
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

СТƏРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

СОВЕТЫ 

 

СОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

ҠА Р А Р 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления платных услуг, 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги, 

предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Детская школа искусств муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 22.06.2011 №737 «Об 

утверждении порядка определения платы для физический и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры 

Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях определенных федеральными законами в пределах 

установленного государственного задания», Уставом муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, Совет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

  1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления платных 

услуг, определения платы для физических и юридических лиц за услуги, 

предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Детская школа искусств муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан согласно приложению №1. 

  2. Утвердить предельный размер муниципальных услуг, оказываемых 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детская 

школа искусств муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан, согласно приложению №2. 

  3. Настоящее решение опубликовать в газете «Сельские нивы» и направить в 

отдел информационной политики Администрации для размещения на официальном 

сайте муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

www.str-raion.ru. 

  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка 

(Р.Ю.Каримов). 

 

Председатель Совета                                                                           М.Б. Мусакаев 

 

24 мая 2017 года 

№ 9/з-76 

  
г. Стерлитамак, ул. К.Маркса, 118  

http://www.str-raion.ru/


Приложение №1 

утверждено решением Совета 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

от 24.05.2017  № 9/з-76 
 

 

 Положение   

о порядке и условиях предоставления платных услуг,  

определения платы для физических и юридических лиц за услуги,  

предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Детская школа искусств  

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан   

 

I. Общие положения 

 1.1. Положение о порядке и условиях предоставления платных услуг, 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги, 

предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением  дополнительного 

образования Детская школа искусств муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан (далее - Учреждение) в муниципальном районе 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан  (далее - Положение) 

определяет цели, задачи, правила и порядок оказания платных услуг, порядок 

формирования доходов, поступивших от оказания платных услуг. 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, 

федеральными законами и законами Республики Башкортостан, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы Республики 

Башкортостан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Правительства Республики Башкортостан, иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан в 

пределах их компетенции, муниципальными правовыми актами, а также 

Уставом Учреждения. 

1.3. Учреждение обязано обеспечивать потребителям соответствие 

предоставляемых платных услуг требованиям, предъявляемым к реализации 

культурно-досуговой деятельности. 

1.4. Учреждение обязано по требованию потребителей предоставить 

необходимую информацию, включающую в себя сведения о местонахождении 

учреждения, наименовании, юридическом адресе, режиме его работы, условиях 

предоставления и получения этих услуг. 

 1.5. Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с Уставом 

Учреждения. 

Платные услуги - услуги, оказываемые Учреждением в рамках своей 

основной деятельности сверх установленного муниципального задания, а также 

в пределах установленного муниципального задания в случаях, определенных 

федеральными законами. 



 Потребитель - юридическое или физическое лицо, заказывающее, 

приобретающее или использующее услугу исключительно для собственных 

нужд, не связанных с извлечением прибыли. 

 1.6. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних потребителей 

осуществляется с согласия родителей или их законных представителей на 

добровольной основе. 

 

II. Цели и задачи оказания платных услуг 

2.1. Платные услуги оказываются Учреждением с целью всестороннего 

удовлетворения культурных и духовно-нравственных потребностей физических 

и юридических лиц согласно перечню платных услуг, повышения 

эффективности работы, привлечения дополнительных финансовых средств для 

обеспечения, развития и совершенствования услуг, расширения материально-

технической базы, развития массовых культурных мероприятий, направленных 

на культурное развитие района. 

 2.2. Задачами оказания платных услуг являются: 

- создание благоприятных условий для сохранения и естественного 

развития культурного наследия; 

- осуществление государственной политики в области сохранения, 

изучения, развития традиционной народной культуры; 

- развитие самодеятельного художественного творчества населения; 

-поддержка и развитие информационных ресурсов в сфере культуры; 

- обеспечение возможности планирования финансово-экономических 

показателей из средств от приносящей доход деятельности; 

- повышения качества оказываемых услуг. 

 

III. Перечень платных услуг 

3.1. Виды платных услуг определяются Учреждением с учетом имеющихся 

условий для предоставления данных услуг. 

3.2. Учреждением, в соответствии с Уставом учреждения, могут 

оказываться следующие виды платных услуг: 

 - занятия по освоению игры на музыкальных инструментах с молодежью 

и взрослым населением; 

- дополнительные занятия с преподавателем, в том числе с углубленным 

изучением предметов. 

 

IV. Правила, условия и порядок оказания платных услуг 

 4.1. Платные услуги, оказываемые Учреждением, предоставляются 

Потребителю на основании Договора, билета (с указанием в них номера, суммы 

оплаты) или иного документа, подтверждающего оплату Потребителем услуги 

(квитанция установленной формы). 

 4.2. Учреждение обязано до заключения договора предоставить 

Потребителю достоверную информацию об Учреждении и оказываемых 

услугах. 

4.3. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный 

режим работы Учреждения. 



 4.4. Платные услуги осуществляются штатными работниками Учреждения 

либо привлеченными специалистами. 

 4.5. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 

осуществляет руководитель Учреждения, который несет ответственность за 

качество оказания платных услуг, осуществляет административное руководство, 

контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную 

деятельность. 

 4.6. Средства от платных услуг, поступающие по безналичному расчету, 

перечисляются Потребителем в установленном порядке на расчетный счет 

Учреждения. Моментом оплаты услуг считается дата фактической уплаты 

средств. 

 4.7. При расчете с населением оплата за оказание платных услуг 

производится с применением специальных бланков строгой отчетности. 

 

V. Порядок формирования и расходования средств, полученных за оказание 

платных услуг 

5.1. Доходы, полученные от платных услуг, отражаются в бухгалтерском 

учете Учреждения. 

5.2. Доходы зачисляются на расчетный счет Учреждения. 

5.3. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, 

направляются на укрепление материально-технической базы учреждения, 

проведение культурно-досуговых мероприятий, поощрение работников 

культуры. 

 5.4. Поощрение работников культуры осуществляется ежеквартально с 

учетом вклада каждого сотрудника Учреждения. 

 

VI. Пожертвование и дарение 

6.1. Учреждение имеет право на получение пожертвований (даров, 

спонсорских средств) от физических лиц и юридических лиц, организаций в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 

VII. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг, 

контроль за качеством оказываемых платных услуг 

  7.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг возлагается 

на руководителя Учреждения. 

  7.2. Учреждение оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные Договором. 

  7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

  7.4. Споры, возникающие между Потребителем и Учреждением, 

разрешаются по согласованию сторон либо в установленном законодательством 

порядке. 

  7.5. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации.  



  Приложение №2 

  

утверждено решением Совета                                                                  

муниципального района                                                         

Стерлитамакский район                                                                                                                                               

Республики Башкортостан                                                                                                                                               

от 24.05.2017 № 9/з-76 

 
       

 

Предельный  размер платы муниципальных услуг,  

оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования детей Детская школа 

искусств муниципального района Стерлитамакский 

район  Республики Башкортостан 
                            (наименование муниципального бюджетного учреждения) 

       

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Цена, 

(руб). 

Для 

потребителя 

услуг: 

Платно/бесплат

но (за счет 

средств 

бюджета) 

Прогнозное 

количество 

потребителей 

Стоимость, 

руб. 

1 Платные услуги        

1.1. 

Занятия по освоению 

игры на 

музыкальных 

инструментах с 

молодежью и 

взрослым 

населением 250 платно 45 11250 

1.2. 

Дополнительные 

занятия с 

преподавателем, в 

том числе с 

углубленным 

изучением 

предметов. 250 платно 45 11250 

  Итого услуг платных     90 22500 

 
 


