
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Двадцатое заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

  
10 июня 2015 года                                                                                №13 
 
 
 
Об утверждении  Положения о 
порядке  предоставления платных 
услуг муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Парк 
культуры и отдыха им. Ленина» 
Красногвардейского района 

 

 
 
 

На основании пункта 4 статьи 39 Устава муниципального района 
«Красногвардейский район», руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный совет 
Красногвардейского района р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления платных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Парк культуры и 
отдыха им. Ленина» Красногвардейского района (приложение № 1). 

2. Утвердить Перечень платных услуг, предоставляемых 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Парк культуры и 
отдыха им. Ленина» Красногвардейского района (приложение № 2). 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по социальной политике, связи с общественными 
организациями и СМИ Муниципального совета Красногвардейского района 
(Медведева А.П.). 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
Муниципального совета Красногвардейского района. 
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5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2015года. 

 
 

Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района                                                     Н.А. Бровченко 
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Приложение № 1 
к решению Муниципального совета 

Красногвардейского района 
от 10.06.2015 года №13 

 
 
 
         

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке  предоставления платных услуг муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Парк культуры и отдыха им. 
Ленина» Красногвардейского района 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг, 

предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением культуры «Парк 
культуры и отдыха им. Ленина» Красногвардейского района (далее - 
Положение), определяет цели, задачи, правила и порядок оказания платных 
услуг, порядок формирования доходов и осуществления расходов по 
приносящей доход деятельности. 

1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения 
деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк 
культуры и отдыха им. Ленина» Красногвардейского района  (далее  – 
Учреждение) в части оказания платных услуг. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами: 

- Гражданским кодексом РФ; 
- Бюджетным кодексом РФ; 
- Налоговым кодексом РФ; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 
- Федеральным законом от 06.12.2001г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 
- Законом Российской Федерации от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 
- Уставом муниципального района «Красногвардейский район»; 
- Уставом Учреждения. 
1.4. Основные понятия и определения, используемые в Положении: 
1.4.1. Исполнитель услуги - муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Парк культуры и отдыха им. Ленина» Красногвардейского района. 
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1.4.2. Потребитель услуги - физическое или юридическое лицо, 
имеющее намерение заказать или приобрести, либо заказывающее и 
приобретающее услуги для себя или несовершеннолетних граждан, 
законными представителями которых они являются, либо получающее 
услуги лично. 

1.4.3. Платная услуга - услуга, оказываемая  учреждением сверх 
основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

1.5. Исполнитель оказывает платные услуги в соответствии с 
настоящим Положением и Уставом Учреждения. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящем Положении утверждаются 
Муниципальным советом Красногвардейского района. 

1.7. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Положение 
потребитель получает через средства массовой информации или 
непосредственно от Учреждения. 

1.8. В Учреждении оформляется стенд с Положением и всей 
необходимой информацией о видах услуг, предоставляемых на платной 
основе, об условиях предоставления платных услуг и ценах на них, о льготах 
для отдельных категорий граждан, о  квалификации специалистов, 
оказывающих услуги, об адресах и телефонах вышестоящей организации. 

1.9. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних 
потребителей осуществляется на добровольной основе с учетом соблюдений 
требований СанПиН и безопасности. 

 
2. Цели и задачи оказания платных услуг 

 
2.1. Платные услуги Учреждения предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения потребностей населения,  улучшения качества 
услуг, привлечения дополнительных  финансовых  средств для обеспечения 
развития и совершенствования услуг, расширения материально-технической 
базы Учреждения. 

2.2. Задачами оказания платных услуг является: 
- материальное стимулирование и повышение доходов работников 
Учреждения; 
- другие. 

3. Виды платных услуг 
 

3.1. Виды платных услуг определяются с учетом имеющихся условий 
для предоставления данных услуг. 

3.2. Исполнителем Учреждения могут оказываться следующие виды 
платных услуг: 

1. Услуги аттракционов: 
- «Автомобили сталкивающиеся»;   
- «Вихрь»;   
-  «Солнышко»;   
- «Колокольчик»;   
- батут надувной;   
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- стрелковый тир;   
2. Организация культурно-массовых мероприятий. 

