
мБук

шолФж{Е,ниЕ
Ф хэорядке ýредФетавлениi/i !лд*,тных усдуг Мзч нициш альнФгФ

б rод:кетногФ учреlкдеЕ{ия куfi ь?Yрьх (ноЕленекиЙ ýом культуры}

1,. Обrцие шолOжения.

i,1. Настоящее 11оло}кеЁие огiредеJiяет irорядок и условия, цели, задачц, правипа k7

требоЕаf{ия, ц,редъяВляеl,{ьjе к ý4БУК < Новлевский Щом культуры)) шри ilредоставлении

ilлетныХ усJуг, а так }.ке порядоК формироваЕия доходов и осулцествления расходования
средств от приЕосящей доход деятеIIьýости.
1,2. Полохtение о предостав;,ении fijIатiIых услуг МБУК <НовленСКиЙ ýОМ КУЛЬТУРЫ))

{далее по тексту IIолоiкение) сазраб;,iiiо в состветствии со статьей tr7 ФедератьЕого

зако;iе от С5"10"200Зг. ]ф 1З i _qiЗ коб обцих {1ринциЕах организации местнс:с
са!{0уr]равIIецияв Российской ФеJерацаи). Феде,оапьны-r,t ЗакОяом ОТ 12.0-i.i996Г, ЛЪ7-С}З

(О некоммерческих ор.еЕизациях)), Граrкданским кодексOв Российской федерачиз.
Бюдrкетным кодексом РФ, Уставоьi \4униципа_lrьЕогО бюдхсетнОго учрежДеfiИЯ КYЛЬ-i)'РЬ:

кНовленский fiом культуры)"
1.З. Настояrцее Полохtение распространяется яа i}ce филиалы мБуК <Новленский fioM
купьтуры),
1.4. Г{латные услуги * это услуfи, окезыЕземые МБУК <<Новленский ffом KyjlbTypbi)) и его

филиа-тамИ физическиМ и юрIlдиЧески}л лицам, в рамках уставной деятелъiiостI1"

рееJ\изация которьгх направлена г{.z увеличение доходов и расширение спекТЁа

гiред]]агаемых услуг, }ie которые сдOжился устойчивый рыночный cllpoc зL

соответствуюц]уiо ппату.
i.5, оказание i-I.]]аТЕых усjrуг осуцiеотвJIяетaя }liБУК <<НовiiенскиЙ ffом к}ллТ}сыl> (jа-псе

по тексту Учре;tдсяzе) с целью:
- реаiизеци-п гiрz,зa :)z>\i:аa,,:;а ,\'дсВ.lеТЗоРеijИе -ijГc-lHPITeJbнb]x ltотребностей;

- ог{тиL{изацrZ 
'i:]i1с_]ЬЗоВеi.:ия 

и\lеiоJ1i.iхся -\1атериаJьi-;о-технических, кадровьlх ,|,,

финансовЫХ peс\-Jcc5. СТli\i\--].iРованliЯ ._iе:РеЁИЯ нс9ьХ Вl;tДОЕ платных },с.jlуГ и форl{
обс;iухtивеЁ,ия^ псзэ:"iения качесl,ва ];tэзьiзэJ\I;_}: } с-,} гl
- iтриЕлэчения ;оliс:F]ите.lьны\ фtтненсовъь, среjстts J:Iя рzзrиТия культуры в iiовленс}сi]lч'.

сельско\,{ fi осеJеЕиri :

- уitрепхения-'п:е.тtрv\-:,ь,.,a - Те\н"i'-ес.lой базы L4БуК <Новленский,Щом KyjibTyr*bi);

- OfiЛаТа TPaifCýО,0T ir;_,l. ЭаСIJ]O;.
',,.6. Платные у-a;j).:И Lе"--9;'dJТСЯ qacт,blc фиааl-;совО-хозяйственноЙ ДеЯ]еJ;F.]С-'.

