
мБук

гiФложЕниЕ
О iт*"*srдке iЁ редФстйвленр1l.! гiд&тЁ1ьЕх усдуг Мушч;хцияъальнOгз

бrод;кетнgгФ у,чреjждежия кульlYрьi ((нФЕлеýекшЙ ýоъя культурьýD

Х. 0бшдие шOлOжения.

1.1. Настояцее }lо"тожеij.ие огiредеJ]яеТ i]оряДОк и условия, целиJ задачи, г{равила 1\

ц]ебоЕаниЯ. il'РеДЪЯtВjlяемьjе к \.4БУК < НовленскиЙ Дом культуры)) шри предостевJ€rlич
fijleTНbix J-СIiУГ, а так же цорядоК форъа;трования доходов и осуlцествления раскодоЕаЕия
срсдOтв от приносяLцей доход деятеj!ь]iости.
i.2. Положецие о ЕредосТавJеIiиИ пIатilых усJIуг мБуК <Fховленский ýом Ky.]rbTytrLi))

(да-цее по тексту llолоiке,.;ие) оазраб;lС.i:С в сост.Ёетствии са статьей i7 Федера-lьно:'с

закс,ча оТ 0б.i0,2с03г. лГ9 ,3i-сl}.з (об обцл.Iх ПРИНЦИIrех организацuи ь{естнс:о

селdоуп-OавJlения в Россл,iйской Фе:ере|rИr'). Фед:ра-тьным Законом от i2.0l "199бг. _}ь7-':}З

(О i-iекомN,{еоЧескиХ ор|аназаЦиях), Грах:да*скиМ кодексOts Российской федерацz:..
Бтодхсетным кодексом РФ, Уставопi Iчtуниrllzлеlьного бюд;кетного учрежДеНИЯ КУЛЬТу-РЬ]

<Новлленский f;ом кулътуры).
1.З, i{астояiцее Гdоложение расшроOтраIjяетс_rI ;а l]ce филиальi IV{БYK кНовлеЕСКИЙ fioM
KyjibTypbD,
1.4. Г{:татчБIе услуги - это услуги, оказыЕае&{ьiе }lБУК <<Новленекий ýоrи K}z-u5,гoorin и еiс

фэилиетал,лИ физическиМ и юрIiд?lЧ€ски}".{ JIИЩ&fu;, в ремкаХ уставi;сЙ ДеЯТеiЬЕОСТi1,

ресJ|изuцИя которьlх Hailpalj.jieн.- L.:Z Vьеличеjlл_е доходоЕ и расширечrlе oýeКТija

Еред]тагаsмь]х ус;уi, не которые сJ-IО)i{]lлся у,стойчивьiй рьiночЕый ciIl]oo зz

С О СТВеТСТВУ}ОIЦJ"}О riЛаТУ.

i.5. ОказаНие п]етцЫх }c,-l}i- ооуIцес-.tsJIяетсЯ ]1zlБ5/К <<I{овл;енсКиi, fioM куJ]ьтуры)) (да-jl.е

по тексту Учрет,lдение) с цельrо:
- реализаЦ,iy\права iзахi)lа|1!]а,Vд в-]3твоРе:]Ие :ijj]ir-:ailpiTeJ-ibныx llо,греблiостей;

- огIтимиэzцуiи 1i,j,llо_;ьзсва_t-l_я и_,,,iеiсiIихс_.{ \{аiеOиаiьi,;о-теХниLiеСКi,i}:, КеДOОВ5I}l i

финансовЫх ресурсСЕ, ОТи]чlУЛИРОТзZJИr:- Е:lе;r1}еrlИЯ F]oBb]yл вiiдоВ l]латньiх },с"lуг и фOi],-,oi

обсrу;киванйiя, trlовыll]ения качества сказьiвзз.,!{ьiх_,vсJrуa;

- пзиЕ;lэчения до.{сЛllительньjХ финенсовых средстts ДЛЯ РаЗ,*rrТия куль",:},р-. з ,-1сзле-lСjij_',],l

сельском ilосеIеции;
_ укрепления Е{атериацьпa, - тех:i{чiс;iсй базьi i"{БyFl <Новленский f;oi,n Ki/jibTypы);
- oпj]aTa трано']ортi{ь]у, расходсв.
'i.6. Ifлатнь-rе уulу|И ЯЗ.l:.9:'i)'itЯ :-6:'J'i:::?, a]!l..l:,t.jсЕ3-хозяziственной: ДеЯТеЛЬЕС:] _-1;

Учiзеьчдения. i{oHKi'leT..ibiйt i:c:jerle.lb ]ljjаТ,];,х_ уajl,VГ в coo1-BeтCTвriyi a ,jасТся1;7:l"_

ilолоrкением УЧРе,л:д1;;iziе ОiiР-!,r-:" iЯi:l t,*i{осТ эЯ'!х.Г;Ьъ\,а }i сог;lасовыtsает с Г-гiаз :,,,.

