
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 

РЕШЕНИЕ 

От 20 апреля 2017 года                                                                      № 6/30-РС 

                        

Об утверждении  Положения  
о порядке оказания платных услуг  
МБУ «Районный центр культуры»  
Новодеревеньковского района   
Орловской области  
 
 
             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях»,  от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
народов Российской Федерации», Уставом Новодеревеньковского района 
Орловской области, в целях установления единого порядка на 
предоставление платных услуг, упорядочения деятельности в части 
предоставления платных услуг муниципальным бюджетным учреждением 
«Районный центр культуры» Новодеревеньковского района Орловской 
области, Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 
 
          1. Утвердить Положение о порядке оказания платных услуг 
муниципальным бюджетным учреждениям «Районный центр культуры» 
Новодеревеньковского района Орловской области согласно (приложению 1). 

               2. Утвердить Перечень услуг, оказываемых на платной основе 
муниципальным бюджетным учреждением «Районный центр культуры»  
Новодеревеньковского района Орловской области, согласно (приложению 2) 
         4. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования. 
         5. Направить настоящее решение главе района для подписания. 
         6. Опубликовать настоящее решение в газете «Новодеревеньковский 
Вестник» и разместить на официальном сайте администрации 



Новодеревеньковского район Орловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
         7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономической 
политике районного Совета (Овчинников С.К.). 
 
 
 
Председатель Новодеревеньковского                                             
районного Совета народных депутатов                                        С.М. Папонова        
 
                                                                                                                                                                 
Глава Новодеревеньковского района                                             С.Н.Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 к решению 
Новодеревеньковского районного  

Совета народных депутатов 
от 20 апреля 2017 года № 6/30- РС 

 
 
 

Положение  
о порядке оказания платных услуг муниципальным бюджетным 

учреждением «Районный центр культуры» Новодеревеньковского района  
Орловской области 

                                                                                      
 

Общие положения  
 

1. Услуги, оказываемые на платной основе муниципальным бюджетным 
учреждением  «Районный центр культуры», его структурными 
подразделениями (далее - Учреждение), в рамках уставной деятельности 
предоставляются с целью всестороннего удовлетворения потребностей 
населения и организаций (далее - Потребитель) в культурно-досуговом 
обслуживании, создания возможности для организации занятий по месту 
жительства, привлечения дополнительных финансовых средств для развития 
и  расширения материально-технической базы. 

2. Средства, полученные от платных услуг, не влекут за собой снижение 
бюджетного финансирования Учреждения.                                                                                 

3. Платные услуги являются составляющей частью хозяйственной 
деятельности Учреждения в отношениях, связанных с их оказанием, и 
регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими деятельность хозяйствующих субъектов, уставом 
Учреждения. 

4. Учреждение оказывает платные услуги  согласно Перечню видов платных 
услуг в соответствии с уставом Учреждения. 

5. При расширении или ином изменении видов платных услуг, оказываемых 
Учреждением, в Перечень видов платных услуг  Учреждения  могут быть 
внесены изменения в установленном порядке. 

6. Настоящее Положение устанавливает организацию предоставления 
платных услуг Потребителю, порядок предоставления платных услуг  
Потребителю, порядок получения и расходования средств, порядок учета и 
распределения средств, получаемых Учреждением за оказание платных 
услуг.   
                                                                                             

Организация предоставления платных услуг 
 

7. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 
осуществляет руководитель Учреждения, который в установленном порядке 



несет ответственность за качество оказываемых платных услуг, обеспечивает 
организацию платных услуг квалифицированными кадрами, осуществляет 
административное руководство, контролирует и несет ответственность за 
финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой 
дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

8. Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу, несут 
персональную ответственность за полноту и качество ее выполнения. 

9. Должностные лица и специалисты, виновные в нарушении требований по 
оказанию платных услуг, несут ответственность в установленном порядке. 

10. Платные услуги осуществляются штатными работниками Учреждения, 
либо привлеченными специалистами, имеющими соответствующую 
квалификацию (далее - внештатные работники). Оплата труда привлеченных 
для оказания платных услуг внештатных работников осуществляется на 
договорной основе. 

11.  Претензии и споры, возникающие между Потребителем и Учреждением, 
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ.                                                                                                                                                      
Предоставление  платных услуг 

12.  Предоставление платных услуг Учреждением производится по видам, 
предусмотренным в уставе Учреждения. 

13.  Платные услуги оказываются Учреждением в рамках договора с 
физическими и юридическими лицами. 

14.  Договор может быть заключен в устной или письменной форме. 
15.  Устная форма договора в соответствии с пунктом 2 статьи 159 

Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена в случаях 
оказания услуг при самом их совершении. Письменным доказательством их 
предоставления являются входной билет, квитанция, бланк строгой 
отчетности. 

16.  Письменная форма договора в соответствии со статьей 161 Гражданского 
кодекса Российской Федерации предусмотрена в случаях предоставления 
услуг, исполнение которых носит длительный по времени характер. При этом 
в договоре должны быть регламентированы условия и сроки получения 
платных услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 
сторон. 

17.  Договоры  на  оказание  платных  услуг  Учреждением  подписываются 
Потребителем   и  руководителем  Учреждения  или  должностными  лицами, 
уполномоченными руководителем Учреждения на право подписания данных 
договоров. 

