
УТВЕРЖДАЮ:
Муниципального автономного 

1'фсЛення «Объединенная дирекция парков»

5- . г>: т, эго городского округа

М< '.ш а. ■ 'й области

Т.А.Булгадаров

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы Богородского городского 
округа Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ

« О порядке и условиях предоставления платных услуг»

Муниципальным автономным учреждением Объединенная
дирекция парков»

*



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о платных услугах разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996г.№ 7ФЗ « О некоммерческих организациях», с Федеральным законом 
от 06.10.2003г,№ 131 ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации. «О защите прав потребителей», руководствуясь Распоряжением 
Министерства культуры Московской области от 15.05.2009 №180-р «Об утверждении 
Методических рекомендаций по формированию цен на платные услуги, оказываемые

j государственными учреждениями Московской области и муниципальными учреждениями 
I сферы культуры», Уставом Муниципального автономного учреждения «Объединенная 
дирекция парков»
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных услуг с 

^использованием имущества, переданного муниципальному автономному учреждению
j «Объединенная дирекция парков».

1.3. Под платными услугами понимаются:
-услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Объединенная 

I дирекция парков» физическим и юридическим лицам для удовлетворения их духовных, 
интеллектуальных, информационных, культурно -  досуговых и других потребностей 
социально- культурного характера;
-услуги, оказываемые МАУ «Объединенная дирекция парков» в рамках уставной 
деятельности, реализация которых направлена на увеличение. доходов и расширение 
спектра предлагаемых услуг, на которые сложился устойчивый рыночный спрос;
1 АПлатные услуги МАУ «Объединенная дирекция парков» оказываются в соответствии с 
потребностями физических и юридических лиц на добровольной основе и за счет личных 
средств граждан, организаций и иных источников, предусмотренных законодательством.
1.5.Платные услуги являются частью финансово- хозяйственной деятельностью 

^учреждения и регулируются Бюджетным Кодексом РФ, Гражданским Кодексом РФ, 
^Залоговым Кодексом РФ, Уставом учреждения, настоящим Положением и другими 
|нормативными правовыми актами.
11.6.Конкретный перечень платных услуг в соответствии с настоящим Положением МАУ 
^Объединенная дирекция парков» определяется Уставом учреждения.
и .7.При организации платных услуг МАУ «Объединенная дирекция парков» обязаны 
Ьредоставлять льготы отдельным категориям граждан в соответствии с действующим 
Законодательством.
1.8. МАУ «Объединенная дирекция парков» не может полностью заменить платными 
слугами бесплатные услуги, предоставляемые Учреждением.
.9. МАУ «Объединенная дирекция парков» самостоятельно осуществляет деятельность по 
газанию платных услуг.
II0. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:

Потребитель — организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 
заказывающие платные услуги для себя;

Заказчик — организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 
| заказывающие платные услуги для несовершеннолетних граждан, законный 
I представитель Потребителя;



• Исполнитель - МАУ «Объединенная дирекция парков», оказывающий платные 
услуги (далее -  Учреждение).
1.11. Положение определяет порядок и условия предоставления платных услуг в 

Учреждении гражданам и организациям, далее именуемые Потребители.
1.12. Предоставление платных услуг в Учреждении направлено на более полное 
удовлетворение потребностей граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях , на привлечение дополнительных финансовых 
ресурсов в бюджет Богородского городского округа Московской области.
1.13. С целью удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц в платных 
услугах на базе Учреждения разрабатываются Положения «О порядке и условиях 
предоставления платных услуг». Формируется кадровый состав из числа основных 
работников Учреждения и лиц, привлеченных по договору, утверждается прейскурант цен 
на весь перечень предоставляемых услуг.