Ддминистрат\аи Liов;i:iiского Сеji-\сiiОГ, ili]сеJlе]jия (ГIрило}ке;i%е.}is 1). ПрИ эl-оlя Пjlfi-T.li:;-;

}/слуги Ее могут бьу,t,, :,к?;;аЁ],{ У.]i];r}r:.|r,iчлеh{ взаýtеil осt+овьiой деятельiчост;;. ои:+аriссь,.,,"

обеспечение которой: 'ЭС'У]_цi,],__,lт_г:rl.z-|:i: эа l]Чl]т эрtд:,its соо,Iветствуtоiлего бюдясе;,з.

УчреiкденИС T3:ltiк€ tie Еi:Эу"3i- ]i'jЗl,ad;ij::1,]-L ;ilc}l;]jb;, с;]ЯЗij.j}jЕjь-{е '; l'редостаВIlением ;i:;zT:L::,.

}'СЛ)/г. за счет бlодхtе'll:l,.,lХ Э;Эе,i'a]Тlf, ,,; i., jг,.;i,;- -l_i ъilЁiа]-iijовс-' обесшече:'itr_i РеС);СДaJ ,-

рамках основцой деяте, " 
ь.ч. J;]:.,,jr,

1.7" Учtэе;кде]itие Ц еГ!l ф;.r;:э:-;rr,l ,:,з .l,!i)I'-r/T _ii;Il]jOс'ii:l] З5.il4оН?lТЬ ПЛlТ:lL.V;а ),c.-l)'--:],,^,.

бесп;атные ус_цу;и, гiэоj{сс'" 1э-цili"ll,_|эl€: l,,) lv;l';t;;;4_.141iijl;]';O],/i),'ЗеДаЁИ;С.

ра
ное

новленский



2. Гlоря iob: :lреjоставJения пJатных \,с-т\-г"

2.1.Учре;кjенl]е ii,\ieeT Iэаtsс о(азьlьать .l,]iт}iые ус"-lуги при ia-.cBilli. ea. i_ _^:НаыI"I Bli:
деятельност]1 ]lpe l\,с\iотреts }"cTaBort.

2.2. Учре,l,:ение соз.]аеТ },с.iовиЯ .]"-lЯ пре-]остав-Iения iT.l;rH;N );.-1} a (приоорете-т

инвентарь. обор1-:ование. би;еты 1{ T.J.).

2.З, ГiрИ гrре,lоставjiеIiиИ платныХ услуГ сохраняетСя },стаЕоВ;тенный рея\]]\t работы.
учреждение обязар;о соблюдать утвержденный им план работьi, расписание занятliй.

2,4. Гtrлатная деятельность Учреждения не является коммерческой, так как доход от неё

полностью идет на развитие и соверlхIенствоваIiие.
2.5. Платные услуги осуiцествляются привлеченными сiтециалистами, с котсрь]ми

закjIIочается договор гражданско - правового характера, либо с работниками, состоящими

в шIтате Учре;кдения, в свободное от оснOвной работьi время, оказание пjiатных успуг в

основное времЯ доfiускаеТся в поряДке исклIоЧения в связи с технолOгией их }Iроведения.

З" 1]орядок формиtrэOваиия и учет8 [Iл&тных уелуг.

з.i. Сплата за оказывее\{ь]е Учрехдениеlt усJуги осуlцествляется в налIlчной Z

безналичной форме. Сплата ус-l}ти за на]ичный расчет осуlцествjlяется путеiд внесения

денежныХ средOтВ в кассУ бухгалтериИ Учреждения: Iто квитанциям, биIетаrt,

являющимися документами строгой отчетности.
3.2. оплата по безнатичцому расчету осуrцествляется путем 11еречисхения денежЕьIх
средств на расчетный счет Учре;кдения по учету i]редшринИмателъскоЙ и иноЙ

приносяrцей доход деятельности. Учреrкдение обязано цоjтупить от 1{отребителя

квитанци}о либо копию плате}кного поручения о ilеречислении денежньж средств с

отлrеткой банка. Все на,тичные средс'itsа, внесенные в кассу, сдаются на специальный счет

в банке.
з.3. Расчет с физическими лицами осуlцествляется ts соответстtsии с Прейскурантом цен

ilлатньХ услуг, согласоtsаНным С АдминисТрачией НовленскОг0, сельского поселения,

illри.rохсение Ns ]) .

З,4. Г{редостав.jlение платных усrуг поедп,риятиям, оргацизацияN{ и учрежДения},1

оформляетсЯ договороМ возмездЕогО оказаirия усj]уг по устанозленной форме
(ГIриложение j!Ъ З).

