
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  Код 

«СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» Форма по ОКУД 0608021 

МБУ СКЦ по ОКПО 80907234 
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 1 11.01.2021. 

(распоряжение) 

об утверждении перечня платных услуг 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить с 01 января 2021 года прилагаемый «Перечень платных 

услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Социально – 

культурный центр» (приложения 1 – 2).  

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

3. Заместителю директора О.С. Башуровой: 

 

1) Ознакомить руководителей структурных подразделений с приказом 

под роспись; 

2) Разместить данный приказ на сайте учреждения в сети Интернет. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание (документ, номер, дата):  Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Положение о платных услугах, предоставляемых муниципальным 
бюджетным учреждением  «Социально – культурный центр», 

утверждённое постановлением администрации Спасского 

муниципального района от 02 февраля  2015 года № 59 - па «Об 
утверждении Положения о платных услугах, предоставляемых 

муниципальным бюджетным учреждением  «Социально – культурный 

центр»_____________________________________________________ 
            (заявление работника, служебная записка, медицинское заключение и т.д.) 

 

Руководитель организации Директор МБУ СКЦ  Н.А. Терещенко 
 (должность)     (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

        

С приказом (распоряжением)  

работник ознакомлен  “  ”  20  г. 

 

_О.С. Башурова_ 
 (личная подпись)        (ФИО) 

 

С приказом (распоряжением)  

работник ознакомлен  “  ”  20  г. 

 

_ С.С. Мельникова  
 (личная подпись)        (ФИО) 

 

С приказом (распоряжением)  

работник ознакомлен  “  ”  20  г. 

 

_______________ _ 
 (личная подпись)        (ФИО) 

 

 



 

Приложение 1 
к приказу директора 

муниципального 

бюджетного 

учреждения «Социально – 
- культурный центр» 

от «11» января 2021 г. № 1 
 

Перечень 
платных услуг, оказываемых художественно – творческим отделом  

 

1.  Организация и проведение культурно – массовых мероприятий (тематическая игровая 
программа, корпоратив предприятия или частного лица)   

 1) ведущий 1 час  3000 рублей 

 2) разработка авторского сценария 

- проект сценария 
- подбор материала для сценария 

 3000 рублей 

1000 рублей 
1000 рублей 

     

 3) аппаратура  + звукооператор 1 час  1500 рублей 
 4) Игровая программа для детей 45 минут с участием 2 аниматоров  3000 рублей 

     

2. Постановочная работа по заявкам предприятий, организаций и отдельных 
граждан (с использованием транспорта учреждения + 2000 рублей) 

 10000 рублей 

     

3. Проведение новогоднего мероприятия   

 1) Вечер отдыха для взрослых (1 билет)  850 рублей 
 2) Новогодний утренник для начальной школы  (1 билет детский) 

(присутствующий родитель 50 рублей) 

 300 рублей 

 3) Новогодний утренник (для предприятия) до 25 человек  7000 рублей 
  (более 25 человек + 300 рублей с ребенка) 

 

  

5. Спектакль, концерт (1 билет)  
(приглашенные коллективы устанавливают стоимость билета 

самостоятельно) 

 300-500 рублей 

     

6. Прокат помещений (разовое посещение)   
 1) зрительный зал, паркетный зал (1 час)  3500 рублей 

  - с использованием звукового и светового оборудования  10000 рублей 

  
 

 

2) 

- для привлеченных артистов  
 

 

спортивный зал  

 12-15% от 
выручки по 

договору 

2000 рублей 

     
7. Оформления мероприятия   

 1) гирлянда из шаров (1 м)  200 рублей 

 2) шар с гелием (шт.)  60 рублей 
 3) Фигура фольгированная (малая)  100 рублей 

 4) Фигура фольгированная (большая)   350 рублей 

     
     

8. Прокат   

  спортивный инвентарь  (1 час 3 раза в неделю)  2000 рублей 

     
9. Посещение творческой студии, кружка (месяц)  500 рублей 

     

10. Аттракцион «Батут» 1 билет (10 минут)  50 рублей 
  

Заведующий художественно – творческим отделом                                                    Е.В. Голубцова 

 
Главный бухгалтер                                                                                                             Г. В. Сапожникова 

 



Приложение 2 

к приказу директора 
муниципального 

бюджетного 

учреждения «Социально – 
- культурный центр» 

от «11» января 2021 г. № 1 

 
Перечень 

платных услуг, оказываемых отделом библиотечного обслуживания 

 

1. Единый читательский билет (1 год) 
 1) взрослый    70 рублей 

 2) детский  50 рублей 

     
2. Набор текста на компьютере    

 1) (1 страница А – 4, 14 шрифт)  20 рублей 

 2) титульный лист  10 рублей 
 3) текст в таблице  30 рублей 

    

3. Распечатка на принтере   

 1) 1 страница формат А – 4  7 рублей 
 2) 1 лист формат А – 4  10 рублей 

     

4. Ксерокопирование   
 1) 1 страница формат А – 4   7 рублей 

 2) 1 лист формат А – 4   10 рубля 

     

5. Брошюровка до 15 листов    25 рублей 
 каждый последующий лист    1 рубль 

     

6. Создание презентации (1 слайд)   
 1) с использованием только картинки  15 рублей 

 2) с использованием картинки и небольшого количества текста                                                                                                                   20 рублей 

 3) с использованием большого количества текста (с картинкой или без)  30 рублей 
     

8. Оказание методических услуг с использованием персонального 

компьютера и системы ИНТЕРНЕТ 

 по договору 

     
9. Создание оригинал – макета печатной продукции  (фирменный бланк, 

поздравительное письмо, листовка, пригласительный билет, брошюра, 

визитка) 

 по договору 

     

10. Организация деятельности лингвистического центра 1 час 3 раза в неделю  2000 рублей 

    

 
 

 

        Заведующий отделом                                                                                                    С.С. Мельникова 
 

        Главный бухгалтер                                                                                                        Г. В. Сапожникова 