18.  Расчеты за оказанные платные  услуги  осуществляются  безналичным  
путем через банк  либо  через  кассу  Учреждения  с  применением  бланков  
строгой отчетности. 

19.  Учреждение обязано выдавать потребителю документ, подтверждающий 
прием наличных денег (кассовый чек, квитанция, билет и другие документы, 
удостоверяющие исполнение и оплату услуг). 

20.  Учреждение обязано обеспечить Потребителя бесплатной, доступной и 
достоверной информацией: 



  -о наименовании и месте нахождения (фактический адрес) Учреждения; 
-о режиме работы Учреждения;                                                                                  
-о видах, условиях предоставления и получения бесплатных услуг,                                                                                                                    
-о перечне видов платных услуг, порядке их предоставления; 
-о стоимости платных услуг и порядке их оплаты                                                               
-о контролирующих организациях. 

21.  Учреждение обязано предоставить для ознакомления по требованию 
Потребителя устав Учреждения, образцы договоров об оказании платных 
услуг. 

22.  Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре, выполнять условия договора между 
Учреждением и Потребителем на оказание платных услуг. 

23.  Потребитель, заключивший договор на оказание платных услуг, несет 
ответственность, предусмотренную договором и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

24. Учредитель Учреждения имеет право в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке приостановить предпринимательскую 
деятельность в Учреждении, если эта деятельность осуществляется в ущерб 
основной уставной деятельности.                                                                                                                    
Порядок получения и расходования средств 

25. Источниками доходов Учреждения при оказании платной услуги  являются 
любые не запрещенные законом источники. 

26. Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически 
обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов 
и сборов, а также с учетом возможности развития и совершенствования 
творческого процесса,  развития материальной базы Учреждения. 

27.  Доходы, полученные бюджетными  учреждением от приносящей доход 
деятельности, расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения. 

28.  Доходы, получаемые от оказания платных услуг, расходуются 
Учреждением самостоятельно и используются для достижения целей, ради 
которых Учреждение создано. 

29.  Платная услуга может оказываться Потребителю только при наличии 
входного билета или квитанции об оплате. 

Порядок  учета и распределения средств 
30.  Денежные средства, получаемые от оказания платных услуг, в полном 

объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения. 

31.  Учет платных услуг ведется в соответствии с установленным порядком 
бухгалтерского учета в Учреждении. 
Учреждение организует статистический и бухгалтерский учет и отчетность 
раздельно по основной деятельности и платным услугам в соответствии с 
Инструкцией по бюджетному учету. 

32.  Доходы от приносящей доход деятельности, полученные бюджетным  
учреждением, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 
 



Заключительные положения    
 

33.  Должностные лица Учреждения за нарушение настоящего Положения, а 
также неосуществление должного контроля за порядком предоставления и 
качеством предоставляемых платных услуг могут быть привлечены к 
дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

34.  Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 
осуществляется отделом по управлению муниципальным имуществом 
администрации Новодеревеньковского района. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к решению 
Новодеревеньковского районного  

Совета народных депутатов 
от 20 апреля 2017 года № 6/30- РС 

 

Перечень услуг, оказываемых на платной основе Муниципальным 
бюджетным учреждением «Районный центр культуры» 

Новодеревеньковского района Орловской области. 

 

№ Наименование услуги Единица измерения Стоимость 
(руб.) 

1 Экскурсионное обслуживание: 

входной билет  -   детский 

                - взрослый  

Группа до 10 человек 

Группа до 15 человек 

Группа до 20 человек 

 

1 билет 

1 билет 

1 экскурсионный час 

1 экскурсионный час 

1 экскурсионный час 

 

25-00 

50-00 

400-00 

600-00 

800-00 

2 Обзорная экскурсия по территории 
музея  (группа от 10 чел.) 

                                                  
1 экскурсионный час 

                
1000-00 

3 Работа в фондах, в  архиве музея 
(по разрешению заведующей 

музеем): 

-сканирование документов и 
фотографий из фондов музея, 

печать отсканированного 
изображения 

                                            
1 час 

 

                 1 лист 
(формат А -4) 

 

 

                  
200-00 

 

      25-00 

 

4 Работа с документами, 
находящимися в экспозиции 

 

1 единица             
хранения 

25 -00 

 

5 Любительская  фотосъёмка в 1 экскурсионный час 100-00 



экспозиционных залах музея  

6 Любительская фотосъемка в 
русском национальном костюме 

 50-00 

7 Любительская видеосъемка в 
экспозиционных залах музея 

                                                                     
запрещена 

8 Профессиональная видеосъёмка в 
экспозиционных залах музея 

 Цена договорная 

9 Проведение развлекательных 
мероприятий: 

-«Свадебный обряд»                 
(фотосессия); 

-«День рождения в музее»; 

-«Праздничные утренники в музее» 

 

 

1 мероприятие 

1 мероприятие 

1 мероприятие  

 

 

Цена договорная 

Цена договорная 

Цена договорная 

10 Конкурсно-развлекательные, 
игровые программы: 

-детские 

-взрослые 

 

                                  
1 билет 

1 билет 

 

                               
25-00 

50-00 

11 Проведение мастер –классов: 

-«За прялкой» 

-«Изготовление оберегов» 

 

                                           
1 билет 

                              
Группа до 10 

человек 

                              
50-00 

 

400-00 
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