З.5. fiогоВор заклюЧаеТсr; в пись\{енной форr,tеl в дв}х экзеl4плярах, один из KoTopbix

находится у Учре;кдения, другой у ПотребитеJ-lя.

з.6. ,Щоходы, полученнь]е от п]атньIх чс-rl}rг, ilостуi]ают в ]Iолцое i]аспоряжение
Учреждения.
3.7. основаииями для г{ерес\{отtrа цен Еа п;1атные услуги явJlяiот,:я:

- рост (снижение) затрат Еа эказацие,чс"цуг, вызванные внешниh{li факторами;
- ИЗМеНеНИе УРОВi]Я ЦеН i'{a &{аТеРИа-'IЬr:iiе РеСУРСЫ;
- изменением в действуrоцем законодательстве Российской федерации размера и системы
ошлаты труда работников, занятьlх ts с кzзании усirуг.

4" ЖашравJiеЁ{пёе иепOльзOвашия дOхфдсв.

4.1. Гlеречень платЕых усj-туi резрабатьiвается и ух,верiкдаетоя УчреждениеМ И

согJlасовывается с Учреди,гелем"

4.2. IJeHbi на }.{ассоЕые мерог{рйiятия, вечера отдых4 дисi{отеки, заЕятия В За,Тах

устанавливак)т(;я на ocнoвaнpiгi порядка ценообразования в соответствии с действутоrциr,r

законодате:rьством РФ.
,tr.З. Г{риоритетными неш-ревj]ениями 0асходования средс,fts, IтоJлучеi{ньiх 0т платньlх уолуг,
яЕляются:



- матерl.iа--1ъi];i__J).__1.:L_-J_{a,a :ijз,-,j.; ) чрех:енjaя_ в To\l цla,ле: :лрiiобсете",,1- ::'}л,: -__:_]"

материаjlов- I:.la::a_-:.:- ii!'бз-_t1. \О\iПЪ!СТеРiiОГо ,,":\ --r',ВЭl:]1Я, __:,1',::- -:_,1-

хозяйствеНнъL\ il _tз:]' .е"]Я:с -t;1\, loB ЗР',В _

- приобретенIlе \iel jr.!1ческоI"1 ,-lI1терэr\ эьi:

- пpoBeJeнlle к\---Iь г\,рiIс-\iассовьГ{ \1еропрIlятliI"1 :

- траЕспортнъlе \,с-l\-ги:

- Коlч{пIi.]iiровочцьjе i]acxc:si и i-астрс-lьilые Ilозз]ки \честЕ;lков }_\:оБе'Тзеiiн,i;1

самодеяте-lьности:
- догсвора граждаЕско-IТравово:о характеlэа;

- ремонт и \{одернизацию ИЦВеЕ]ТаРя и оборудования;

- brrnuru за обсjтуживание мIfожительF,ой и коL,Iпьютерной техники,

4,4, Контроль над органiазецл,iей и. качеством выполценi{я г{латных ус-т},г, ценои и

црави-цьностью взиI,tация ЕjIаты осчiцествляет в г{ределах своей кс\,iilетенции

Ддминистрация Новлецског0 селъского t{ocgJle}rИЯ и дт)угие государстеецньiе оDгаIlы и

орГаниЗации.накоТорЬ]еВсооТВе.гсТВиисЗаконаМииинЬiМиЦорМаТиВныNfиакТаМи
российской Федерации возло;кеfiе проtsерка деятельности мунkiципальньш учреждений

культуры.

5" Взаимнь{е ФбязаТельстЕа и отtsететвеЕноеть Учрежления и {{отребителя fiлатньiх

Услуг.

5.1. Учреждение обязано своевремеЕно предоставлятъ 1lотребителю необходимуIс и

дос.Iоtsернуlо инфOрмацию об оказанньш услугах, соответствуюlцую требованиям ст,10

закона РФ кО заlците прав I1отребителя>>,

5.2. Учре;кдение в улЙноМ для обозре]:1ия Месте размещает информациIо, содержалцуFс

следутоlщие сведеция:
- наименование и ю]jидическиЙ адрес Учреrкденrтя;

- рех{им работы Учреждения;
- Ьдрес и телефон Учредите;iя &4БУК <t]оеленскиЙ ýом культуl]ы>

- <ГIеречень платЕьж JVслуг) с ,чказаilием 0тоимости }IcJlyi-и;

- шереЧенЬ лЬГОТ И каТеГорийl ilотребителей. иМеiоlцих праВо хlа ЭТи ЛЬГОТЫ;

5.3. 11отребители ,-rrur"ur' _r'l-с-rуг обязеilБI сгrлатитъ стоимость услуги согласЕiо <Перечlаlо