 
4. Порядок формирования тарифов на платные услуги 

 
4.1. Тарифы на платные услуги Учреждения устанавливаются 

Муниципальным советом Красногвардейского района. 
4.2.Тарифы на платные услуги устанавливаются исходя из спроса и 

предложения на виды услуг на основе экономически обоснованных расходов 
на оказываемые услуги, с учётом необходимости уплаты налогов и сборов, а 
также возможности развития и совершенствования материальной базы 
Учреждения. 

4.3. Расчёт экономически обоснованных расходов осуществляется с 
учётом затрат на: 

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
- услуги связи; 
- транспортные услуги; 
- коммунальные услуги; 
- услуги по содержанию имущества; 
- прочие работы и услуги; 
- прочие расходы (в том числе проведение мероприятий); 
- увеличение стоимости основных средств; 
- увеличение стоимости материальных запасов. 
4.4. Период действия установленных тарифов - не менее одного года.  
4.5. Установленные тарифы на платные услуги Учреждения могут 

корректироваться  Муниципальным советом. Это возможно в случае: 
- изменения суммарных расходов на осуществление регулируемой 

деятельности; 
- изменения объёмов реализации платных услуг; 
- изменения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

ценообразования; 
- изменения суммы налогов и сборов, подлежащих уплате 

Учреждением, осуществляющим регулируемую деятельность в соответствии 
с законодательством РФ; 

- увеличения потребительского спроса; 
- роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванного внешними 

факторами; 
- изменения в действующем законодательстве РФ системы, формы и 

принципа оплаты труда работников, занятых в предоставлении конкретных 
услуг. 

4.6. Установленные тарифы на платные услуги являются едиными для 
всех потребителей. 

4.7. Платные услуги, оказываемые Учреждением, предоставляются на 
основании Договора и билета (с указанием в них номера и суммы оплаты). 
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При оформлении Договора на оказание платных услуг используется 
форма типового Договора. Договор составляется в двух экземплярах, один из 
которых находится у Исполнителя, второй – у Потребителя 

4.8. Оплата за платные услуги может производиться в наличном  и 
безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на лицевой 
счет Учреждения. 

 
5. Порядок расходования средств, полученных за платные услуги 

 
5.1. Доходы, полученные от осуществления всех видов платных услуг, 

используются Учреждением в соответствии с действующим 
законодательством РФ и уставными целями согласно плану финансово-
хозяйственной деятельности. 

5.2. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, 
направляются на: 
 - оплату труда работников Учреждения, работников, осуществляющих 
учет доходной и расходной части бюджета и уплаты обязательных платежей 
(взносов); 
 - укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения,  
приобретение инвентаря, предметов хозяйственного назначения, ремонтные 
работы и т.д. 

5.3. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются 
Учреждением в строгом соответствии с утвержденной сметой. 
 

6. Ответственность и контроль за предоставлением платных услуг 
 

6.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг 
возлагается на руководителя Учреждения. 

6.2. Директор Учреждения: 
-  координирует деятельность Учреждения по оказанию платных услуг; 
-  несёт ответственность за качество оказания платных услуг 

населению; 
-  осуществляет текущий контроль и несёт   ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение  сметной, финансовой 
и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других 
ценностей. 

6.3. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных 
услуг осуществляет в пределах своей компетенции управление культуры  
администрации Красногвардейского района, органы и организации,  
которым  в соответствии с законами и иными правовыми актами  Российской 
Федерации предоставлено право проверки деятельности Учреждения.   
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Приложение № 2 
к решению Муниципального совета 

Красногвардейского района 
от 10.06.2015 года №13 

 
    
 
 

Перечень 
платных услуг, предоставляемых 

муниципальным бюджетным учреждением культуры  
«Парк культуры и отдыха им. Ленина»  

Красногвардейского района 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Количество Стоимость 
руб. 

Посещение аттракционов 
1  «Автомобили сталкивающиеся» 3 мин. 50-00 
2 «Вихрь» 3 мин. 50-00 
3  «Солнышко» 3 мин. 30-00 
4 «Колокольчик» 3 мин. 30-00 
5 Батут надувной 10 мин. 50-00 
6 Стрелковый тир 10 пулек 30-00 
 
 
 


