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ПРИКАЗ № 280

Об утверждении от 27.12.2019 г.
Положения о платных услугах

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131 
- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным Законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», со статьей 52 Закона Российской Федерации 
от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о
культуре", Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 
прав потребителей", Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», в целях 
привлечения дополнительных финансовых средств для развития культуры 
муниципального образования «Дятьковский район»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления платных услуг, 
оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» (МБУК «МКДЦ») Дятьковского района 
согласно приложению 1 на 2020 г.

2. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых МБУК «МКДЦ»,
согласно приложению 2.

3. Утвердить прейскурант цен на платные услуги, оказываемые МБУК 
«МКДЦ» согласно приложению 3.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ю.Д. Орлов

mailto:arlov.mukmkdc@yandex.ru


Приложение № 1 
к Приказу № 280 

от 27.12.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМУЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»
ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА

I. Общие положения

1. Положение о предоставлении платных услуг (далее по тексту Положение)
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» Дятьковского района Брянской области (далее МБУК 
«МКДЦ», Учреждение) разработано в соответствии со статьей 17 Федерального 
закона от 06Л0.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 12.01.1996 №7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях», со статьей 52 Закона Российской Федерации 
от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о
культуре", Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав 
потребителей", Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом РФ, Уставом МБУК «МКДЦ».

2. Настоящее Положение распространяется на все структурные подразделения
МБУК «МКДЦ».

3. Положение определяет единый порядок организации предоставления 
платных услуг МБУК «МКДЦ» населению муниципального образования 
«Дятьковский район», а также юридическим лицам разных организационно
правовых форм собственности, общественным организациям и физическим лицам 
(далее - Потребитель) и распределение средств, полученных за оказанные платные 
услуги.

4. Платные услуги - это услуги, оказываемые Учреждением за 
соответствующую плату физическим и юридическим лицам.

5. Оказание платных услуг осуществляется Учреждением с целью:
- реализации права граждан на удовлетворение дополнительных потребностей;
- оптимизации использования имеющихся материально - технических, кадровых и 
финансовых ресурсов, стимулирования внедрения новых видов платных услуг и 
форм обслуживания, повышение качества оказываемых услуг;



- привлечения дополнительных финансовых средств для развития культуры 
муниципального образования «Дятьковский район»;
- укрепления материально-технической базы Учреждения;
- содержание имущества;
- приобретение товаров материальных ценностей;
- оплата транспортных расходов;
- стимулирование труда работников МБУК «МКДЦ».

6. Настоящее Положение устанавливает основные правила предоставления 
платных услуг и требования, предъявляемые к муниципальным бюджетным 
учреждениям культуры при предоставлении платных услуг, порядок расчетов за 
предоставляемые платные услуги, порядок учета средств, получаемых учреждением 
за оказание платных услуг.

II. Порядок предоставления платных услуг

1. Учреждение имеет право оказывать платные услуги при условии, если 
данный вид деятельности предусмотрен Уставом МБУК «МКДЦ».

2. Учреждение создает условия для предоставления платных услуг (приобретает 
инвентарь, сценические костюмы, музыкальные инструменты, билеты и т.д.).

3. Учреждение заключает договор с Потребителем на оказание услуг в 
соответствии с Перечнем платных услуг, согласованным с администрацией 
Дятьковского района, согласно приложению 2 к Приказу № 280 от 27.12.2019 г. по 
МБУК «МКДЦ» Дятьковского района.

4. Основным документом, определяющим объем платных услуг, 
предоставляемых Учреждением, а также расходование средств, полученных 
Учреждением от оказания платных услуг, является смета доходов и расходов, 
утверждаемая в установленном законом порядке.

5. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим 
работы. Учреждение обязано соблюдать утвержденный им план работы, расписание 
занятий.

6. Платная деятельность Учреждения не является коммерческой, так как доход 
от неё полностью идёт на развитие и совершенствование.

III. Порядок формирования и учета платных услуг

1. Оплата за оказываемые Учреждением услуги осуществляется в наличной и 
безналичной форме. Оплата услуги за наличный расчет осуществляется путем 
внесения денежных средств в централизованную бухгалтерию Учреждения: по 
квитанциям, билетам, абонементам являющимся документами строгой отчетности.