п"цатцьiх услуг, )-ТВеlЭЖДенЕо1,1у прикзJэ},{ }rчiэехtдечияи oогr.асоВанilОN,Iу с }rчредителем"

5.4. l-trретензии и споры, tsозникiшие \{еjt{Ду Пстребитеilями и Учреждением, разi]ешIаIотся

по соijтаI]]ениlо сторон ипи В оулебЕо\{ порядкэ l] соответствии с законодательством

Российской Федерации.
5.5. обязан}iостИ 1Io коЕтроjIю за собJюдениеМ настояш]их правил, а также за цроведением

анализа состояния видов ,чс;уг воз-iагаIотся на директора мБуК <Новленский |loM

культурь{)), завелуюIцих флrлиа-; амr1 и худохiественI{ого руководителя,

5.б. IЛерсоналlънуrо ответстве.{ýость зе нецелевоэ использоваI]ие дене}кньж средсl,в,

шолученнЫх о1- оказаЕиЯ fiлатilы}i услуг, несут директор fufБуК <Новлеrтский fiоь:

кудьтуры)), заtsедуiOЩие филиацов, худопdественный р)/ководиl]ель,

б. особенхлФети fiредФставлеi{ия услуг, оказыЕае&дьýх Фтдельным категФриям

гр8ждан.

6.1 . Порядок ог{латы услуг за шоселцеl{ие круяrкоs, объеi(iтнений"

- IIлата за посеrцеЁие tsносится еже\4есячно до 10 чисiiе текухщего \4есяца, за исклFсчениеvi

шериода JIетних каЕикух,
- в олучае болезни члйа Ki}y}KKa, объединения дэлается шерерасчет h'еgячной rrлаты;

6.2. 11орядок огiлатьj усJIуги за цOок_ат 0цени,iеских косl,юмов в fiоме культуры и его

филиа-тах:



- плата зе прскаf --*;:_ilЧзСк.1\ :i.ralh]\lC;З tsiоСI,IТся на;iичньп1I1 -еные\Ili:

- шотребllТе.лiС з;_--з-лaя Ь:ts:laаЦЦ:lя об оп-lете. на оснозен]iII (OT,]'-]-'i- ;:--:-,' 1

сцеЕичеС KI,II"I \ с a _ ;-]\^,

6.з. Поря:ок arl_]alb] посец]енIlя rt]нцертньiх прОГРа\1\1. Г:IjВ.-IеКr--;--::,tr--\^ З-Ч-:' Э,

киносеанссв. .]I1cKoTe( До\lа к} -lьт} pbi ii его фи]иа-lов:
- I1отребrтте.:iо tsьijается би;ет по форrrе сог.lасно При-iо,т,ечtiю + ,t ,з,тояliiе\1)

ГIолоiкенtтю:
- при посешеЕии коццертЕьIхл IIрограМ\{) киЕосеансов. развЛекате-]jьньI\ вечеров. -]liCK\-)TeK"

спортивно-\1ассовьiх t{ероприятий I1отребитель имеет право приобрести би-'Iет заранее в

Щоме ку;rьт.Yры и его филиалах пOсле ilомещения объявления в местах" спецIlа.Iъно

отведенньIх дпя размеlцения объявлений, в Сми, Е день гlроведеЕия концертi{ьtх

программ. киносеаЕсов, разtsлекательных вечеров, дискOтек" спортивно-}iассовых

мероприятий.
Учреждение выдает на руки Гiотребител}о билет за посещеЕие мероприятия, Корешiок

билета с надписью <Контроль)) остается у Учреткдения для предоставления отчета Iтосле

лроtsедеция ме}]ошриятия в буtгаштерию Учреждения,
6.4. Порядок ошлатьi услYги за органйiзацию развлекательно - игровой программы дJlя

детей:
- плата за организацию праздЕике вносится на]ТиЧЕыМи деньгами по договор},

tsозмездного оказания успуг согj]асно Прилотсения 5.

6.5, Порядок оплаты услуги за организацию и проведение мероприятия для взрослых к

юби-цеЙным датам, встречам, корпоративам:
- плата за организацию цраздника Еносится наличныN{и деньгами шо договору

возмездного оказания услуг согласно Прилохtения 5.

7. ЕIорядок tsыдачи, Еозвк}ата сценическOго кOстк}ма, инвеilтак}я.

1.1. Потребителю выдается на прокат сценический KocTioM или инвентарь после

ilредъявjтения ответственЕому за выдачу квитанции об оплате сценического kocТloМa иJiи

инtsентаря .

