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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления 

Государственным бюджетным учреждением Республики Крым 

«Крымский киномедиацентр» 

платных услуг физическим и юридическим лицам 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления 

Государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Крымский 

киномедиацентр» платных услуг физическим и юридическим лицам (далее-

Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым, а также 

Уставом Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 

«Крымский киномедиацентр» (далее-Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение вводится для упорядочения деятельности 

Учреждения в части предоставления платных услуг, определяет порядок, 

условия предоставления платных услуг, а также использования средств, 

поступивших от них. 

1.3. Платные услуги предоставляются Учреждением с целью 

всестороннего удовлетворения потребностей граждан в области культуры и 

кинематографии, расширения спектра и обеспечения качества 

предоставляемых услуг и привлечения дополнительных финансовых средств 

для: 

- пополнение фильмофонда; 

- проведения мероприятий по укреплению материально-технической 

базы, обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности; 

- пополнения фонда оплаты труда и стимулирования работников; 

- участия в работе российских и международных кинорынков с целью 

изучения ценовой политики и репертуара дистрибьюторских фирм; 

- проведения мероприятий по формированию позитивного имиджа 

учреждения и его развитию; 

- оказание материальной помощи и осуществления социальных выплат 

сотрудникам; 

- на повышение квалификации и профессионального мастерства 

сотрудников. 

1.4. Оказание платных услуг осуществляются в пределах видов 

деятельности, закрепленных в Уставе ГБУ РК «Крымский киномедиацентр». 

Платные услуги представляются наряду с бесплатными. 

1.5. Оказание платных услуг является дополнительной формой 

обслуживания юридических и физических лиц и не предполагает снижение 

объема и качества основной деятельности – бесплатной. 



1.6. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания 

платных услуг, в зависимости от материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на работу, услугу и т.д. 

1.7. Учреждение обязано обеспечить потребителей платной услуги 

доступной, бесплатной и достоверной информацией: 

- о режиме работы учреждения; 

- о видах и ценах на услуги, оказываемые платно; 

- об условиях предоставления и получения этих услуг; 

- о порядке и формах оплаты потребителем услуг; 

- о сведениях по льготам, предусмотренных для отдельных категорий 

потребителей. 

1.8. Предоставление услуг предприятиям, организациям и частным 

лицам оформляется договором, заключенным между Заказчиком и 

Учреждением, в котором регламентируются условия и сроки оказания услуг, 

цена и порядок расчетов. 

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И РАСЧЕТА 

 

2.1 Потребителями платных услуг Учреждения являются физические 

и юридические лица, которым Учреждение обеспечивает доступ к 

информации о Режиме работы Учреждения, Прейскурант платных услуг и 

размерах платы за их предоставление. 

2.2. Платные услуги могут оказывать как штатные, так и привлеченные 

специалисты на договорной основе. 

2.3. Порядок предоставления услуги: 

2.3.1 направление в адрес Учреждения Заявки физического лица или 

организации, учреждения на предоставление услуги; 

2.3.2 формирование Технического задания (в случае необходимости), 

на основании которого Исполнителем разрабатывается Спецификация, 

являющаяся неотъемлемой частью договора, в которой указывается 

наименование, цена и количество составных частей услуги, исходя из чего 

формируется цена услуги; 

2.3.3 заключение Договора между Исполнителем и Заказчиком на 

предоставление услуги, в котором прописываются предмет договора, 

обязательства сторон и порядок расчетов; 

2.3.4 предоставление услуг, согласно договору; 

2.3.5 оплата услуг в соответствии с условиями договора; 

2.3.6 выдача Заказчику документов, подтверждающих объем и 

стоимость оказанных услуг (акта выполненных работ, иных документов, 

подтверждающих выполнение услуги) 

2.4. Плата за услуги, оказываемые Учреждением, осуществляются в 

безналичной форме, путем перечисления денежных средств на 

соответствующий расчетный счет Учреждения. 

 

 

 

 



3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
 

3.1. Виды платных услуг, предоставляемых Учреждением 

юридическим и физическим лицам и ценообразование регулируются 

Комиссией по определению Перечня платных услуг и цен на их 

предоставление (далее-Комиссия), состав которой утверждается приказом по 

учреждению. 

3.2. Комиссия ежегодно: 

3.2.1 определяет Перечень платных услуг, оказываемых Учреждением 

физическим и юридическим лицам; 

3.2.2 на основе утвержденного Перечня платных услуг и калькуляций 

каждого вида услуг составляет Прейскурант платных услуг (с учетом 

рыночных цен на аналогичные услуги в Республике Крым, Российской 

Федерации) в текущем году. 

3.3. Цена на платные услуги рассчитывается по принципу окупаемости 

затрат и должна быть экономически обоснованной, с учетом спроса и 

предложения граждан на каждый вид услуги. 

3.4. Каждый вид услуги, согласно утвержденному Перечню платных 

услуг, имеет свою калькуляцию, рассчитанную, исходя из затрат на одного 

человека/дня или 1 кв. м полезной площади. Калькуляция предусматривает 

затраты на заработную плату специалистов, обеспечивающих данный вид 

услуги, налоговые отчисления, затраты на коммунальные расходы, 

материально-техническую базу, и другие затраты, связанные с развитием того 

или иного вида платной услуги. 

3.5. Изменение действующих цен производится в связи с изменением 

экономических условий или нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы ценообразования. 

3.6. Прейскурант на все виды услуг, оказываемых Учреждением, 

ежегодно утверждается приказом по Учреждению и размещается на 

официальном сайте Учреждения. В случае необходимости, в Прейскурант 

вносятся изменения и дополнения. 