2. Оплата по безналичному расчету осуществляется путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Учреждения по учету доходов от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности. Учреждение обязано получить от



Потребителя квитанцию либо копию платежного поручения о перечислении 
денежных средств с отметкой банка. Все наличные средства, внесенные в кассу, 
сдаются на специальный счет в банке.

3. Учет доходов ведется в журнале операций по банковскому счету, согласно 
приказу Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 №157н «Об утверждении 
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению».

4. Расчет с физическими лицами осуществляется в соответствии с 
Прейскурантом цен платных услуг, согласованным с администрацией Дятьковского 
района, согласно приложению 3 к Приказу № 280 от 27.12.2019 г. по МБУК 
«МКДЦ» Дятьковского района.

5. Предоставление платных услуг предприятиям, организациям и учреждениям 
оформляется договором оказания услуг по установленной форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Положению.

6. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, один из 
которых находится у Учреждения, другой у Потребителя.

7. Доходы, полученные от платных услуг, поступают в полное распоряжение 
Учреждения.

8. Источниками формирования финансовых средств от иной приносящей
доход деятельности являются:

- личные средства граждан;
- средства предприятий, организаций, учреждений;
- другие, разрешенные законом источники.

9. Основаниями для пересмотра цен на платные услуги являются:
- рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами;
- изменение уровня цен на материальные ресурсы на величины более, чем на 5 %; 
-изменение в действующем законодательстве Российской Федерации размера и 
системы оплаты труда работников, занятых в оказании услуг.

IV. Направление использования доходов

1. Перечень платных услуг разрабатывается Учреждением, утверждается 
приказом Учреждения и согласовывается с Учредителем.

2. Цены на билеты на культурно-массовые мероприятия, абонементы на занятия 
в платных клубных формированиях, услуги проката, занятия в тренажерном зале 
устанавливаются на основании порядка ценообразования в соответствии с 
действующим законодательством Российском Федерации.

3. Приоритетными направлениями расходования средств, полученных от 
платных услуг, являются:



-материально-техническое развитие Учреждения, в том числе: приобретение 
расходных материалов, сценических костюмов, приобретение мебели, 
компьютерного, спортивного оборудования, приобретение хозяйственных и 
канцелярских товаров;
- приобретение методической литературы;
- проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий;
- транспортные услуги;
-командировочные расходы и гастрольные поездки участников художественной
самодеятельности;
- договоры гражданско-правового характера;
- ремонт и модернизацию спортивного инвентаря и оборудования;
- оплата за обслуживание множительной и компьютерной техники;
- на заработную плату персонала, участвующего в оказании платных услуг, за 
исключением руководителя учреждения, в размере 70% от общего объема дохода;
- на оплату проезда в общественном транспорте работникам Учреждения и 
участникам художественной самодеятельности.

4. Контроль за организацией и качеством выполнения платных услуг, ценой и 
правильностью взимания платы осуществляет в пределах своей компетенции 
Администрация Дятьковского района и другие государственные органы и 
организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации возложена проверка деятельности муниципальных 
учреждений культуры.

V. Взаимные обязательства и ответственность Учреждения и Потребителя
платных услуг

1. Учреждение обязано своевременно предоставлять Потребителю 
необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах, 
соответствующую требованиям ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителя».

2. Учреждение в удобном для обозрения месте размещает информацию, 
содержащую следующие сведения:
- наименование и юридический адрес Учреждения;
- режим работы Учреждения;
- адрес и телефон Учредителя МБУК «МКДЦ»;
- «Перечень платных услуг» с указанием стоимости услуги;
- перечень льгот и категорий Потребителей, имеющих право на эти льготы;
- сведения о специалистах, оказывающие платные услуги.

3. Потребители платной услуги обязаны оплатить стоимость услуги согласно 
«Перечню платных услуг», утвержденному приказом Учреждения и согласованному 
с Учредителем.