ответственЕь{м за выдачу, Е Журнац учета Еыдачи Ее прокат, согласно fiриложению б к

настояit{ему Цолоrкенито, занасятся данные о Потребителе, соотоянии сценического

костюма и инвентаря на момент выдачи, сроке возврата KocTIoMa и инвентаря и т,д,

Возврат сценического кост}ома и инвентаря irроизводится з соответgтtsии с графиком

работы fiома куr{ьтуры и его филиаr]ов.
в слiучае ше tsозврата кост}сма иIи иi{вентаря в срок, на который он ЕыдаIi, Гtrотребителем

о}Iлачивается время нахождеjiия i<ocTio},fa или инвентаря у ПотребитеJIя в соответствии с

Прейскурантом цен платЕых усjrуг.

8. Возмешение стоимости инвеIIтаря шри его порчФ, сломФ,

8" i, Прокат сценических костюмов и иЕвеIлтаря:

Учрехсдение знакомит Гiотребi{теля с iтравилаý{и r]ользоваFiия сценическим костюмоN{ и

инtsентаре]\4.

В случае шорqи сценического KoOTioMe и иf{веFiтаря:

- подле}каlцего ремонту, Ilотребитель llроизводит pe},{o!IT сцеi{ического костюма и

инвентеря овоими сипеми;
- не подлея{аIцего ремонту, IХо,требитепь выfiлачивает остатOчную стоимость костюма и

иЕвентаря (на основании расчете бlхгалтерии).

\,



9. }Tpe:ocTaBJeHiie ,lьгOТ OTjej5Hbi}I натегорltяrя IIотребll:е.t",i'l пpli IrrJeJocTaBJeHIt}i

ll О-] a ts eP'/iL] =Ю 
ШIlХ .]OK\'\IeHTOB,

9.1. Прlr ПOCeljeijli1 :\:-ЭОПРilЯт.Il"i_ црозо]II\tьl\ }'чре;к.rение\I- -lb:alTbi::- 
",,:,,-lяI,Jтся:

- ветераЕач Ве. .,_-э,'т ст-,чественноI-1 ;Ji'lчь]- в.-тоза\1 }п{астниксэ ВоВ в га]],jJ:з "UC u:

- иНtsа-lii:э\ э лЭ_] , ,:,'1с ].'; u.

- детяN,{ работI1I1ков Дс\iа K,V;bTypbI и егс фиJиа_-iов в резмере i 00 %.

- работЕика\I Дс\{а K}r-lbT}"pbl и его фиjIиа,тIов в размере 100%"

- участIlика\i х}дожествеi{цой самодеятельности, кружков и др. к-ji}Jбньjх фор\ii,lровенIiй в

размере iOc%.
- детям из \{ilогодетных (трое и бопее детей), неIтолных семей, ДеТЯ,-ч{, оставI]]и\{с я беэ

шоliечеЕия родителей, усьiЕоtsленЕым детям, детям у которьж родите"ти }Ir1ва:Iидъi В

РаЗМеРе 5aY*.;

9.2. ТIри оilлате посеI]dения KpyiKKCIB:

- инваjlиды 50О%;

- детяМ из многоДетЕых (трое и более детей), нешолньж семей, детям осТаВшИ},{ся оез

попечениЯ родителей, усынов-riеir;ЕыМ детя\4, детям у к,эторых родители инвацидьi в

размере 5аО/а.;
_ детям работников дома ку;ьтуръ1 и er-O фишiаjlов в разп4ере 50о%

- работ}iика\,{ Дома кухьт1pы и его фи:zа-тоЕ в размере 50%,

9.3. trТри оплате IIpoKaTa сценических KOCTIOIVIOB и иIiвентаря:

- инвацидам в размере 50%.

- детяМ из многоДетных (трое и более детей), неполньж семей, детям, оставLIrимся без

поilечеЕиЯ 0одителей, усыновленньтМ детям, детям у которьш родитеJи инваJIиды в

РаЗМеРе 58Ф/а..

- рабоЪниКам Доfuла культурь{ и его филИа"Iов ts РаЗМеРе 500/о,

1Ф. КонтрOль за fiредOстаtsлеЕие,&д шла1ных услуг, ответетвенность стФрФЕ{

ш0 ФказfftlиrФ и полУчениЮ г{ла?-ных услуг,

10.1. ответственность за оргаi{изец}i}о и кечество 1]латных услуг несет директор

Учреждения, в структ}/рньш подраздел еttиях- - завед},iоIцие фиiиа,iом,
ю.2. Споры, возЕикаюIцие ме}кду ГiотреблiтеJем и Исlrо:тнитеJ{ем. iоазреfiIаются гlо

согласоваЕию с1-i1рон, JIибс Е _YcTaHoB-iieEЦOivf заIiонсдательство_чi ii0Ёjядке,

10.З. ИспОj{нитеjIЬ оOвобождается оТ ответствеIlности за неIlспсiiнение иjiи ценадле}кащее

исшолнеЕие услуг, еспи будет доказаrrо: что это произоIцr{с вс.11едствие обстоятельств

непреодоЛимой сильtr, а теюi{е Ео иЕьi\,{ основаЕиям. предусмотреЕным законодательством

рФ.