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение является многопрофильным учреждением культуры, основу деятельности 
которого составляет организация досуга и предоставление населению разнообразных услуг 
социально- культурного , просветительского, развлекательного характера , консультативная 
и методическая работа в сфере культуры
2.2. Целями деятельности МАУ «Объединенная дирекция парков» по оказанию платных 

услуг являются:
- удовлетворение запросов Потребителей в получении платных услуг и развитии их
личности;
- создание условий для реализации запросов Потребителей платных услуг;
- повышение уровня оплаты труда работников МАУ «Объединенная дирекция парков»
2.3. Предметом деятельности Учреждения является организация культурного досуга и 
отдыха жителей Богородского городского округа Московской области с учетом 
потребностей и интересов, различных социально- возрастных групп населения
2.4. Учреждение вправе сверх установленной деятельности, а также в случаях 
определенных федеральными законами, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 
к его основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, в сфере культуры, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.
2.5. Учреждение имеет право оказывать виды приносящий доход деятельности, указанные в 
п.2.5, п.п. 2.7. Устава.
2.6. Отдельные виды деятельности , перечень которых установлен законодательством 
Российской Федерации, могут осуществляться Учреждением только на основании 
специальных разрешений ( лицензий)

3. Условия предоставления платных услуг
3.1.Для ведения деятельности по оказанию платных у%гуг МАУ «Объединенная дирекция 

парков» должны быть разработаны и приняты следующие локальные акты и приказы 
[директора Учреждения:

-  о порядке предоставления платных услуг ( в случае предоставления льгот Потребителю 
1.МАУ «Объединенная дирекция парков» прописывает категорию льготников и размер льгот) 
■.2-Предоставить для ознакомления по требованию Потребителя Устав МАУ 
«Объединенная дирекция парков»
г  3 Учреждение оказывает платные услуги, предусмотренные в Уставе. Платные услуги 
не могут оказываться взамен и в рамках основной деятельности, финансируемой за счет 
Ёноджета.



3.4. Цена на платные услуги должна обеспечивать возмещение экономически обоснованных 
расходов, при этом стоимость определена путем составления калькуляции на платные 
услуги.
В.5. Платные услуги осуществляются Учреждением путем оформления договоров, 
Заключаемых в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
С организациями, предприятиями, объединениями различных форм собственности или 
(непосредственно с гражданами.
J3.6. Договор регламентирует условия, сроки получения конкретной услуги, их стоимость, 
порядок расчетов, права, обязанности, ответственность сторон и т.д. Форма договора 
утверждается приказом директора Учреждения.
3.7.11огребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке, установленном 
договором, и в сроки, указанные в нем.
3.8. При предоставлении однократных платных услуг составляется разовый договор.

3.9. Разовые платные услуги населению предоставляются только после полной оплаты их
стоимости.

\ 3.10.Предоставление платных услуг физическим лицам в рассрочку не допускается, за 
исключением случаев наличия у них гарантийных писем на оплату от юридических лиц.

%3.11 .Предоставление сторонним организациям услуг, включенных в перечень платных, на 
безвозмездной основе регламентируется распоряжениями органа местного самоуправления 
муниципального образования.
3.12.1 Тисьменные договоры на оказание платных услуг должны быть завизированы 
директором учреждения. Руководитель несет ответственность перед потребителем за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора по оказанию платных услуг.
3.13.В случаях, когда услуги предоставляются немедленно, договор может быть заключен в 
устной форме (Гражданский Кодекс Российской Федерации статья 159 пункт 2)
4 Механизм предоставления льгот

4.1 .В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 г., №431 «О
мерах по социальной поддержке многодетных семей»
4.2. Льготы устанавливаются приказом директора МАУ «Объединенная дирекция парков».
4.3. Информация о порядке посещения на льготных условиях платных услуг размещена на 
информационных стендах парка.
^.Порядок предоставления платных услуг
>.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Потребителю достоверную 
нформацию об Исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающую 
озможность их правильного выбора (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 статья 10)
.2.Информация об оказании платных услуг должна предоставляется для посетителей в 
удобном для обозрения месте и в обязательном порядке содержать: 
ведения о местонахождении Учреждения (месте государственной регистрации); 
ежим работы;
еречень основных видов платных услуг;

Ксловия предоставления и получения этих услуг; *
кЪазцы типовых договоров, квитанций, билетов и других документов, удостоверяющих 
|полнение и оплату услуг;

«куранты на платные услуги; 
шок и формы оплаты потребителем услуг;
ения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий потребителей ; 
Предоставление платных услуг оформляется договором с Потребителями в 
кгнной форме и должен содержать следующие сведения:
наименование муниципального Учреждения -  «исполнителя» и место его 

>ждения (юридический адрес);



фамилия, имя, отчество, телефон и адрес «потребителя»; 
сроки оказания услуг;
перечень услуг, их стоимость и порядок оплаты;

• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг;
* должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

«исполнителя», его подпись, а также подпись «потребителя»;
 ̂ порядок расчетов;
» права, обязанности и ответственность сторон.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
кугой -  у Потребителя.