4. Претензии и споры, возникающие между Потребителями и Учреждением, 
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Обязанности по контролю за соблюдением настоящих правил, а также за 
проведением анализа состояния видов услуг возлагаются на директора МБУК
«мкдц».

6. Персональную ответственность за нецелевое использование денежных 
средств, полученных от оказания платных услуг, несут директор МБУК «МКДЦ», 
заведующий структурным подразделением.

VI. Особенности предоставления услуг, оказываемых отдельным категориям
граждан

1. Порядок оплаты услуг за посещение клубных формирований:
- плата за посещение вносится ежемесячно наличными деньгами за абонемент на 
месяц до 10 числа текущего месяца, за исключением периода летних каникул; 
-посетители, не внесшие плату в указанный срок, не допускаются к занятиям в 
клубных формированиях, а при систематических нарушениях порядка оплаты -  
отчисляются.
- в случае болезни члена кружка, объединения продолжительностью до 14 
календарных дней, месячная плата взимается в полном размере. За последующие дни 
болезни перерасчет оплаты делается после предоставления справки или 
больничного листка нетрудоспособности лечебного профилактического учреждения.
- в случае санаторно-курортного лечения или иного планового лечения, 
подтвержденного соответствующими документами, плата за посещение кружка за 
данный период не взимается.
-перерасчет оплаты наступает со следующего месяца с момента подачи заявления от 
членов кружка, объединения и справок.

2. Порядок оплаты услуг за прокат сценических костюмов:
- плата за оказание услуг проката сценических костюмов вносится наличными 
деньгами в централизованной бухгалтерии Учреждения.
- Потребителю выдается квитанция об оплате, на основании которой ему выдается
сценический костюм.

3. Порядок оплаты посещения концертных программ, развлекательных 
вечеров, киносеансов.

Потребителю выдается билет:
- при посещении концертных программ, киносеансов, развлекательных вечеров, 
спортивно-массовых мероприятий Потребитель имеет право приобрести билет 
заранее в МБУК «МКДЦ» после помещения объявления в местах, специально 
отведенных для размещения объявлений, в день проведения концертных программ, 
киносеансов, развлекательных вечеров, спортивно-массовых мероприятий.



Учреждение выдает на руки Потребителю билет за посещение мероприятия. 
Корешок билета с надписью «Контроль» остается у Учреждения для предоставления 
отчета на следующий день после проведения мероприятия в централизованную 
бухгалтерию Учреждения.

VII. Порядок выдачи, возврата сценического костюма

1. Порядок выдачи сценических костюмов МБУК «МКДЦ», согласно 
Приложению 2 к настоящему Положению:

Потребителю выдается на прокат сценический костюм после предъявления 
ответственному за выдачу квитанции об оплате сценического костюма.

Ответственным, за выдачу сценических костюмов, в Журнал учета выдачи 
на прокат, согласно Приложению 3 к настоящему Положению, заносятся данные о 
Потребителе, состоянии сценического костюма на момент выдачи, сроке возврата 
костюма и т.д. Возврат сценического костюма производится в соответствии с 
графиком работы МБУК «МКДЦ».

В случае не возврата сценического костюма в срок, на который он выдан, 
Потребителем оплачивается время нахождения сценического костюма у 
Потребителя в соответствии с Прейскурантом цен платных услуг за каждый 
просроченный час в централизованной бухгалтерии.

2. В случае порчи сценического костюма:
-подлежащего ремонту, Потребитель производит ремонт сценического костюма 
своими силами;
-не подлежащего ремонту, Потребитель выплачивает остаточную стоимость 
сценического костюма (на основании расчета централизованной бухгалтерии) в 
централизованной бухгалтерии Учреждения.

VIII. Предоставление льгот отдельным категориям Потребителей при 
предоставлении подтверждающих документов

Порядок предоставления льгот отдельным категориям посетителей Учреждения 
установлен органами местного самоуправления (ст. 52 Основ законодательства о 
культуре) в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 31 мая 2016 г. 
№ 1219 "Об утверждении Порядка установления льгот организациями культуры, 
находящимися в федеральном ведении, для детей дошкольного возраста, 
обучающихся, инвалидов и военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, при организации платных мероприятий".

