


1.  Общие положения 

1.1.  Положение об оказании платных услуг Муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского 

муниципального района Ивановской области»  (далее по тексту “Положение”) 

разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом 

РФ, Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 “О защите прав потребителей”, 

Федеральным Законом от 12.01.1996 г.  №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»,  Законом Российской федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Уставом  

Муниципального бюджетного учреждения «Центр русского народного 

творчества Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской 

области» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации с 

учетом их изменений и дополнений, касающихся порядка предоставления 

платных услуг. 

1.2. Настоящее Положение определяет единый порядок организации и 

предоставления платных услуг  Муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального 

района Ивановской области» (далее – Центр) и распределения средств, 

полученных за оказанные платные услуги. 

1.3. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

потребности населения, улучшения качества услуг, привлечения 

дополнительных финансовых средств, для обеспечения, развития и 

совершенствования услуг, расширения материально-технической базы 

Учреждения, создания возможности организации занятий по месту жительства. 

1.4. Предоставление платных услуг осуществляется Центром дополнительно к 

основной деятельности и не влечет за собой снижения объемов и качества 

основных услуг, оказываемых в рамках выполнения государственного задания. 

 

1.5. Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам в 

соответствии с их потребностями на добровольной основе и за счет личных 

средств граждан, организаций и иных источников, предусмотренных 

законодательством. 

2.Основные понятия и термины 

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и 

термины: 

2.1.1. Платные услуги – это услуги, оказываемые Центром физическим и 

юридическим лицам  за плату согласно перечню таких услуг и прейскуранту, 

утвержденным в установленном порядке. 
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2.1.2.  Исполнитель – Муниципальное бюджетное учреждение Центр русского 

народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района 

Ивановской области». 

2.1.3. Потребители – физические и юридические лица, имеющие намерение 

заказать или приобрести (заказывающие или приобретающие) платные услуги 

лично или для других лиц, представителями которых они являются. 

2.1.4.  Перечень платных услуг – перечень платных услуг, разрабатываемый и 

утверждаемый исполнителем услуг с учетом потребительского спроса и 

возможностей исполнителя. Перечень платных услуг прилагается к настоящему 

Положению. 

3.  Порядок оказания платных услуг 

3. 1.  Исполнитель оказывает платные услуги, предусмотренные Уставом. 

3.2. Исполнитель не может   оказывать платные услуги взамен основной 

функциональной деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств. 

3. 3.  К платным услугам, предоставляемым исполнителем, относятся: 

3.3.1. Организация работы любительских объединений, групп, клубов по 

интересам: художественных, декоративно-прикладных, изобразительных, 

семейного отдыха, молодёжных, ветеранов, граждан пожилого возраста, 

развитие прикладных навыков в области культуры и быта. 

3.3.2. Организация и проведение различных культурно-массовых мероприятий: 

вечеров, праздников, игровых программ, обрядов и ритуалов в соответствии с 

местными традициями и обычаями, фестивалей, корпоративных мероприятий, 

карнавалов, народных гуляний, театрализованных представлений, спектаклей, 

организация работы игровых комнат для детей, протокольных мероприятий. 

3.3.3. Организация и проведение различных информационно-просветительских 

мероприятий (встречи с деятелями культуры, искусства; конференции, круглые 

столы, семинары, мастер-классы, лекционные мероприятия, презентации). 

3.3.4.  Организация и проведение выездного культурного обслуживания. 

3.3.6.  Предоставление экскурсионных услуг. 

3.3.7. Организация работы платных досуговых кружков, студий. 

3.3.8. Изготовление сувенирных изделий, изделий народных промыслов. 



3.3.9. Предоставление услуг по продаже (розничная торговля) сувениров, 

изделий народных художественных промыслов. 

3. 4.  Платные услуги оказываются потребителю на основании договора 

поставки (Приложение  1), договора оказания услуг (Приложение  2), кассового 

чека,  , согласно «Перечню платных услуг» (далее - Перечень) (Приложение 6). 

3.5.  Исполнитель по оказываемым видам платных услуг ведет установленную 

статистическую и финансовую отчетность в соответствии с установленным 

порядком. 