Учlэеlхсдения. Конкr;ет;rый пepealeн!, ]liiiзT,,-tbi,yл у.]л,чг в соответствИ?i С rl2СТОЯii-l2]]",l

Положениеьт Учре;к;lение ОЕРеД{jJir:ir']' сatr\4,Остоятель}Iо и 0огlасовыtsает с Глаз,:,li

Ддминистрации iiозлеtтского сельскС)го поgеления (I1рилоiкеi{ие }9 1). При этом лJаТЕ;ri

усJугИ не могуТ бьшь o,taзaнi=I Учре}яiifiнzеý{ ВЗаI,{еj.i основной деятельности, Финансоtsое

обеспечение которой ОСУlЦеJ'i'Еля.jr-jя за *]чaI СГ}еДС'Г-в соответотвуiоtr]егО бкэдхсэ;,а.

Учре;кдение так"lке нС ЗilсЭts,Э :Oзl,a;L.iil.i.,i- pec}iolbi, с;]язэ,;ць-{е { liРеДОСТаЕ.,lениеМ ;1.ГiаТ:'j:1]:

услуг. за счеТ бтоджеi,:.;,.;Х З,ЭrЭlСТIi, _- l,_,i.,.j:, J;,:; -i:-_ ,:i:F-i&i-li:iэBce обеОцечеfiI:е РаС);С;]СЗ i]

рамках основной деяте; lblji};l,:.i.i,

i.7. УчреЖдеЕие ц -г' S.,_;lз|-i;,- -]; .',{JI'уТ ji;j;i:jl.]C':]ilb} З6,i,!9IIИrТь iirатныМИ YCЛY]]aL,'i.'t

бесплатные ус_цуiи, ilредо;l,аэ_тя1,\1 ъli; ,i.]] :v1lI;il4!1l7:]jaji;:;cvi),'задеНИIО,

ý
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2. trIорядок fiI}едоетавления платных услуг.

2.i.Учреждение имеет право оказыRа,Iь шлетньlе услуги при условии, если ДанныЙ виД

деятельности шредусмотреIr Уставом.
2.2, Учреrкдение создает условия для предоставления fi;aTнb{x услуг (шриобретает

инвентарь, оборудование, билеты и т.д,).
2.З. 11рИ гrредостаtsлениИ ЕJатныХ услуГ сOхраняеТся установленный режим работы.
учреждение обязано соблrодать утвержденный им план работы, расписание занятий.

2.4. Платная деятельность Учрехtдения не является коммерческой, так как доход от неё

поJностью идет не развитие и coBeplxlei{cTEoBaниe.
2,5. Цлатные услугИ осушествляются привлеченными сiтециа,Iистами, с которы},{и

заклIочаеТся договоР граждансКо - правоВого характера, либо с работниками, состояlцими
в {IIтате Учрелtдения, в свободitое от основной работьi время. сказание платЕых услуг в

осЕовное время допускается в IIорядке исклIOчения в связи с технолOгией их проведения.

3. Порядок формирования и учета платных услуг.

З.i. Ош;тата за оказываемьlе Учреrкдением усхуги осуlцествляется в на.rичноЙ И

безна-цичной форме. оплата услуги за нfuтичный расчет осуtцествпяется путем внесения

денехшьж средOтв Е кассу бухгалтерии Учреждения: l]o квитанциям, билеТаМ,

явjIяющимися док}ментаN{и строгой 0тчетности.
З.2. Оплата шо безна-fичному расчету осуществляется путем г{еречислещия ДенежнЬIХ
средстts на расчетный счет Учреяtдения ilо учету предприцимательскоЙ И ИНОЙ

tтриносяrцей доход деятельности. Учреждение обязано пол),roIить от i-lотребителя
квитанциiо либо копи}о платехtного поручеЕия о перечислении денехiньlх средств с

отметкой банка. Все на,цичные средства, внесенные в кассу, сдаются На Сilециа,lьный счет

в банке.
З.3. Расчет с физическими IIицами осуrцествляется в соответствии с ГlреЙскураЩТом цеН
платньIХ услуг, согjIасоваНным С АдминисТрацией Новленского сельского поселеЕия,
(trlрилохtение }л 2) .