3.7. При оказании услуг по договорной цене, стоимость услуги 

определяется исходя из цен, приемлемых на рынке услуг подобного характера 

по Республике Крым, в Российской Федерации. 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДОВ 

ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
 

4.1. Бухгалтерский учет доходов и расходов по платной деятельности 

ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в 

учреждениях и организациях, состоящих на бюджетном финансировании, 

действующей на момент оказания услуг. 

4.2. Доходы от оказания платных услуг планируются, исходя из базы 

предыдущего года, с учетом ожидаемого роста (снижения) физических 

объемов услуг и индекса роста (снижения) цен на услуги. 

4.3. К прочим доходам от приносящей доход деятельности относятся 

доходы от сдачи в аренду государственного движимого и недвижимого 



имущества, переданного Учреждению в оперативное управление, в 

соответствии с положениями Устава Учреждения. 

4.4. Формирование доходов и расходов от платных услуг 

осуществляется путем составления Плана финансово-хозяйственной 

деятельности (ПФХД) по приносящей доход деятельности. 

Составление ПФХД по приносящей доход деятельности, а также его 

исполнение по указанным видам деятельности осуществляется по кодам 

классификации расходов бюджета. 

4.5. Средства, полученные от оказания услуг на платной основе, 

являются дополнительным источником доходов Учреждения, которые могут 

использоваться для: 

4.5.1 компенсации всех затрат, связанных с оказанием услуг, в т.ч. 

приобретения предметов снабжения и расходных материалов; 

4.5.2 покрытия расходов на проведение мероприятий, (в том числе 

транспортных расходов, приобретение призов, методической литературы, и 

т.д.); 

4.5.3 оплаты труда; 

4.5.4 материального стимулирования и социальной поддержки 

работников 

(в том числе поощрения в связи с профессиональными праздниками, 

юбилеями и юбилейными днями рождения работников Учреждения, выплату 

материальной помощи на оздоровление и пр.); 

4.5.5 оснащения и укрепления материально-технической базы 

Учреждения; 

4.5.6 приобретения товаров, обеспечивающих ведение хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

4.5.7 ремонта движимого и недвижимого имущества; 

4.5.8 оплаты командировочных расходов; 

4.4.9 повышение квалификации и профессионального мастерства 

сотрудников. 

4.4.10 пополнение фильмофонда;  

4.5.11 участия в работе российских и международных кинорынков с 

целью изучения ценовой политики и репертуара дистрибьюторских фирм; 

4.5.12 организацию приема и встреч делегаций культуры и искусства 

других территорий (городов и областей), приема и встреч почетных гостей; 

4.5.13 проведения мероприятий по формированию позитивного имиджа 

учреждения и его развитию; 

4.5.14 прочих расходов. 

 

5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 
 

5.1. При проведении платных киномероприятий, организации работы 

платных студий, мастерских для отдельных категорий населения 

устанавливаются льготы: 



- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям, 

переданным в семьи граждан под опеку, в приемную семью, — 100% на все 

виды услуг; 

- участникам ВОВ и приравненным к ним категориям, ветеранам боевых 

действий — 100% на все виды услуг; 

- инвалидам I, II, III группы — 20% на все виды услуг; 

- детям-инвалидам до 18 лет — 20% на занятия в платных студиях, 

мастерских и 100% на посещение платных мероприятий; 

- детям из многодетных семей — 10% на занятия в платных студиях, 

мастерских и 20% на посещение платных мероприятий; 

- детям матерей-одиночек - 10% на занятия в платных студиях, 

мастерских и 20% на посещение платных мероприятий; 

- детям сотрудников учреждения - 100% на все виды услуг.  

5.2. Для получения льгот представляются документы, 

подтверждающие право на льготу: 

- документы, подтверждающие инвалидность; 

- документы, подтверждающие, опекунство ребенка; 

- соответствующее удостоверение; 

- заявление сотрудника или потребителя платной услуги на имя директора 

Учреждения; 

- другие документы, подтверждающие право на льготу. 

5.3. Учреждение в праве оказывать услуги на безоплатной основе 

киноклубам и аматорским видеостудиям, зарегистрированным в Учреждении 

в установленном порядке. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны, 

согласно договорных обязательств, оплатить в указанные сроки стоимость 

предоставленной услуги, выполнять требования Учреждения по 

предоставлению качественной информации для оказания услуги. 

6.2. Потребитель оплачивает ущерб имущества, если таковой будет 

иметь место, согласно условиям договора. 

6.3. В случаях несоблюдения получателем услуг, принятых на себя 

обязательств, он несёт ответственность, в соответствии с законодательством 

РФ и условиями договора. 

6.4. В случаях несоблюдения Учреждением принятых на себя 

обязательств по предоставлению услуги и сроками их исполнения, 

потребитель вправе по своему выбору назначить новый срок оказания услуги 

или расторгнуть договор. 

6.5. Претензии и споры, возникающие между потребителем и 

Учреждением, разрешаются по согласованию сторон или в судебном порядке, 

в соответствии с действующим законодательством. 

6.6. Учреждение освобождается от ответственности за ненадлежащее 

исполнение платной услуги вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 

повлекшей за собой некачественное или неполное исполнение обязательств, а 

также по иным основаниям, предусмотренным законом. 



 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 
7.1. Контроль над организацией и качеством выполнения платных 

услуг осуществляют в пределах своей компетенции органы, на которые, в 

соответствии с нормативно - правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Крым, возложена проверка деятельности Учреждения. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. При изменении условий и порядка предоставления платных услуг 

Учреждением, в данное Положение могут вноситься изменения. 

8.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, 

следует руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации. 