1 Виды и размеры льгот, предоставляемые при посещении клубных 
формирований и кружков, работающих в МБУК «МКДЦ» Дятьковского района и 
его филиалах



1.1 .Освобождаются от оплаты полностью, если:
- один из родителей или участник клубного формирования (далее -  Коллектива) -  
неработающие инвалиды I или II группы;
- один из родителей или участник коллектива - инвалид детства;
- один из родителей или участник коллектива - инвалид боевых действий;
- родитель участника коллектива является работником МБУК «МКДЦ» 
Дятьковского района.

1.2. Оплата в размере 50% от установленного в МБУК «МКДЦ» Дятьковского 
района размера платы, взимаемой за оказание услуг одному участнику клубного 
формирования, если:
- в семье трое и более несовершеннолетних детей, посещающих платные кружки или 
секции (клубные формирования) в МБУК «МКДЦ» Дятьковского района.

Перечень документов, предъявляемых для получения льготы при посещении 
клубных формирований:
- заявление о предоставлении льготы на имя директора МБУК «МКДЦ» 
Дятьковского района;
- документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт или свидетельство о 
рождении гражданина);
- документ, подтверждающий право на получение социальных услуг (удостоверение 
инвалида о праве на льготы);
- справка медико-социальной экспертизы инвалидов, подтверждающая факт 
установления инвалидности и иное);
- документы, подтверждающие соответствие лиц, претендующих на получение 
льготы категориям граждан.

2. Виды и размеры льгот, предоставляемые при посещении мероприятий, 
проводимых на платной основе, категории посетителей

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной Войны - бесплатно, при 
предъявлении удостоверяющего документа;

неработающие инвалиды I или II группы -  бесплатно, при предъявлении 
удостоверяющего документа;

дети возраста до 3-х лет включительно -  бесплатно по одному билету со 
взрослым, если ребенок не будет занимать отдельное место;

работникам МБУК «МКДЦ» Дятьковского района -  бесплатно; 
работникам МБУК «МКДЦ» Дятьковского района и их детям в возрасте до 14 

лет -  бесплатно при посещении мероприятий (представления, спектакли и т.п.) при 
наличии свободных мест (не более 15 мест).

Предоставление льгот осуществляется при предъявлении соответствующих 
документов.



5.3аключительные положения

1. Администрация Учреждения обеспечивает объемы работ по платным 
услугам путем рекламирования услуг и заключения договоров с частными лицами и 
организациями.

2. Обеспечивает расходными материалами и создает нормальные условия для 
работы.

3. Учреждение рассчитывает цены на платные услуги самостоятельно в 
соответствии с расходами Учреждения и спросом этих услуг.

4. Приказом по Учреждению устанавливаются цены на оказание платных
услуг.

5. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет платных услуг 
раздельно от бюджетных средств, составляет требуемую отчетность и предоставляет 
ее в порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми нормативными 
актами РФ.

6. Доходы, полученные Учреждением от платных услуг и иной, приносящей 
доход деятельности, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются отдельно.

7. Порядок и условия оказания платных услуг и их перечень, разработанные в 
Учреждении в соответствии действующему законодательству РФ, нормативным 
правовым актам Брянской области.

8. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.



Приложение 2 
к Приказу № 280 

от 27.12.2019 г.
Перечень платных услуг 

МБУК «МКДЦ» Дятьковского района

1. Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, 
праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных 
гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых 
мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных
граждан.

2. Предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 
коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и
торжеств.

3. Занятия в платных клубных формированиях.

4. Оказание консультативной, методической и организационно -  творческой помощи 
в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий.

5. Предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого 
инвентаря, аудио- и видеоматериала с записями отечественных и зарубежных 
музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной 
аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление сценических 
костюмов, обуви, реквизита.

6. Организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж.

7. Предоставление помещений в аренду.