6. Права и обязанности Потребителей и Исполнителей платных услуг
.1. Права Потребителей и Исполнителей платных услуг регламентируются Гражданским

(одексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «О культуре», 
>едеральным Законом № 7 «О некоммерческих организациях» и «О защите прав 
отребителей», а так же Положением «Об оказании платных услуг в муниципальном 
втономном учреждении «Объединенная дирекция парков»

).2. Права и обязанности Потребителей платных услуг определяются договором между 
Тотребителем и Исполнителем.
j.3. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором 
1 Ус авом МАУ «Объединенная дирекция парков» .
5.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Потребитель и Исполнитель несут ответственность за неисполнение обязанностей 
предусмотренных договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок оплаты и учета платных vcjivi
7.1. Цены на платные услуги учреждение устанавливает самостоятельно. Сформированный 
прейскурант цен утверждается руководителем учреждения.
7.2. Все средства, поступившие исполнителю от оказания платных услуг, аккумулируются 
на лицевом счете по КФО 2.
7.4. Операции по средствам, полученным от предоставления платных услуг, отражаются по 
ухгалтерскому учету раздельно от основной деятельности.
.5.Сведения о поступлении и использовании средств, полученных от оказания платных 
слуг, включаются в ежемесячную, ежеквартальную и годовую отчетность МАУ 

бъединенная дирекция парков » в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за правильность и законность операций, за ведение учета по 
доставлению платных услуг несет директор Учреждения.

Формирование и использование доходов от деятельности по оказанию платных услуг
. Доходы, полученные от платных услуг, распределяйся следующим образом:

направляются на оплату труда, включая выплаты стимулирующего характера
/дников.

направляются на укрепление и развитие материально-технической базы исполнителя, 
коммунальных услуг, приобретение инвентаря, предметов хозяйственного 

ния, звукового и светотехнического оборудования, ремонтные работы, проведение 
'о-массовых мероприятий, участие в конкурсах.



9. Учет и контроль за предоставлением платных у с л у г

9.1.Учет платных услуг осуществляется в порядке, определенном инструкцией 
бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российск 
Федерации от 01.12.2010 г. № 157 Н « Об утверждении Инструкции по бюджетному учету: 

При необходимости Учреждение может корректировать уже установленные цены 
платные услуги. Это возможно в случае:
.* изменения суммарных расходов на осуществление регулируемой деятельности;
• изменения объемов реализации платных услуг;
• изменения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования;
• изменения суммы налогов и сборов, подлежащих уплате учреждением, ос-уществляющг 
регулируемую деятельность в соответствии с законодательством РФ;
• увеличения потребительского спроса;
• роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванного внешними факторами;
• изменения в действующем законодательстве РФ системы, формы и принципа оплаты тру; 
работников, занятых в производстве конкретных услуг.

[9.3.Ответственность за организацию деятельности МАУ «Объединенная дирекция парко! 
по оказанию платных услуг и учет доходов от платных услуг несет директор Учреждения.

1 «.Заключительные положения
9.1.Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следуе 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Изменения и дополнения в Положение вносится и утверждается приказом директор; 

МАУ «Объединенная дирекция парков»
9.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и действует д 

принятия нового Положения.
9.4 Настоящее Положение может содержать приложения к' Положению, утверждаете 

внутренним приказом директора .



Утвержден приказом 

№ 40/2 от 29.04.2019 года

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАУ

«Объединенная дирекция парков»
«Обмдиненяад 

\ Дирекция

\ \  "

/Т. А. Булгадаров/
«29» апреля 2019 года

п р е й с к у р а н т  ц е н
на услуги аттракционов

МАУ «Объединенная дирекция парков Богородского городского округа» 
на период с 01.05.2019 года по 31.10.2019 года

Аттракцион "Автодром" 200 руб.