3.4, ГIредоставлецие |{jiатньiх усхуг предfiриятиям, 0рганизациям у;, учре}кДениЯМ
оформляется договором возh,IездЕого оказания услуг по установленной фОРМе
(Гiрилохrение Nэ З).
3.5. Щоговор заключается ts письменной форме, в двух экземшлярах, один иЗ KoTopbix
находится у Учре;кдения, другой у Гtrотребителя.
З,6. f,оходы, пслученные от платЕьIх ус-цуг, постуr]ают в по.]rное раопоряЖеНИе
Учреrкдения.
З.7. Основаниями для шересмотра цен на платные услуги являЕотся:

- рост (снижение) затрат на оказание усjIуг, вызЕанные внешними факторами;
- изменение уровня щен на материальньiе ресурсы;
- изменением в действуtоц{ем законодательстве Российской Федерации размера и сисТеМы
ошлаты труда работников, занятых в сказании уолуг.

4. Направление использOвания дOхOдов.

4.1. Перечень пJатных услуг ржрабатьlвается и утвер}кдается Учрея<дением и
согласовывается с Учредителем.
4.2. Щеньi на л,{ассовые мерOприятия, вечера отдыха, дискотеки, занятия в залах

устанавлива}отся на основании порядка ценообразования в сOответствии с действутошдим
закоцодательством РФ.
4.З. Приоритетньtrми наш-рав_r]ениями расходования средс,Iв, IIоJIученных от платi{ьIх услуг,
яЕляIотся:



a,

- материа,тьнс-техническое развитие Учреяtдения, в том числе: приобретение раСхОДНЬТХ
N{атериалов, rrриобретение мебели, коNIпьIOтерного оборудования, гtриобРетение

хозяйственнъIх и канщеr{ярских товаров;
- гrриобретение методической литерат}рьп;
- проведение кулътурно -массовых мерошр иятий;
- транспортньiе услуги;
- командирOвочные раgходы й i-acTpojlbныe fiоездки уъiiастt{иков х},дожестtsеннои

самодеятельности,
- договора гра}кданско-шравозо:о характе]эа;

- ремонт и мOдернизацию иЕIве;lтаiэя и оборулоtsания;
- оплата за обслуживание мijс)ж?{тельной и коl{пьIотерной техники-
4.4. Контроль над организецией и. качеством Еыполнения ilлатньlх уOлуг, ценоЙ И

правильностью взиманиrj r]-TaTb1 осуiцествляет В i-{РеДеЛах своей компетенции
Администрация HoB.lteHcKorO сельского пос9ле}iия и Другие государстtsенные органы и

организации, на KoT0pbie ь соответсттзии g законами и иньiми яормативными актами

Российской Федерации возло]atеi{а ili]OBepкa деятельiiости муниципальных учреждений
культурьi.

5. Взаимные обязательстЕа и ФтtsететЕенноеть Учрежления и ЕIотребителя ExJIaTHя']ix

Услуг.

5,i. Учреждение обязано cвOeBperyreнтro предостаtsлять 11отребителло необходиМ}Т0 И

достоtsернуrо информацию об оказанньш услугах, соответств5lющп* требованиям Ст.10

закона РФ (О заtците хIраts шотребителя>>.

5.2. Учрехtдение в удобFIом для обозре}lия месте размещает информацию, содерЖаЩУЮ

след}тошие сведения:
- {tаименоваIiие и юридический адрес Учрч,;,кденiiя;
- режим работы Учреякдения;
- адрес и телефон Учредителя МБУК <Новлеtтский Щом культуры)
- <Перечень цлатньI}i услуг) с ,чказанием стоимости услуги;
- перечень дьгот и i(атегорий Потребите:тей, имеющих право на эти льготы;
5.З. 11отребители цлатньш усл)/г обязаны огIлатить стоимость услуги согjтасно кПеречнЮ
ш-цатных yс:.]lyl,, уl,lrер}IiденНОlчrУ приказоМ У.лilехlдения и соглассванцому с Учрелителем"
5.4. IТретензии и сцорьх, tsозfiикIдие между Пстребителями и Учреждением, разреilIаIотся
по согIаше*аиЮ сто9он или В судебrтом порядке в соответствии с законодательстЕо\t
Российской Федераriии,
5.5. Обязанности по KoнTpojlro за соблюдением настOяlцих праtsил, а также за прОведением
ана,тиза состояния видOв услуг возлагаются на директора }"{БУК <<Новленский fiОм
культуры)), заведухOlцих фи;лиа.цамli и худо)ff ественriого руководит9ля.
5.6. Персональную ответствеЕцость за нещелевоэ испоJIьзование денежных средСтВ,

Iтолученных o:l- ок,uзания fijтат}Iых услуг, несут директор h/tБУК <Новленский Щом
культу,Oы>, зав едуюIди е ф илиавов, худохtсств енлtый руков одитель.