8. Иные виды деятельности (работы и услуги, социальные заказы), содействующие 
достижению целей создания МБУК «МКДЦ», согласно действующему
законодательству.



Приложение 3 
к Приказу № 280 

от 27.12.2019 г.

Прейскурант цен на платные услуги, 
оказываемые в МБУК «МКДЦ» Дятьковского района»

Наименование
подразделения

Виды платных 
услуг(перечислить)

Стоимость одной 
платной услуги в руб.

МБУК «Межиеселенческий культурно-досуговый центр»
Дятьковского района

Организация и проведение 
вечеров отдыха, танцевальных и 
других вечеров, праздников, 
встреч, гражданских и семейных 
обрядов, литературно 
музыкальных гостиных, балов, 
концертов, спектаклей и других 
культурно-досуговых 
мероприятий, в том числе по 
заявкам организаций, 
предприятий и отдельных 
граждан. (Билеты, договоры)

Вечера отдыха для 
пожилых людей (клуб 
«Ретро»

100

- Концерты,
- танцевальные вечера,
- спектакли,
- выставки,
- балы,
- игровые 
развлекательные 
программы

детский - 100 
взрослый - 150-350

Договоры о проведении 
совместных культурно- 
массовых мероприятий

от 10% до 30% от суммы 
сбора

Договор об оказании 
услуг

500 руб. в час

Платные клубные
формирования
(Абонементы на месяц)

Детская группа 
эстетического развития

400

Танец живота 350
Детский театр 
«Бибигон»

100

Оказание консультативной, 
методической и организационно 
-  творческой помощи в 
подготовке и проведении 
культурно-досуговых 
мероприятий

Проведение мастер- 
классов

200

Составление сценариев
(договор)

1500

Предоставление услуг по 
прокату

Сценические костюмы 250 руб. в сутки

Культурного и другого 
инвентаря

250 руб. в сутки

Звукоусилительная 
аппаратура с работой 
звукорежиссера

i

За пределами 
учреждения -  2000 руб.

В учреждении -  
1000 руб.



Постановка театрально
зрелищного мероприятия

1 мероприятие 2500 руб. (г.Дятьково) 
6500 руб.(г.Дятьково 

длительность 
мероприятия более 2 
часов, за пределами 

города)
Структурные подразделения

СП «Березинский сельский 
клуб»

Развлекательные 
программы для населения

20-200

Концертные программы 
для населения

50

Музыкально - 
танцевальные вечера для 
молодежи

20

Музыкально - 
танцевальные вечера для 
детей

20

Развлекательные 
программы для детей

30

СП «Дятьковский городской 
Дом культуры»

Вечера отдыха,
Развлекательные
программы

100
400

Концерты 100
200

Балы детский - 100
Танцевальные вечера детский -  100 

взрослый - 200
Утренники, игровые 
программы и спектакли

детский -  100 
взрослый - 150

Цирковые программы 250-800
Договоры о проведении 
совместных культурно- 
массовых мероприятий

от 10% до 30% от 
суммы сбора

Выставки - продажи по 
договору услуг

500-00 за 1 час

СП «Ивотской Дом культуры» Праздничное конфетти 30-50
Концерты (цена 
билета),театрализованные 
представления и т.д.

50-150

Танцевальные вечера для 
детей и молодежи

30-50

Детские платные 
коллективы

100-350

Детские платные 
коллективы «Почемучка»

175-350

СП «Лшбохонский Дом
культуры»

Танцевальные вечера для 
молодёжи

40-100

Вечера отдыха 50-300
Детские танцевальные 
вечера #

30 - 200



Концерты, спектакли, 
К В Н ы , ф е с т и в а л и , 
конкурсы, 
театрализованные 
представления для 
населения

50-200

Одно занятие в 
тренажерном зале (60 
минут)

40

Абонемент в тр. Зал на 
месяц

500

Игра в наст.теннис 30 мин 30
СП «Селыдовский ДК» Вечер отдыха 

(музыкальная программа)
40

СП «Старской Дом культуры» Концерты, квн, конкурсы, 
детские игровые 
программы , 
театрализованные 
представления