Аттракцион "Автодром" многодетные 100 руб.

Аттракцион "Колесо обозрения" взрослый 160 руб.

Аттракцион "Колесо обозрения" детский 60 руб.

Аттракцион "Колесо обозрения" многодетные 30 руб.

Аттракцион "Орбита" 100 руб.

Аттракцион "Орбита" многодетные 50 руб.

Аттракцион "Пират" 100 руб.

Аттракцион "Пират" многодетные 50 руб.

Аттракцион "Семейный" 100 руб.

Аттракцион "Семейный" многодетные *  50 руб.

Аттракцион "Цепная карусель" 100 руб.

Аттракцион "Цепная карусель" многодетные 50 руб.



«Объединенная дирекция парков 
Богородского городского округа 

______Московской области »_____
142400 г Ногинск, ул. Леснова, д. 2 ИНН 5031108998 КПП 503101001

E-Mail: park.ng@ mail.ru

Муниципальное автономное учреждение

ПРИКАЗ № 40/2

г. Ногинск 29.04.2019 года

Об утверждении прейскуранта цен на услуги аттракционов 
МАУ «Объединенная дирекция парков»

Для исполнения п. 2.4. Устава МАУ «Объединенная дирекция парков»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прейскурант цен на услуги аттракционов МАУ «Объединенная дирекция 

парков»;

2. Ввести в действие прейскурант цен на услуги аттракционов МАУ «Объединенная 

дирекция парков» на период с 01.05.2019 года по 31.10.2019 года;

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

При ложение: Прейскурант цен от 29.04.2019 года.

/
Директор МАУ «Объединенная дирекция парков» Т. А. Булгадаров

mailto:park.ng@mail.ru


У I Ш РЖД л к >
Директор

МАУ «Объединенная дирекция маркой»

/Т. А. Булгадаров/ 
2019 г.« »

Расчет стоимости аренды музыкального оборудования на 1 час с услугами звукорежиссера 
1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуг:

№ Должность Количество штатных 
единиц

Стоимость часа, 
руб.

1 2 3 4
1 Звукорежиссер 1 категории 1 человек 381,82

ИТОГО: 381,82

2. М атериальны е запасы, потребляемые в процессе оказания услуг:

№ Наименование Стоимость единицы в 
час, руб.

Кол-во, шт. Стоимость, руб.

1 __________ V ^ 3 4 5
1 JBL PRX825W активная^-х полосная 2x15”  FOH АС с 

встроенным Wi-Fi 1500 Вт 24,70 2 49,40
2 JBL PRX818XLFW - активный сабвуфер 1500 Вт с встроенным 

Wi-Fi 23,86 2 47,72
3 SHURE BLX24E/SM58 M l7 662-686 MHz - Вокальная 

радиосистема с капсюлем динамического микрофона SM58 8,46 2 16,92
4 Proel BULK250LU10 Микрофон кабель XLR папа < - > XLR 

мама, длина 10м 1,02 10 10,20
5 Proel BULK250LU20 Микрофон кабель XLR папа < - > XLR 

мама, длина 20 м 2,03 2 4,06
6 Proel BULK250LU3 Микрофон кабель XLR папа < - > XLR мама, 

длина 3 м 0,71 6 4,26
7 Proel RSM180 - Микрофонная стойка «журавль», тренога 2,03 4 8,12

ИТОГО: 140,68



■ _____________________________
№ Наименование * Кол-НО, КП| ^ ( 'мимо.'гт,

кВт*час, руб.
Г Т П Н Ч П Г Т Т , Г*У"

51 2 3 4

1 Электроэнергия 10 5 50,00
ИТОГО: 10 5 50,00

4. Накладные расходы:
№ Наименование Стоимость, руб.