б. 0собенности предоставления услуг, оказываеN{ых отдедьным категOриям
граждан"

5.1. Гtrорядок опjlаты услуг за посеlщех{ие Kp}эKKOB, объедленеl+ий,.

- плата за шосеrцение tsЕосится е}кехdесяLIt{с до i 0 чис;lе ,iекуш{его месяца, за исклtочениеvi
Iтериода летних каникул;
- в случае болезни члена кружка, объединения делается шерерасчет месячЕой платьi;
6.2, Порядок оплаты усjIуги зе п1эокат сц€ниqеских костюмов в Щоме культуры и его

филиалах:



- плата зе прокат сщенических костIомоts tsнOсится наJIичными деньгами;
- ilотребителю Еыдается кtsитанция об ошлате, Еа основании которой выдается

сцеЕический косттом.
6.З. Порядок оiцлзть] г{Oсеlцения концертньiх шрограмм, развлекательЕЫХ ВечеРОЕ,

киносеансов, дискотек fioMa культуры и его филиалов:
- Г{отребителrо выдается билет шо форме согласно Приложению 4 к настояtцемv

Положению;
- ilри посеIцении концертньш шрограмм, киносеансов, развлекательных вечероЕ, дискотек,
сfiортивнO-массOj]ьiх мерошриятий Гiотребитель имеет право приобрести билет зараЕее в

Щоь,ле культурьх и его филиа"пах после цомелцения объявления в N{eoTaX, специально

отtsеденных для размец{ения объявлений, в СМИ, в день шI]оведения концертньIх

программ, кинOсеансов, разtsлекательньж вечеров, дискотек, спор,гивно-массовых
мероприятий.
УчреждеНие выдаеТ на руки Потребителrо билет за посещение мероприятия. Кореtпок
би;rета с надписьtо <контроль> остается 5u Учреждения для предоставления отчета после

пров едеЕия L4 ер огlриятия в бзr<га,ттериrо Учреждения "

6.4, Порядок оцлаты услуги за 0рганизацию развлекательно - игровой программы для

детей:
- плата за оргацизацию шраздника вЕосится на"тичньlми деньгеми по дОГОВОРУ

tsозмездного оказания услуг согласно Г{риложения 5.

6.5. ГIорядок оплаты услуги за организащиIо и проведеЕие мероприятия дхя tsЗрослых К

юбилейным датам, tsстречам, корпоративам:
_ ш.]1ата за оргаЕизацию праздника Еносится наличныL4и деньгами ilо догОвОРУ
возмездного оказания услуг согласно Приложения 5.

7. Порядок выдачи, возврата сценического кOстк}ма, инвентаря.

7 .1. Потребителю вьцаетоя на iIpoKaT сценическиЙ KocTIoM или инвентарь ПОСЛе

предъявления ответстtsенному за вьlдачу кtsитанции об оплате сценического кост}ома или

иЕtsентаря .

ответственt{ым за tsыдачу, в ){tурнат учета выдачи на прокат, согласно Прилоrкению б к
настоящему 11олоrкениrо, заносятся даЕЕые о Потребителе, состоянии сценического
костюма и инвеi{таря на момент выдачи, сроке возврата костюма и инЕентаРЯ И Т.Д.

Возврат сценическог0 костюма и инЕентаря ilроизводится в соответствии с гРафиком

работы Щома культурьi и его филиа,lов"
В случае не tsозврата KocTIoMa или инtsеtlтаtr]я в срок, на который он выдаIl, ГiОТРебИтеЛеМ

оi-iлачивается время нахоi{tдеiiия KocTtoмa или инвентаря у IХотребите.lля в соотЕетствиИ С

Г{рейскурантом цен платньж ус.пуг.

8. ВозпяещеЕие стоимости IIнвентаря цри егtr порче, сломе.

