нzUIичии документов);
-

""u-"ды2

- пенсионеры (при н€UIичии

документов);
_ группа
учащихся СОШ, ССУЗов, студентов ВУЗов (от 10 человек).
5.3. Льготы устанавливаются прикЕ}зом директора, в котором определяются
виды и размер льгот, а также условия и время их предоставлениrI, в том числе
перечень документов, при предъявлении которых предоставляются льготы.
порядке посещения на льготных условиях платных
5.4. Информация
мероприятиЙ размещаетсЯ В доступныХ длЯ посетителеЙ зонах зданий
исполнителя и в средствах массовой информации.

о

6. Порядок формирования и распределения доходов от платных

услуг

6.1. Все средства, поступившие исполнителю от оказания платных услуг,
аккумулируются на его лицевом счете.
6.2. После поступления денежных средств на лицевой счет Комикино
осуществляет их расходование в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности.

6.з. остатки денежных средств от приносящей доход деятельности, не
использованные в текущем году, могут использоваться Учреждением в
следующем финансовом году.

безвозмездные поступления, в том числе
благотворительные пожертвования- гранты, поступления в, денежном и
натурztльном выражении расходуются строго по целевому назначению. в

6.4. Щелевые средства и

ук€ванные средства перечислены без указания
целенаIIравленности их использования, они исполъзуются по усмотрению
учреждения на нужды развития И обеспечения деятельности,
случае,

если

совершенствования матери€шьно-технической базы Учреждения.
б.5. ,Щоходы, пол)ленные от платных услуг, учитываются отдельно по каждой
услуге.
6.6. Средства, поступившие от приносящей доход деятелъности, расходуются
на следующие цели:
- перечисление прокатной платы дистрибьюторам за предоставление
права на публичный пок€в кинофильма;
- на укрепление материально-технической базы Учреждения фасходы
на текущий ремонт, охрану зданий и сооружений, приобретение и ремонт
матери€Lлов и оборудования, и прочие текущие расходы);
- на расходы, связанные с обеспечением деятельности учреждения
(транспортные услуги, оплату гсм, командировочные, услуги по организации
культурно_массовых мероприятий, канцелярские и почтовые раСХоДы, УСЛУГИ
связи, на повышение квалификации, приобретение подарков, выписка
периодических печатных изданий, приобретение методической литературы,
оплата госпошлины, штрафов и пеней);
- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда;
- материальной помощи;
- на расходы, связанные с организацией пожарной безопасности и
охраны труда;

средства, полученные в виде арендной платы от сдачи в аренду

недвижимого имущества и возмещения коммун€lJIьных, эксплуатационных
по
затрат используются на содержание зданий, гаража, на расходы
возмещению коммунальных и эксплуатационньIх затрат арендованных
помещений, на содержание имущества }чреждения,
7.
7. 1.

ответственность Комикино

Комикино несет ответственность:

- за организацию и качество окzвываемых платных услуг потребителю;

- за исшолнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на
оказание платных услуг;
- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере ок€}зани,I
платных услуг, а также гражданского, трудового, административного и
УголоВНоГоЗаконоДаТелЬстВаПриокаЗанииПлаТныхУсЛУГиПриЗакJIюЧении
договоров на ок€вание этих услуг;
- за жизнь и здоровье детей во время ок€вания платных услуг.
7.2. Контроль за деятельностъю Комикино по ок€ванию платных услуг
осуществляет в пределах своей компетенции учредитель Комикино
министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, а также

иныеорганыиорГаниЗации'накоТорыеВсооТВеТсТВиисЗаконоМииныМи
правовыми актами РФ возложены контролъные функщии.
8.

8.1.

Заключительные положения

Rо всех случаях, не предусмотренЕых настоящим Положением, следует

Российской Федерации.
руководствоваться действующим законодателъством

дополнения в Положение вносятся
прикЕ}зом директора Комикино, согласовываются с

8.2. Изменения

и

и

утверждаются
Министерством

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми,

8.3. Настоящее Положение вступает

в силу с

деЙствует до принятия нового Положения,

момента его подписания

Приложение }lЪ

1

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

1.

,.Щеятельность по распространению кинофильмов,
телевизионных программ (59.13), в том числе:

видеофильмов и

- распространение (включая продажу или предоставление напрокат)
кинофильмов, цифровых видеодисков и видеофильмов на территории
Республики

Коми

в

соответствии

с

закJIюченными договорами

о

фильмоснабжении;
- хранение, обеспечение сохранности и реставрация республиканского
фонда кинофильмов, исходных матери€Lлов выпусков кинолетописи и
киножурн€lJIов Республики Коми, а также обязательных бесплатных
экземпляров игровых, мультипликационных (анимационных),
наrIно-популярных
фильмов кинокомпаний,
документ€шьных и
зарегистрированных в Республике Коми, в виде позитивных копий с

монтажными иJIи диatлоговыми листами;
- пополнение республиканского фильмофонда путем, приобретениrI
имущественных, авторских и смежных прав на'кинофиЛЬМЫ РОССИЙСКОГО И
зарубежного производства;
координация взаимодействия организаций кинообслуживания всех
Ресгryблики Коми;
форrr,r собственности на территории
информационно-методическое обеспечение кинозрелищных
организации, находящихся в государственной и муниципалъной
собственности.
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
(59.11), в том числе:
- производство и ведение кинолетописи Республики Коми в порядке и
на условиях, определенных законодательством Российской Федерации и
Республики Коми;
перевод с анuLлогово (плёночного) носителя на цифровой
кинолетописи Республики Коми;
- учаСтие В разрабоТке про|Рамм разВитиЯ киноотрасли Республики
Коми, в том числе при формировании проектов республиканского бюджета
Республики Коми в части расходов на кинематографию, анаIIиз экономических
потребностей и приоритетов развития
и материЕtJIьно-технических
киноотрасли Республики Коми;
- реuLлизация мероприятий и мер государственной поддержки в области

2.

- организациJI и цроведение фестивалей, мастер-кJIассов, досуговых
мероприятий для сторонних организаций;
- проведение экскуррий по уlреждению;
.УЧастиеВконкУрсах'ГрантахМеЖДУнароДныхИиносТранных
организации)).
(59.14), в том числе:
,Щеятельность в области демонстрациикинофильмов
кинофиЛьмов с реutлизацией входных билетов,
-

4.

демонстрация

абонементов;

- контроль за качеством и соблюдением требований нормативных

технических правил киновидеообслуживания

5.

Дренда

и

;

управление собственным

или арендованным

и

нежилым

недвижимым имуществом (68.20.2):
- предоставление помещений учреждения в аренду физическим и
юридическим лицам;
6. Ремонт коммуникационного оборудования (95.12):
- работы по монтажу, наJIадке, ремонту киновидеооборудования;
- снабжение демонстраторов фильмов оборудованием, киноматери€шами,
запасными частями к кино, -видео, -аудиоаппаратуре;
7. Дренда и лизинг прочих машин и оборудования, не вкJIюченныХ В
другие группиро вки (7 7 .З9 .2):
- аренда оборулования и автотранспорта для проведения мероприятии;
- предоставление во временное пользование видео, аудио и др,
оборулования;
Предоставление прочих персонztльных услуг, не включенных в другие
группировки (9б.09):
ок€}зание консультативных услуг, проведение экспертиз в сфере
кинематографии;
-ок€ВаниеУслУГПоДоГоВораМВоЗМеЗДногоок€ВанияУслУГ;
- утилизация списанной кинопленки;
- сдача на переработку метаJIлолома и макулатуры;
Подача напитков (56.30):
- организация работы кафе, баров, буфетов.

8.

9.