50

Вечера отдыха 50

СП «Бытошекий ДК» Танцевальный вечер 40
Концерты, конкурсы, 
театрализованные 
представления, детские 
игровые программы

50

Занятия в спорт, 
секц. (абонемент) 100

Вечер отдыха 100
СП «СДК п.Дружба» Концертная программа 50

Вечера отдыха 30-50
СП «Слободищенский ДК» Танцевальные вечера для 

детей
20-50

Танцевальные вечера для 
молодежи

40-100

Вечера отдыха для 
населения

100-200

Концерты для населения 50-100
Развл. прогр. для 
населения

50-150

Демонстрац. фильмов 50-100
Тренаж.зал 50
Занятия в тренажерном 
зале (абонемент) за месяц

350 -400

Предоставление помещения в 
аренду для проведения 
мероприятий (приложение №4)

Индивидуальный
расчет



Приложение 1 
к Положению о платных 
услугах МБУК «МКДЦ» 

от 27.12.2019 г.

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

Г.Дятьково «  » _____ ____________2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно- 
досуговый центр» Дятьковского района в лице директора Орлова Юрия Дмитриевича, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель с одной стороны и

___________________ именуемый в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется организовать проведение
мероприятия________________________________________________ .

1.2. Исполнитель выполняет данное ему поручение самостоятельно, согласовывая мероприятие с
' Заказчиком.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
- сообщить Заказчику лично о ходе выполнения поручения;
- выполнить поручение в срок, установленный Заказчиком;
- осуществлять организацию проведения мероприятия;
- изготовить и выставить щиты с указанием места, даты проведения мероприятия;
- организовать соответствующее техническое обслуживание, предоставив услуги гардеробной, 
санитарных помещений, уборки помещения;
- при необходимости предоставить входные билеты в необходимом количестве.

2.2. Заказчик обязуется:
- снабдить Исполнителя всеми необходимыми для выполнения поручения материалами;
- произвести оплату полностью и в срок, оговоренный в договоре.
2.2.1. Заказчик обязуется обеспечить сохранность предоставляемого имущества, обеспечить 
соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдение правил 
общественного порядка

З.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком наличными денежными средствами 
или путем безналичного расчета.

3.2. Общая стоимость работы в течении года составляет
___________________________ рублей.

3.3. Заказчик производит оплату Исполнителю за выполнение поручения в
_______________________  после выполнения работ (проведения мероприятия)

3.4. Оплата за аренду помещения производится согласно часовой оплате (минимальное 
время -  1 час).Стоимость одного часа работы 500-00 руб.



^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством 
Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
31.12.2018 года
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ИСПО ЛНИ ТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

М униципальное бюджетное ____________
учреждение культуры  _____________
«Межпоееленческий _____________
культурно-досуговый центр»
Дятьковского района Брянской обл.
ИНН 3202012678
КПП 324501 001
л\с 20276493780
УФК но Брянской области
БИК 041501001 ГРКЦ ГУ Банка
России по Брянской области

Тел. 3-24-6:

Ю .Д.Орлов

М.П.ММ.



Акт
Приёмки выполненных работ

«___» ____________2020 г.

Составлен в том, что на основании договора оказания услуг от 
«___» _______________2019 г. исполнителем выполнена следующая
работа:

1. Выставление рекламных щитов.
2. Организовано соответствующее техническое обслуживание.
3. Предоставлены услуги гардеробной, санитарных помещений.
4. Произведена уборка помещений.

За период «___»_____________2020 г. по «___»_____________2020 г.
Работа выполнена качественно и в срок.
Сумма оплаты по договору составляет_______________________________

Заказчик претензий не имеет.

«Исполнитель»
работу сдал ________________

(подпись)

«Заказчик»
работу принял _________________

(подпись)



Приложение 2 
к Положению о платных 
услугах МБУК «МКДЦ» 

от 27.12.2019 г.