3.6. Контроль за организацией и качеством выполнения платных услуг 

возлагается на директора Центра. 

 

4. Порядок формирования цен на услуги 

4.1.  Исполнитель самостоятельно определяет цены на платные услуги (ст. 52 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре») и утверждает 

прейскурант цен (Приложение 7) приказом руководителя, который 

впоследствии согласовывается с учредителем. 

4.2.  Цены на платные услуги пересматриваются и утверждаются по мере 

необходимости, но не чаще одного раза в год. 

 

5. Порядок оплаты услуг и расходования средств,                                           

полученных от реализации платных услуг 

5.1. Денежные средства, поступившие исполнителю от оказания  платных 

услуг, являются источником дополнительных доходов и расходуются только на 

нужды учреждения, согласно смете доходов и расходов на каждую услугу 

отдельно. 

5.2.   При оплате предоставляемых услуг денежными средствами в наличной 

форме исполнитель предоставляет потребителю бланк строгой отчетности, 

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации - квитанцию, 

билет. При оформлении договора с юридическими и физическими лицами 

оплата может производиться по безналичному расчету.  По факту оказания 

услуг оформляется акт об оказании услуг (Приложение 3) , товарно-

транспортная накладная ( Приложение 4)  и счёт-фактура (Приложение 5) – в 2-

х экземплярах. 
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6. Взаимные обязательства и ответственность исполнителя                                        

и потребителя платных услуг. 

6.1.  При оказании исполнителем платных услуг потребители должны быть 

обеспечены бесплатной, доступной и достоверной информацией о 

наименовании и месте нахождения учреждения, о перечне платных услуг, о 

порядке предоставления платных услуг, о стоимости оказываемых услуг и 

порядке их оплаты, о режиме работы исполнителя и о контролирующих 

организациях. 

6.2.  Потребители платной услуги обязаны оплатить стоимость услуги  согласно 

ценам на платные услуги, утвержденным Директором Центра. 

6.3.  Претензии и споры, возникающие между Потребителями и Центром, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством РФ. 

7. Прочие условия 

7.1. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию 

платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности. 

 

7.2. Контроль  за Учреждением в части качества предоставления им платных 

услуг, а также правильностью взимания платы осуществляет в пределах своей 

компетентности Учредитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  Положению о порядке предоставления платных услуг 

 Мунгиципальным бюджетным учреждением 

«Центр русского народного творчества  

Гаврилово-Посадского муниципального района 

Ивановской области»      
ДОГОВОР  № __ 

г. Гаврилов Посад       «__» _________  20__ г. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр русского народного творчества 

Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области»,  в лице директора 

Курицыной Ольги Вячеславовны, действующей на основании Устава, именуемое  в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, 

___________________________________________________________  именуемое в дальнейшем 

«Потребитель», в лице  _______________________________, действующего на основании 

____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется оказать услугу по поставке изделий народных промыслов 

и ремесел (далее товар) Потребителю, а Потребитель  принять и оплатить услугу по 

безналичному расчету согласно, счета-фактуры и товарной накладной, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. ЦЕНА  И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Сумма договора составляет ________ (__________________) рублей 00 копеек. 

2.2. Потребитель оплачивает услугу по безналичному расчету на основании 

выставленных   счета-фактуры и товарной накладной.  

2.3. Оплата товара Потребителем производится в порядке 100% оплаты полученной 

услуги. 

2.4. Моментом оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

 
3. СРОК  И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

  

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

выполнения всех обязательств по настоящему договору. 

3.2.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

3.3. Изменение любых условий Договора возможно по обоюдному согласию сторон, 

только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями обеих сторон. 

3.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются законодательством РФ. 

3.5. Споры между сторонами, связанные с исполнением, изменением или 

расторжением настоящего договора, по которым не было достигнуто соглашение, 

разрешаются в арбитражном суде. 



4. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА СТОРОН, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель Потребитель 
  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

____________________  

М.П. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

 

____________________  

М.П 

 



Приложение 2 

к  Положению о порядке предоставления платных услуг 

 Мунгиципальным бюджетным учреждением 

«Центр русского народного творчества  

Гаврилово-Посадского муниципального района 

Ивановской области»      
Д О Г О В О Р № __ 

оказания услуг  

                                                                                                                       «__» _______ 20__ г.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр русского народного творчества Гаврилово-

Посадского муниципального района Ивановской области» (Центр русского народного 

творчества), в лице директора Курицыной Ольги Вячеславовны, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», действующий на основании Устава, с другой стороны, и 

________________________________________________________________________именуем

ое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, 

действующей на основании __________, с другой стороны, и, совместно именуемые 

«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по 

проведению _____________________________________________», а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги в порядке и сроки, определенные настоящим договором. 

1.2. Срок оказания услуг: 

___________________________________________ 

1.3. Место оказания услуг: ________________________________ 

1.4. Услуги считаются выполненными после подписания акта оказанных услуг 

уполномоченными представителями Сторон. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги лично, в сроки, установленные в настоящем договоре. 

2.1.2. Обеспечить участников занятий расходными материалами. 

2.1.3. Гарантировать Заказчику качество оказываемых услуг. 

2.1.4. Немедленно предупредить Заказчика обо всех независящих от него обстоятельствах, 

которые создают невозможность оказания услуг в сроки, установленные в настоящем 

договоре. 

 2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1.Давать необходимые Исполнителю пояснения по вопросам, возникающим в ходе 

оказания услуг. 

2.2.2. Предупреждать Исполнителя об изменении условий договора в устной или письменной 

форме не позднее, чем за 12 часов до предполагаемых изменений. 

2.2.3. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя по данному договору. 

2.2.4. Своевременно подписывать акт об оказании услуг. 

3. Конфиденциальность 

3.1. Стороны обязуются хранить втайне любую информацию и данные, предоставленные 

каждой из сторон в связи с исполнением настоящего договора, не раскрывать и не 

разглашать, в общем и в частности, факты и иную информацию какой-либо третьей стороне 

без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего договора. 



3.2. Обязательства по конфиденциальности, наложенные на Исполнителя настоящим 

договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на 

информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине Исполнителя. 

4. Цена Договора, порядок оплаты 

4.1. Стоимость оказанных услуг Исполнителя определяется в размере ___________________ 

рублей за проведение ___________, указанных в п.1.1. настоящего договора. 

4.2. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления 

причитающейся суммы на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней с 

момента подписания акта оказанных услуг. 

 

5. Порядок приема оказанных услуг 

5.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг, Исполнитель обязан 

направить Заказчику подписанный со своей стороны акт об оказании услуг в двух 

экземплярах. 

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта об оказании услуг от 

Исполнителя обязан подписать его со своей стороны и передать один экземпляр 

Исполнителю. 

5.3. Заказчик при приеме услуг, в случае отступления Исполнителем от условий настоящего 

договора, включая неполное и/или некачественное оказание услуг, составляет 

мотивированный отказ и направляет его Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней, с 

указанием срока устранения недостатков. Обнаруженные недостатки устраняются 

Исполнителем за свой счет. 

5.4. Услуги считаются принятыми после подписания Заказчиком акта об оказании услуг. 

5.5.В случае полного неисполнения Исполнителем своих обязательств Сторонами 

подписывается акт о неоказании услуг, на основании которого Исполнитель обязан 

выплатить Заказчику штраф в размере 10% от суммы договора за отчетный период. 

 

 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

7. Срок действия договора, изменение и прекращение договора 

7.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части исполнения 

денежных обязательств до их полного завершения. 

7.2.Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по желанию одной из сторон. При этом 

вторая сторона договора должна быть письменно уведомлена об этом желании за месяц до 

даты расторжения. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор) 

8.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 



события, на которые стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых они 

не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, 

правительственные постановления или распоряжения   государственных органов. 

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно 

информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной 

форме, причем по требованию другой стороны должен быть представлен удостоверяющий 

документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их 

влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему договору и на срок 

исполнения обязательств. 

8.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить 

обязательства по настоящему договору, приложит с учетом положений договора все усилия к 

тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств. 

 

9. Разрешение споров 

9.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего 

договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 

рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области. 

 

10. Прочие условия: 

 10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

10.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских 

и других реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом 

другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью 

настоящего договора.  