1 1. Закдrочительные полояtения.

1 i.1. Во всех случаях, Ее предYсмот,Oен}i_ых }{астояlщ,Iм Положением, след.чет

руководствоваться действуIош{им законодатеJ{ьством РФ,

I1.2 ИзменениЯ Li ДОllОЛНеЕия R ido.;loxtetiИe вносятСя ,i утвеРжда}отсЯ f,{РИКаЗОll.

дир ектора МБУК кНовлерl с киЙ fi ом i{y.]Ib гу"}]ы).

i1.3. НастояI]{ее Г{олох<ецие tsступает ts сиj]у 9 NI0ivieiaTa ег0 подi]исапия и действует до

i]ринятия i]ового Полохtеtiия.

I

I
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оказ ьЕЕ&е&qых Iь{униципадьыым бюдхсетнь!еr J- чр e,/iif е t{ ii е }я

цръi>

Ела,тных уел},г,
культуры <<Новленский Щом культурьD>

oi
ное

ра

ýкуrътурр
,ъi

Наименование услугилъ
п.п" киЕо-мероприятий,концертно-зрелищньжTeaTptLIlbHbж,fiроьоден?iеСрганизация конкурсов,смотроввъiставок,мероттриятий,IjрездничIfьIхоВ,видеопоказ вечеров,свадебЕьIхиюбилейньгхдней рохtдеЕия,детскихярмарок,фестива,тей, праздников,аlоЕ встроч,вечеров-tsьlпусiiijыхвстреч,корпоративнь{х

jibтя

1
l

Организация иr IIров€дение

- молодежных дискотек;
отдыха

2

самодеятелъности:
- Новленский Щом культуры
- Березниковский кпуб
- Вотчинский клуб

солистовиKojIjleKTиBoBс участиемПРОГРаММЬiКонцертныеJ

п Екостюь,{од+
платЕых5

ll виде0 записей6 и
1

Передача в аренду, временное полъзование закрешденного за Учреждением

у
. изготовJlенfiьiх в

ilоделок ki сyвениров
Участие в ярмарк1х с оасгtродахсей

с носителейу

I

8.

10.
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IIРЕЙСКУРАНТ ЩЕН
Жа платнЫе услуги, предостаВляемые шIБуК <<Новленский Щом культуры>>

ы)

о

\[,

п.гI

На;лменование услуг1, f]тоlrглооть

{рубли;
1 20"00

2 ,Щискотека взрOслая 50,с0

_}
] 00,0с

4 Вечер отдыха для организаций, разлl{Liньж категорий взроOлого

насе.пен},Iя с i че;;овека

100,00

5 iiлатный кI}уя{Oк i заt-tя,т:ае ] 00,0{i

6 150,с0

1 Срганиз ач иr1 1] аз Е J-l е катель но- игро во il пр ограммьi д;tя дете j,i к,Щню 1cOil,0l]

8 Срганизаulir; :]раздЕlиttного мероприятllя дJiя взрослых к

;облi]тейнып,]i датаlи" встр ечам, корпорат,ив qL
2000,00

G Концерт с участием художественной самодеятельности 100,с0

t0 Ксерокоп;,IроЁан 1,1e l л."lст 5,00

11 ,4реrrда :}акре]jлеt{Liого за Учреждением !d!rlvшi€ства-, в т.al.

iтеж}lлых поiиещенрiй

200 rэуб за i

час

I
феГ^ь-,*

j{искотека детская

ilOазлни.tная j]искотека

lTpoKaT сцеЕiического K_ocтioMa за l день

0ождения
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озде,яБ,зднGго окдзАния УСЛУг Nr_

ttч.*.,,*

,т

)) 2-а
с.новленское

(<

и[,{еЕуемый(ая) в дашьнейшем кЗаказчик} в лице

Piat.tпleпoBaH ire лоJjкн()сти Yпоjlно\,1оченного лиrlа. ФИО

деЙствуrочиtл{ая) ýа осцовациLl с одной cTopotlbi. и

Муниципа,тьно е бюдхtетное учреждение культуры <<Новленский Щоьл культурьi>,

имеЕуемое в дальнейлrrем <Исглолните.]Iь), в -]Iице Щиректора

ýействуюrчего на основаt{ии Устава, с другой стороны, а вместе имеЕуемые ((Стороны>

заклIочи jlи настоялций,Щоговор о нижеследующем

1. IIредмет дOговора

i ,1. lto Еастояlцему fiоговору Исшолнитель обязуется по заданиtо Заказчика окжаiь

услуrу(и) согj1аснО Перечнло, а заказчик обязуется куIlить и оI]лати,гь услугу(и),

1.2. Срок оказаIiия услуг(и)

2. ОбязанЕости стороЕ

2,i. Исполните;ъ абязz ,.