Правила пользования сценическим костюмом

Потребитель:
- использует взятый на прокат сценический костюм по назначению;
- возвращает взятый на прокат сценический костюм в установленный срок;
- самостоятельно устраняет порчу сценического костюма, подлежащую ремонту, 
в случае, если Потребитель нанес эту порчу во время пользования сценическим
костюмом;
- в случае порчи сценического костюма, не подлежащего ремонту, Потребитель 
выплачивает стоимость сценического костюма в централизованную бухгалтерию 
МБУК «МКДЦ» по остаточной стоимости на основании расчета бухгалтерии.

Порча сценического костюма, подлежащая ремонту
{.Оторван крючок, пуговица, тесьма, кружево либо другая мелкая часть костюма; 
2.Оторван или порван рукав жакета, подол юбки, либо другая крупная часть
костюма;
3. При утюжке костюма покоробилась, стянулась, либо прожжена мелкая часть

костюма, которую возможно заменить.
4. Ткань на костюме разошлась по швам.

Порча сценического костюма, не подлежащая ремонту
1. Костюм изменил цвет при стирке (полинял);
2. Костюм после стирки не соответствует размеру, который указан в Журнале 
выдали на прокат сценических костюмов (ткань дала усадку, либо растянулась);
3. При утюжке костюму нанесен ущерб (покоробилась, стянулась, либо прожжена

ткань).
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Приложение 3 

к Положению о платных 
услугах МБ УК «МКДЦ» 

от 27.12.2019 г.

ЖУРНАЛ УЧЕТА
ВЫДАЧИ ИА ПРОКАТ СЦЕНИЧЕСКИХ КОСТЮМОВ 

МБУК «МКДЦ» Дятьковского района

Начало:
Окончание:

Ответственный за выдачу:

г. Дятьково 
20 год



Образец заполнения
Журнала выдачи на прокат сценических костюмов

№
п/п

ФИО
потребителя

Адрес
проживания,
домашний,

рабочий
телефоны

Наименование 
театрального 

костюма, 
выдаваемого на 

прокат

Дата
выдачи

Состояние 
костюма на 

момент 
выдачи

Срок возврата 
театрального 

костюма

Подпись
потребителя

Стоимость

1. Иванов
Иван Петрович

г.Дятьково, 
пл. Ленина, дЛ

Костюм Деда 
Мороза

(борода, мешок, 
халат, шапка, жезл)

Удовлетв. С правилами 
пользования 

костюмом 
ознакомлен. 
/Иванов И.П./



Расчет

Арендной платы за пользование нежилым помещением

«Арендодатель»- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» Дятьковского района Брянской области

«Арендатор»__________________________________________________

Исходные данные
1.1 Местоположение нежилого помещения:_______________________

1.2. Площадь нежилого помещения, передаваемого в аренду (S)____ кв. м., расположенного на
_____этаже здания_______________________________ по
адресу:________________________________ Стоимость здания________ руб. общая площадь
здания_______

2. Расчет арендной платы

2.1. Калькуляция затрат на 1 кв. метр площади (учреждения, структурного
подразделения) _____________________________________

Статья затрат Сумма, руб.
1 Стоимость здания
2 Коммунальные услуги в том числе:

- электроэнергия
- газ, теплоэнергия
- вода

3 Вывоз ТБО 0
4 У слуги аутсорсинга
5 Заработная плата сотрудников с 

начислением
6 Налог на имущество, земельный налог

Итого X
Итого себестоимость в год 1 кв.м - __________руб.

Общая площадь здания_________кв. м
Стоимость 1кв.м аренды в час составляет: (Х/365/24* 120%) ____ рубль в том числе НДС 20%,
Стоимость аренды зала в час составляет _ _ _ _ _  руб. в том числе НДС 
Период аренды: ____________________
2.2. Арендная плата составляет :
2.3. Арендная плата за пользование нежилым помещением зачисляется на счет:
УФК по Брянской области ( МБУК «МКДЦ», Л/С 20276493780), р/с 40701810500011000003 
Отделение Брянск г.Брянск, ОКТМО 15616104 ИНН 3202012678 КПП 324501001 КБК 
00000000000000000120 (назначение платежа- доходы от аренды недвижимого имущества, дата и 
номер договора).

0
Арендодатель Арендатор