10.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
 

11. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Исполнитель: 

 

 

 
_____________________________ / ________________ / 

Заказчик: 

 
 

 

_____________________________ 

/_________________    / 
 
 



Приложение 3 

к  Положению о порядке предоставления платных услуг 

 Мунгиципальным бюджетным учреждением 

«Центр русского народного творчества  

Гаврилово-Посадского муниципального района 

Ивановской области»      

№ Ед. изм. Цена Сумма

Итого:

В том числе НДС

Всего (с учетом НДС):

От исполнителя:
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

От заказчика:
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

(ИНН / КПП

Адрес (юридический): 

Телефоны:

Акт №  от 
       об оказании услуг

Заказчик:

Основание: 

Валюта: Рубли

Наименование работы (услуги) Количество

Всего оказано услуг на сумму:  ______ рублей __ копеек, в т.ч.: НДС - _____ рублей __копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам

оказания услуг не имеет.

 

 

 

 



Приложение 4 

к  Положению о порядке предоставления платных услуг 

 Мунгиципальным бюджетным учреждением 

«Центр русского народного творчества  

Гаврилово-Посадского муниципального района 

Ивановской области»    

Форма по ОКУД 

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель по ОКПО

Поставщик по ОКПО

Плательщик по ОКПО

Основание

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ  

Вид операции

код
наиме- 

нование

код по 

ОКЕИ

в 

одном 

месте

1 3 4 5 6 7 9 10 11

1 000000003911 шт 796

Итого Х

Всего по накладной  Х

Товарная накладная имеет приложение на листах

и содержит порядковых номеров записей

Масса груза (нетто)

Всего мест Масса груза (брутто)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах

  от ,

выданной

Отпуск груза разрешил кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Груз принял

Отпуск груза произвел

М.П. "_____ " ____________________ 20      года М.П. "_____" ____________________ 20      года

Унифицированная форма № ТОРГ-12

Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

Коды

0330212

(организация-гру зоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

(стру кту рное подразделение)

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

номер

(договор, заказ-наряд) дата

Номер документа Дата составления номер

дата

Но- 

мер 

по по- 

рядку 

Товар Единица измерения

Вид 

упаковки

Количество

Масса 

брутто

Количе-

ство 

(масса 

нетто)

Цена,

руб. коп.

Сумма без

учета НДС,

руб. коп.

НДС Сумма с 

учетом 

НДС, 

руб. коп.

наименование, характеристика, сорт, 

артикул товара

мест,

штук
ставка, %

сумма, 

руб. коп.

2 8 12 13 14 15

-

Х

Х

прописью

Главный (старший) бухгалтер

Т. Ю. Малянова  Груз получил 

грузополучатель

прописью

Всего отпущено на сумму  Сорок тысяч рублей 00 копеек По доверенности №

должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

подпи расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

должность

прописью

прописью прописью

 



Приложение 5 

к  Положению о порядке предоставления платных услуг 

 Мунгиципальным бюджетным учреждением 

«Центр русского народного творчества  

Гаврилово-Посадского муниципального района 

Ивановской области»     

  

СЧЕТ-ФАКТУРА № от  (1)

ИСПРАВЛЕНИЕ № от  (1а)

(2)

(2а)

(2б)

(3)

(4)

(5)

(5а)

(6)

(6а)

(6б)

(7)

(8)

цифро - 

вой 

код

1 10 11

1 --- ---

(подпись)

(реквизиты свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя)

Приложение №1

к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137

(в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2021 г. № 534)

--- ---

Продавец: 

Адрес: 

ИНН / КПП продавца: 

Грузоотправитель и его адрес: 

Грузополучатель и его адрес: 

К платежно-расчетному документу №             от 

Документ об отгрузке № 

Стоимость 

товаров 

(работ, услуг), 

имущест - 

венных прав с 

налогом - 

всего

Покупатель: 

Адрес: 

ИНН / КПП покупателя: 

Валюта: наименование, код Рубли, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) 

N п/п

Наименование товара (описание 

выполненных работ, оказанных 

услуг), имущественного права

Код вида 

товара

Единица

измерения

1а 1б 2 2а 3

Цена (тариф) 

за единицу 

измерения

Количество

(объем)