2'1.1.ilреДосТаВитьЗаказчик;-1,сrугl.iи)впоря;кэисроки'шреДУOл'{оТреI{ныеНастояIЦиМ
ýоговором, и ЕадJlежаrцего кечестваl

2.1.2.пристуцить к исгiоj]Ееilи}о своих обязательств,IтринятьIх що настояtцЁму ýоговору

не позднее (ерок)'.тт 
-rq,,тт.rfт 

'я 
,1l,чят; Испо;r:ителем услiугу(и) в

2.2. Заказчик обязан принять ll охлатать оказаIlные ему

соответствии с условиями,Щоговора,

З. Фтветствен[iФсть стФх}он

З. tr. Сторона, шричинившая i{ейспоJlЕецием или iiенадлежаlцим иЁполilениеht сtsоихл

обязательств лругой Стороне убытки, обязана их воз\4естить,

3.2. Сторонъi несу,г ответстЕеЁнOсть неисгiOлнением или ненаДдеЖаrцим исполнением

своих обязательств I1O fiоговору ts соответс1tsии с Щоговорол,r и действуrошим

закоцодательством РФ.

4" tr{eнa fiоговорв й ilорядФк ошлатьi,

4.1. Стоимость ус]-IуГ iIo Еастоялцему Щоговору составляет

4"2. Заказчик оIIJIачиЕает оказаtdi{ьiе еллу Исгiолнителем услуги цOсле Iтодг{исания акта

сдачи-приеlдки оказаЕЕIых услуГ шу"е&' ilеречисления Заказчикол/i денежных средств на

расчетный счет Исшо;iЕитепя,

--г.



5" ЗаrrrючЕтеJьные Еоложения,

5.1. Настощlй fiоговор всчтIает в сиjIу с момента его заключеЁияи действ,чет до

полного исЕо-,]неЕия обязательств Сторона]чIи,

5.2. НастоЯiщй [огоВор составЛен в двух экземплrIрах, имеющих одинаковуIо

юридическую силу,по одному для каждой Стороны,

5.З. ВО всем, что не предусмотрено Еастоящим Договором, стороны р}ководствуются

действующим законодательством РФ,

6. Реквизиты и подписи Сторон,

исшолнитель;
МБУК <Новленский fiом культуры)
Вологодск ая об ласть, Вологодский

рагiон, с.Новленское, 5zл, Советская, д,

Щиректор:
l

Адрес прожиtsания
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билета для театрально-концертных,
ыуJьч,рЕrФ-шрФ светитеj!ьIпых учрепсдений,
ЕФсещеfiия еЕФртиtsцФ-масеовых е{ероfi цлиятий

( }Tg-p;.ijeHc постаljоts.iiенисм Правитеlrьстве РФ от 06.05.2008г. Л9З59 код по ОКУл 079зOOi)

ное

КУЛЬТуРr,

I Iаилiенование
0рганизации

Корешок билета

Серия Bfi
N9 000000

I{eHa би;ета

р},б. Koll.

Наиrtенование организации

iОридliческий адрес организации

БИЛЕТ .N9 000000
Серия ВЩ

Контроль

7]ата

l{erra билета ру,6"rей _ коп.
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договор
tsФзеtездЕ{ого оказания услуг с физическим лицо]ь,I

2{ý г. с.Новле*аское

о одной стOроны, и муниципальцое бюджетное учре}Iцение кJ-льтуры

ýом кульТу}]ьi), имеЕуемЫй в дальнейшеМ <Исполните.;Iь), с другой<новленский
сто}]оны, закj]ючили наотояшр,й Щоговор о нижеследуrощем:

}." 1Эредмет;Щ*говора

1. i. По настояLцему ýоговору возl,rездЕого оказаЕия услуг Исполнитель обязуется

fiо заданию Заказчике окезать услугрi по

а Заказчиit обязуется оЕ"цатить эти услуги.
2. Еýрава и обязанности Стороrr

2.'; . ОбязаЁности Испоrrнителя:

2.1.1. В разумнЫе срокИ выполняТь IIоручеНияЗаказчика в рамках услуг)

предусмотренных п. цастояLщего ýоговора.

2. i.2. Гарантировать Заказчик}, кечество оказываемьlх усJуг.

2 -2 " Об язаýносl-ii Закезчика:

2.2.1.1Iредостав-цять Ис;тс.]Iнителю все ;]окументы, информацию, необходимые

для выполнения Исцолнителе\{ своих обязате:rьств.