1 2 3
1 Накладные расходы 643,38

ИТОГО: 643,38

№ Наименование услуги Расходы на оплату 
труда

Материальные
запасы

Коммунальные
затраты

Накладные
расходы

ИТОГО:

1 2 3 4 5 6 7
1 Аренда музыкального оборудования 

(1 час) 381,82 140,68 50,00 643,38 1 215,88

2 Прибыль 10% 121,59
3 #  ВСЕГО: 1 337,47

Окончательный Расчет стоимости аренды музыкального оборудования производится исходя из Технического задания Заказчика.

Оборудование может предоставляться в аренду как совместно с услугами звукорежиссера, так и без услуг звукорежиссера.

Расходы на электроэнергию входят в стоимость оказания услуг, если при эксплуатации оборудования используются электрические мощности 
Исполнителя.

Ведущий экономист Фортова М. Д.



«Объединенная дирекция парков 
Богородского городского округа 

______Московской области »______
142400 г Ногинск, ул. Леснова, д. 2 ИНН 5031108998 КПП 503101001

E-Mail: park.ng@mail.ru

Муниципальное автономное учреждение

Расчет стоимости услуги аттракциона «Колесо обозрения» на 2019 год

№ Наименование затрат Себестоимость, руб.
1 Затраты, непосредственно связанные с оказанием 

услуги:
117,29

1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием услуги

81,70

1.2. Материальные запасы/основные средства, 
потребляемые в процессе оказания государственной 
услуги

35,59

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги

0,00

2 Затраты на общехозяйственные нужды 28,16
2.1. Коммунальные услуги 3,68
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения услуги
14,26

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

0,00

2.4. Услуги связи 0,00
2.5. Транспортные услуги 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги
10,17

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 0,05
3 ИТОГО: 145,45
4 Прибыль 10%: 14,55

Стоимость, руб. 160,00

Т. А. Булгадаров

М. Д. Фортова

mailto:park.ng@mail.ru


«Объединенная дирекция парков 
Богородского городского округа 

Московской области »
142400 г Ногинск, ул. Леснова, д. 2 ИНН 5031108998 КПП 503101001

E-Mail: park.ng@mail.ru

Муниципальное автономное учреждение

Расчет стоимости услуги аттракциона «Автодром» на 2019 год

№ Наименование затрат Себестоимость, руб.
1 Затраты, непосредственно связанные с оказанием 

услуги:
159,56

1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием услуги

90,90

1.2. Материальные запасы/основные средства, 
потребляемые в процессе оказания государственной 
услуги

68,66

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги

0,00

2 Затраты на общехозяйственные нужды 22,26
2.1. Коммунальные услуги 4,53
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения услуги
7,29

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

0,00

2.4. Услуги связи 0,00
2.5. Транспортные услуги 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги
10,39

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 0,05
3 ИТОГО: 181,82
4 Прибыль 10%: 18,18
5 Стоимость, руб. 200,00

Директор МАУ
«Объединенная дирекция парков» Т. А. Булгадаров

Ведущий экономист М. Д. Фортова

mailto:park.ng@mail.ru


«Объединенная дирекция парков 
Богородского городского округа 

______Московской области »______
142400 г Ногинск, ул. Леснова, д. 2 ИНН 5031108998 КПП 503101001

E-Mail: park.ng@mail.ru

Муниципальное автономное учреждение

Расчет стоимости услуги аттракциона «Пират», «Цепная карусель», 
«Орбита», «Семейная карусель» на 2019 год

№ Наименование затрат Себестоимость, руб.
1 Затраты, непосредственно связанные с оказанием 

услуги:
77,08

1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием услуги

68,12

1.2. Материальные запасы/основные средства, 
потребляемые в процессе оказания государственной 
услуги

8,96

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги

0,00

2 Затраты на общехозяйственные нужды 13,83
2.1. Коммунальные услуги 2,93
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения услуги
2,93

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

0,00

2.4. Услуги связи 0,00
2.5. Транспортные услуги 0,00
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги
7,92

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 0,05
3 ИТОГО: 90,91
4 Прибыль 10%: 9,09
5 Стоимость, руб. 100,00

Директор МАУ
«Объединенная дирекция парков» Т. А. Булгадаров

Ведущий экономист М. Д. Фортова

mailto:park.ng@mail.ru
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