8.i. Г{рокат сценических костюмов и инtsеЕтаря:
Учреждение знакомит Гiотреб*{теля с правилами шользоваFIия сщеничеоким костюмом и
инвентарем.
В случае порчи сценическог0 костюма и иi{веFiтаря:
- шодлежашего ремонту, Гtrотребитель прсизвOдит peN{oEIT сщенического костюма и
инвентаря своими силами;
- не подлежаIцего ремонту, [{отребитель tsыплачивает ocTaToLiHyEo стоимость костюма и
инвентаря (на основании расчета бlхгаттерии).



9. Предоставление льгот отдельным категориям Потребителей при предоставлении
подтверждаюшIих дOкументов.

9.1. Цри ilосеш]ении fu{ерог{риятий, проводимьж Учреждением, JIьготы предоСтавЛЯrОтСя:

- ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам участников ВОВ в раЗМере i00%;
- иhtsа_lиfам в раз\Idре 50%.
- детям работников ýома ку;тьтуры и его филиачов Е размере i00 %.

- работникам ýома культУрь{ и его филиа,тов в размере 100%"

- участникам худоя(ествевной самодеятельЕости, кружков и др. клубных формироваНИЙ В

размере 100%.
- детям из N{цогодетных (трое ц более детей). неrlолньiх семей, детям, оставцIимся без

{топечения родителей, усь{новленным детям, детям у которых родите"ци инвалидьп в

размере 5О"k.;

9,2. Гiри оЕлате посешIения кру]кков:
- инвалиды 50%;
- детям из многодетньiх (трое и более детей), неполньIх селtей, детя}.{ оставШИ},{Ся беЗ

попечеi{ия родителей" усьiновленным детям, детям у которьш родитехи инвалидьi в

размере 5ООА.;

- детям рабстников Щома культуры и его фили&цов в разшtере 50%
- работникам fioMa Ky"]bTypbi и его филиацов в размере 50%.

9.З. trТри оплате IIpoKaTa сщеничеоких KocTIoMoB и инвентаря:
- инва-цидам в размере 500%.

- детям из многодетЕых (трое и более детей), неЕолньIх семей, детям, оставIпимСя беЗ

поiтечения родителей, усьlновленным детям, детям у которых родитеIи инвалиды В

размере 58%.;
- работникал,л Щома культуры и его филиалов ts разплере 50%.

10. Контроль за предоставлением платных усл}.г, ответственность сторон
шо оказаник) и получению платныхуслуг.

i0.i. Ответственность за оргаi{изацritо и качестtsо платных услуг несет дирекТОр
Учрехtдения, в структурЕых г{одразделеi{иях - заведуiоtцие филиа"том.
10.2. Спорьт, возникаFоIцие между I1отребителем и Исполнителем. разрешаются flо
сOгласоваЕию стOрон, либс в устаноЕленном заt:онодательстtsOч{ ЕOрядке.

iO.З. Исшолнитель освобождается от ответственности за неисполнение иj{и ненадлеЖаЩее

исшолнение услуг, если булет доказаFто, что это произошл0 вследствие обстОятельств
непреодолимой си.jlьI, а Taк)i{e ilo иньiN{ сlснованиям. предусмотренЕым законодательСТВОМ

рФ.

1 1" ЗаклцочительЕIые fl олФжения.

1 1.1. tsо всех с.;lучаях, не преду"с\,{отренных настояtцим Положением, следует

}]уководствоваться действутоrцим закOнодательстtsом РФ.
||,2 Изменения и дошо"{цения }з {lо.шожеrrие вносятся и утверiкдаются шриказоIi{

директора МБУК <Новленский ýом ку,цьтуры).
ii.З. Настояrцее Полоiкение вступает ts силу 0 N{оl\zieнTii его подписа-Ёия и действует до
ilринятия нового llолоN<ения,
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СОГЛАСОВАНО
с главой Нов;тенского
сельского ilоседения

п

приказом
мБук

{IЕрЕчЕ,нь
шлаlгньхх услуг9 аказыЕаемых мущиципальцым бюдэкетным учре}кдещием

I\тльтурьЕ <<Новленский Щом культурьD)

туры>

лъ
п"п"

Наимснование услуги

1 Срганизащия и проБедение TeaTpiL]bHbIX, концертно-зрелишiных мерОприятий, киЕо-
tsидеопоказов, праздЁичных мерOприятий, выотавок, смотров, конкурсоЕ,