9

Страна

происхождения 

товара Регистрационный номер 

декларации на товары или 

регистрационный номер партии 

товара, подлежащего 

прослеживаемости 
Код

Условно

е 

обознач

ение 

(национ

альное)

краткое

наименование

Стоимость 

товаров 

(работ, услуг), 

имущественны

х прав без 

налога - всего

В том числе 

сумма акциза

Налоговая 

ставка

Сумма налога, 

предъяв 

ляемая 

покупателю

4 5 6 7 8

---

Всего к оплате Х

10а

--- 796 шт

Главный бухгалтер

или иное уполномоченное лицо 
(подпись) (ф.и.о.) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель

или иное уполномоченное лицо
(подпись) (ф.и.о.)

Руководитель организации 

или иное уполномоченное лицо 

 



Приложение 6 

к  Положению о порядке предоставления платных услуг 

 Мунгиципальным бюджетным учреждением 

«Центр русского народного творчества  

Гаврилово-Посадского муниципального района 

Ивановской области»      

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
 

 

№ 

 

Наименование  услуги 

1. 

Организация работы любительских объединений, групп, клубов по 

интересам: художественных, декоративно-прикладных, 

изобразительных, семейного отдыха, молодёжных, ветеранов, граждан 

пожилого возраста, развитие прикладных навыков в области культуры 

и быта. 

 

2. 

Организация и проведение различных культурно-массовых 

мероприятий: вечеров, праздников, игровых программ, обрядов и 

ритуалов в соответствии с местными традициями и обычаями, 

фестивалей, корпоративных мероприятий, карнавалов, народных 

гуляний, театрализованных представлений, спектаклей, организация 

работы игровых комнат для детей, протокольных мероприятий. 

 

3. 

Организация и проведение различных информационно-

просветительских мероприятий (встречи с деятелями культуры, 

искусства; конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы, 

лекционные мероприятия, презентации). 

 

4. Организация и проведение выездного культурного обслуживания. 

6. Предоставление экскурсионных услуг 

7. Организация работы платных досуговых кружков, студий 

8. Изготовление сувенирных изделий, изделий народных промыслов 

9. 
Предоставление услуг по продаже (розничная торговля) сувениров, 

изделий народных художественных промыслов. 

 

 



Приложение 7 

к  Положению о порядке предоставления платных услуг 

 Мунгиципальным бюджетным учреждением 

«Центр русского народного творчества  

Гаврилово-Посадского муниципального района 

Ивановской области»      

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

 

№ Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Цена, 

руб. 

1 Проведение тематического праздника  

 

1 человек 

(30 минут) 

50 

 

2 Проведение тематического праздника  

 

1 человек 

(60 минут) 
100 

3 
Проведение тематического праздника по 

индивидуальному заказу 

 

2 часа 2000 

4 
Проведение тематического праздника по 

индивидуальному заказу с оформлением 

 

2 часа 3000 

5 Проведение игровые программы  

 

1 человек 

(30 минут) 
50 

6 Проведение игровые программы  

 

1 человек 

(60 минут) 
100 

7 Проведение театрализованные представления  

 

1 человек 

(30 минут) 
50 

8 Проведение театрализованные представления  

 

1 человек 

(60 минут) 
100 

9 
Проведение театрализованные представления 

по индивидуальному заказу 

 

1 человек 

(60 минут) 
250 

10 Организация и проведение мастер – класса 
1 человек 

(30 минут) 
50 

11 Организация и проведение мастер – класса 
1 человек 

(60 минут) 
100 

12 Организация и проведение мастер – класса по 

индивидуальному заказу 

1 человек 

(60 минут) 
250 

13 Предоставление экскурсионных услуг 1 человек 50 



14 

Изготовление сувенирных изделий, изделий 

народных промыслов 

1 изделие 

Стоимость 

изделия по 
решению 

художестве

нного 

совета, 
утверждённ

ого 

директором 

15 

Предоставление услуг по продаже (розничная 

торговля) сувениров, изделий народных 

художественных промыслов. 

1 изделие 

25 % от 

стоимости 

изделия 
(согласно 
Положения о 
проведении 
выставки-
продажи 
сувениров, 

книг, изделий 
народных 
промыслов) 
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