2.2.Z. Шрелупре}кдать Испо.lвите.lя с потребности в его услугах в устной илИ

письменной форlчrе не поздЕее. че\i за часов до предilоjiагаемого начала

оказания услуг.

2.2.з. CBoeBpeMeн,tiO оп,lачивать услуги Исполнителя цо данному договору, а

также уплачивать о подJежащих оIIJIате цо fiастояlцему договOру су\{м гtодоходньiй

налог и иньте устаноtsjТенные законодательством налоги и сборы, сtsязанЕые о

оказанием Исполнителем усj]уг цо данному договору.

3. Конфиденщ{дальнOсть

З.1. Стороны обязуrотся хранить втайне любуто информачиIо и данные,

предостаВленные каждой из сторон в связи с исшолнением настояlцего .Щоговора, не

pacцpbiEaTb и не разглашать, в обrцем и в частнOсти, факты и иную информацию

какой-либо третьей стороне без предваритеr{ьного Liисьмеýflого согJасиЯ ДРУГОЙ

стороны настояtцего ýоговора,

*
*



З.2.обязате-lЬсТВапоковфи;еЕциалЬносТи'наJТожеЕЕыенаИспо;rвиТеJLs

настоящим ,Д,оговором. Ее булут распростр аЕLятьсяна общедостуIIную информацию,

атакженаивформZLЦЕЮ,к.оТораясТанеТиЗВестнатреТЬимпиЦамЕепоВиЕе

исгrолнителя.
4. Цепа .Щоговора, порядок оплаты, IIрЕем и сдача оказаЕных услуг

"4.1.ЗаказчикошлачиВаетУспУГиИсполнителяВразМерерУб.вчас
рублей 00 копеек R час)

t

'i.2. Оплата успуг Исгtолнителя производится

деi{еjкных средств или перечислеЕия Заказчиком д

путем выпjrаты ЕаJIичных

енежнь{х средстts на расчетный

сче-I. указанrтые Испо-цнителе\d не позднее 

-

рабочих днсй с мOмеЕта

ЕодilисаЕия акта об оказании успуг,

4.З. Оказание ИополнитеjIем услуг шо настояlцему ýоговору отра}кается

стороЕамИ в IIодписЪiваемоМ дкте об оказании услуг (Акта об оказании услуг,

оформляеТсяПофорrоте.ПриВеДенЕойвПрилОiкенииNslкнасТояlЦемуfiоговору).

4.4.ЗаказчикВГ[ЮаЕеОТкаЗаТЬсяOТпоДшисаFIияАктаобоказаниИУс"ТуГ'

предлохtенногО Исшо,lцителеNd, только в случае iiевыполЕения последним в полном

объелtесtsоихобязетельСтВ'УкаЗанныхВПуЕкте2.1.настояIцеГоЩоговора.
5" Ответственность cTotr}oн

5.i.СторонЬitiесУТоТВеТстВенностъЗанеисшолнениеилинеНаДлеЖаш{ее

иOпслнеЕиеобязанностейПОнастояше\{УЩоговорУВсооТtsеТсТВиисДействуюшим

законодательством РФ,

6. Срок деitетвия .Щоговора9 Е[зь{евение и !Iрекраш{ение Щог*вора

6.1'НастояrцийfiоговорВсТ,чilаеТВсилусМоМентапсДПисанияиДейотвуеТДо

МОL{еНТа РеСТОРЖеlillЯ,

6.2.i]сеДОпо-тЕеiiияиИЗменениякнастояЦемУЩоговорулейстВиТаЛьнылишIъ

ts том случае, еOjlи они совершены Е IIиоьменной форме и llсдfiисаны

упоJIномоченными $а тс лицаi\{и"

6.3.НастояrцийЩоговtлрмохiеТбытьрасТорГнУТпох(елаЕИюоДнойизсторон.

ПриэтомВТОраясТоронаfiоговораДолЖнабытьписьМенЕоУВеДоМI{енаобэтом

х{елании заЗ дня до д{ать] расторжения,

trIрилояtения:

1. Приложение Ns tr- форма Акта об оказании услуг
7. Адреса и реквизиты cToIloH:

исrrолнитель: Заказчик:

\,tБУК <Новлецский Щоьi культуры)
Вологодская область, Вологодский Паспорт

район, с "Новленское, уrl,СоЕетская, д"30 tsыдан

Гр-н

Щиректор
Адрес flроживания

l



Акт об оказании услуг
с,Еовленское

имеЕуемое в далъЕейшrем

действуrощего Еа осi{ова}Iии

е пrной стороНЫ, И Муниципалъно бюджетное учреждеЕlие 
кулътурЬi<Заказчлrк)), в Jице
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