фестивалей, ярмарок, детских дяей рожденид юбилейных и свадебных ЕеЧерОВ,

коршоративных встреч, tsыпускных ба-чов, вечеров-встреч, праздникоts,
Iя

2 Организация и ilроведение :

- молодежных дискотек;
- вечеров отдыха

J Концертньiе программы с участием коллективов и солистов художеСтtsеННОЙ

самодеятельilости:
- Новленский Щом культуры
- Березниковский клуб
- Вотчинский клуб
- Нефедовский клуб

4 Прокат сщецичеOких кост!омоts

5 Организация работы г{латных кружков
6 видео запиоей
1 Прокат звукоусилительной апrrаратуры и оборудования

Передача в аренду, временное пользование закрепленного за Учреждением

9 Участие ts ярмарках с распрOдажсей шоделок и сувениров. изготовленных в

10. Услуги ксерокоirирования, распечатки с носителей инфOрмации

8

имуlцества.

учреждении



ное

C{ }I,JIACOBA[]o
ý г"гiапой Llовленсlкtэго
сельскL]го поселенI{я шриказ

мБук

ШРЕ,ЙСКУРАНТ ЦЕН
Е{а платные ус.пуги, предоставляемые ШIБУК <<Новленский Щом культуры>>

Ns
п.п

Наименование услуги f]тоtlт,лоотr,

iруLlлiс.}
1 Дискотека детскаrI 20,00
2 ,Цлlсл.:отека в:]ljOслая 50,00
_, !l раздничная l]иск*те t{a ] 00,00
да Rечер отдыха для организаций, разл14L,iньж категорий взJ]сслого

населения i: i челGвека
100,00

|lЛатный крlz;ц9п i занятие t 00,0о
6 Llpo;taT сцеЕtr{ческ(}го ь:остюма за 1 день ] 50,00
,/

Ср ганизациj{ trjttз L J-Iекатсль но- игрово й пр огр aMMI}i для детс й к Щн к;

;jожления

100с"Oс

8 Срr,анизацрiя iiразднi.rчного меропрrrfl,ия лJtg взrослых к

;обrт.,тейrrыfuI датаtд. tsстречам 
" 

корпоративам
200о"00

9 Концерт с участием худOжественной самодеятельности t00,00
10 КсерокопирOijанllе l лист 5,00
1i Ареirда :]акреiiлеtlного за УчреждениеI\,f i,{ý/ivLцества, в T.ti.

iJеж}lлых по тиещен i.;Ёt

200 руб. за 1

aIac



(НOвленскиЙ

ДOt\Л КУЛЬТУРЫ),СОГЛАСОВАНО
с главой Новлrенского
оельского посе.]теЕия

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом NЬ 40
мБук

именуемый(ая) в дальнейшем (Заказчик, в лице

Наименование дол}liнос],и },полномоченного Jrи ца, ФИО

ДеЙoТByЁoЩий(aя)НaОсЦОBeIiИуi-'сoДнoйсТopoнЬr'и
\4униципа,чьное бiод)itетное учреждение культуры (Новленский Дом культуры>,
имеЕуемое в дальнейлшем <Исполнитель), в хице {иректора
Щействуюrцего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуел,{ые <<Стороньl>

заключиJи настоящий Щоговор о нихtеслед}тоIцем:

1. [Iредмет догOвора

i . i. {lo Еастоящему fiоговору Исгтолнитель обязуется ITo заданик) Заказчика оказать

ус;lугу(и) согласiiо ГIеречнrо, а заказчик обязуется купить и оЕлатить ус;тугу(и).
1.2. Срок оказаЕия уолуг(и)

2. 0бязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1,1. предоставить Заказчику услугу(и) в порядке и сроки, предусмотренные настоящим

fiоговором, и надлежашего качества;
2.1,2. приступить к исшолнениIо своих обязательств,IIринятьIх п,о настоящему Щоговору
не позднее (срок).
2,2.Закuзчик обязац принять и оплатить оказанные ему Исполнителем,чслiугу(и) в
соответствии с условиями Щоговора.

3. 0тветственность сторош

3.i. Сторона, цричинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением овоих
обязательств другой Сторсне убытки, обязана их возместить.
З.2, CTopoнbi несут ответственность цеисххолнением или ненадлежаtцим исilолнением
своих обязательств по Щоговору ts соответстtsии с.Щоговором и действующим
законодательством РФ.

4. Х{ена Щоговора и порядок оплаты"

4.i. Стоимость ус.rIуг по настояlцему Щоговору составляет
4.2, Заказчик оплачивает оказанные ему Исгrолнителем услуги г!0сле подписания акта
сдачи-приемки 0казанных услуг путем перечисления Заказчиком денежных средств на

расчетный счет Исцолнителя.

дФговOр вФздмЕзднФг0 окАзА.нI4я услуг лъ

с.Новленское()2аг.



5.1, Настояrций ДоговOр встуilает ts силу с момента его заклIочrrlияи деЙствует До

полного исiтолнения обязательств Стороыами.
5.2.Llастояrщий fiоговор состав;Iен в двух экземшлярах, имеюlщих одинаковУrо
юридическ}то сиr{у, по одному дJя кa;кдой Стороньт.
5.З. Во всем, что не предусN{отрено настояш{им.Щоговором, стороны руководсТВУЮТСЯ
действуrошдиN{ закоЕодательством РФ.

6. Реквизиты и шOдписи Сторон.

Волrогодская область, Вологодокий Г{аспорт

район, с.Новленское, у,r,Соtsетская, д"З0 tsыдан

Щиректор: Адрес ilроживания

5" Заклrочительные положеЕия.
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Образец билета для театральцо-концертных,
культурно-просветительных учрежденийо
посещеция спортивно-массовых мероприятий

( утверждено постановлением Правительства РФ от 06.05.2008г. NsЗ59 код по ОКУД 0793001)

льтуры)

I{аиr,tенование
организации

KopetItoK би;lета

Серия l}fi
N9 000000

IJeHa би"псllа

р),б._когi.

iIеименование организации

К)риr,lический адрес организации

БиЛЕТ N9 000000
Серия ВЩ

!,ата

IleHa билета руб"пей _ коп.

коrттполь



СОГ,ЦАСОВАНО
с гjIавой Новленского
сельского посеJIения шриказам ЛЪ

мБук

ll l,

договор
возмездногtl оказания услуг с физическим лицом

2а г. с"Новленское

<<Заказчик)" в Jиtrlе действующего на основании
с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение культуры

кНовленский fiопt куль-гуры>, именуемый в дальнейшем <Исполнитель)), с дрУгоЙ
cTo1}oнbi, заключили настояlций ýоговор о нихtеследующем:

1. iТредмет ýоговора

t.1" ilo fiастояtщему fiоlовору возмездного оказания услуг Исполяитель обязуется

по заданито Заказчика окззать услуги по

а Заказчиit обязуется ошJатить эти услуги.
2. Г{рава и обязанжости Сторон

2."l . сбязанЕости Исшолнителя:

2.1.1, В разумные сроки выполнять поручения Заказчика Е рамках услуг,

шредусмотренных п. настояLцего fiоговора.

2.1.2. Гарантировать Заказчику качество оказываемьхх услуг"

2.2. сб язанност}I Заказчика:

2.2.1. Предоставлять Исполнителю все документы, информацию, необходимые

для выполнения Исполнителем своих обязательств.

2.2.2. Гtrредупреждать Исполнителя с потребности в его услугах в устноЙ или

ilисьменной форме не позднее, чеh,{ за часов до предгiоJIагаемого начала

оказания услуг.

2.2"З, СвоевlэемеЕно о]iIIачL{вать услуги Исполнителя 1lo данному договору, а

так}ке уплачивать с подле}каrцих оплате гIо настояlцему договору сумм подоходньiй

налог и иньlе устаноtsлеIJные закоЕодательством налоги и сборы, сtsязанные С

оказанием Исполiните.jlем усIуг по данному договору,
3. Конфиденццальность

3.1 , Стороны обязутотся хранить втайне лrобую информациIо и денные,

предоставленные каrкдой из стороЕ в связи с исполнением настоящего f;оговора, не

раскрыtsать и не разглаi]Iать, в обrцем и в частности, факты и иную информаuию

какой-либо третьей стороце без предварительного цисьменцого согласия другоЙ

сто,роны настояrцего ýоговора.

0.10.201

5*Новленский

ДOМ КУЛЬТуРЫ,D
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З .2. О б язательстЕа шо конфидеЕциальности, наложенtjые на Исполнител,I

настояшiиьт fiоговорOм, не булут распрострашятъся на обrцедоступнуiо информацию,

а такх(е на информацию, которая станет извеотна третьим лицам не по вине

Испо;tнителя.
4" Щекта Щоговора, [!оЕ}ядок оплаты, шрием и сдача оказанньпх услуг

4,i. Заказttrик оплачиЕает услуги Исполцителя в размере руб, в час

рублей 00 коглеек в час

4.2. омлата услуг Исполнителя производится путе\{ выплаты Еаличных

денех{ных средств или шеречислеЕия Заказчиком денежных средств на расчетный

счет, указанные Исполните-rlем не позднее _

подписаЕия акта об оказании услуг.

рабочих дней с момента

4.з. оказание Исполнителем услуг по настоялцему Щоговору отражается

стороЕами в подrlисьiваемом дкте об сказании услуг (Акта об оказании услуг,

оформляется шо форьяе, приведенЕой в ГIриложении J\Гs 1 к настояrцему Щоговору),

4.4. Заказчик BIlDaEe отказаl,ься 0т ПОДГlИСания Акта об оказании услуг,

предjlоженного Испо,тнителем, только в спучае невыполнения последним в полном

объеме своих обязательств, указанньlх в пункте 2.1. настоящего Щоговора,

5. 0тветстЕенность сторон

5.i. CTopogbi несут oTBeTcTBeitHocTb за неисшолнение или ненадлежаIцеs

испоjlнение обязанНостей по настояIщему,Щоговору в соответствии с действуюIцим

законодате;tьством РФ.
6" СроК дейетвия Щоговора9 изменеЕие и прекраш{ение.Щоговора

5.1. НастОяший "Щоговор 
tsстуIIает в силу с момента подписания и действует до

момента расторжеЕия.

6.2. Все дополхiения и изменения к настояlцему ,щоговору действительны лишть

в тоМ сIучае, есJ{и они совершены Е письменной форме и псдписаны

ушолномоченными на то лищаi\{и.

б.3. Настоящий ,Щоговt-лр мох(ет быть расторгнут по желанию одной из сторон,

При этом вторая сторона fiоговора дол,,кна бr,rть письменЕо уЕедом-цена об этом

желании за З дня до даты растор}кения.

fIрило:,кения;

1. Приложение Лъ i- форма Акта об оказагlии услуг
7. адрееа и реквизиты сторOfi:

Вологодская область, Вологодский i-Iаспорт

район, о.Новлецское, у;,Советская, д"З0 Выдан

)

Щиректор Адрес lrроживания
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Акт об оказаflии услуг

ГIри-lтожение Ns 1 к договору
возмездного оказания усjlуг
с физическим лицом от
()2аг.

с.новленское

кЗаказчик>, в лице действующего на основании

с одной стороны, и Муниlлипальное бюджетное учреждение культуры

<<Новленский fiом культуры>, имеFIуемьтй в дальнейшем <Исполнитель)>, с другоЙ

стороны, оформили и Ёодшисали настояший Акт о нияtеследующел4:

1. Испо;лнитель оказал Заказчику ус-;1уги по

в соответствии с услоtsиями Щоговора ___ от (__) 20_г. возмездного

оказания услуг с физическим лицом в полном объёме Еа оумму

НýС на сумму ___ руб.

руб., в т,ч.

2. Заказчик претензий по качеству оказанньiх услуг к ИсшолнитеjIю не имеет.

ПОДШИСИ СТОРОН:

исполнитель; Заказчик:
МБУК кНовленский fiопл культуры>> Гр-*,
Вологодская область, Волlогодский Паспорт

район, с.Новленское, у;r.Советская, д.З0 Выдан
Щиректор: Адрес проживания



соглАсоtsАно
с главой Новленского
сельского ilOсе-цения приказом

мБук

ЖУРНАЛ УЧЕТА
ВЫДАЧИ НА ПРОКАТ СЦЕНИЧЕСКИХ КОСТЮМОВ (ИНВЕНТАРЯ)

МБУК << trIовленский Щом культурьD>

Начато:
окончено

Ответственньiй за выдачу:

с. Новленское
20 год

Лист iкурна.ча (образец)

ДOМ КУЛЬТУРЫ)
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