
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАШОНОВСКОЕ 

ЗАРАЙСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

140614, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАРАЙСКИЙ РАЙОН, Д. МЕНДЮКИНО, УЛ.СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, Д.10 
ТЕЛ.:(49666) 60-234, ФАКС:(49666)60-233 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 20.03.2015 г. № 19/1 

Об утверждении тарифов муниципальных учреждений культуры 
сельского поселения Машоновское 

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения 
Машоновское Зарайского района Московской области .4213/4 от 20.03.2015 
«Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями сельского 
поселения "Машоновское, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями сельского поселения Машоновское», 
постановлением Главы Зарайского муниципального района №1892/12 от 
19.12.2008 № Об утверждении Положения о порядке предоставления платных 
услуг муниципальными учреждениями социальной сферы, находящимися в 
муниципальной собственности Зарайского муниципального района», 
постановлением Правительства РФ №359 от 06.05.2008 «О порядке 
осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов и 
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 
техники», распоряжением Главы Зарайского муниципального- района 
Московской области №543 от 02.10.2014 «О внесении изменений в 
распоряжение Главы Зарайского муниципального района №420 от 08.10.2010 
«Об утверждении тарифов муниципальных учреждений культуры Зарайского 
муниципального района на платные услуги», в целях развития платных услуг: 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить прейскурант стоимости платных услуг, оказываемых 
муниципальным бюджетным учреждением культуры Мендюкинский сельский 
дом культуры (Приложение 1). 
2. Взимать плату с граждан за платные услуги, предоставляемые 
учреждением через наличный расчет с использованием бланков строгой 
отчетности (билет, квитанция), а также перечислением денежных средств через 
отделение банка на лицевой счет учреждения, на основании договора, в 



котором указываются условия и сроки получения платных услуг, порядок 
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 
3. Утвердить формы бланков строгой отчетности при оказании услуг 
учреждением: «Билет», «Квитанция» (приложение 2,3) 
4. Утвердить перечень категорий граждан, которым оказываются' платные 
услуги на безвозмездной основе (Приложение 4). 

Послано: в дело-1, бухгалтерия-1, прокуратура -1, МБУК Мендюкинский СДК 
- 1 

Жукова Н.П. 
60-234 

Н.П.Жукова 

С.А.Буров 



Прейскурант стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным 
бюджетным учреждением культуры Мендюкинский сельский дом культуры 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

услуги 

Цена услуги 
(руб.) 

Формы 
строгой 

отчетности 
1 Культурно-массовые 

мероприятия: 
- организация и проведение 
концертов художественной 
самодеятельности 
- организация и проведение 
вечеров отдыха 
- организация и проведение 
праздников 
(театрализованное 
представление) 
- организация и проведение 
вечеров с участием диск-
жокеев (дискотека) 

1 билет 40,00 Билет 

2 Праздничные культурно-
массовые мероприятия: 
- организация и проведение 
концертов художественной 
самодеятельности 
- организация и проведение 
вечеров отдыха 
- организация и проведение 
праздников 
(театрализованное 
представление) 
- организация и проведение 
вечеров с участием диск-
жокеев (дискотека) 

1 билет 

60,00 

60,00 

40,00 

60,00 

Билет 

3 Детские культурно-
массовые мероприятия: 
- организация и проведение 
концертов художественной 
самодеятельности 

1 билет 

30,00 

Билет 



- организация и проведение 
праздников 
(театрализованное 
представление) 
- организация и проведение 
вечеров с участием диск-
жокеев (дискотека) 

30,00 

30,00 

4 Изготовление копий 1 страница 10,00 Квитанция 
5 Предоставление 

теннисного стола 
1 час 50,00 Квитанция 

6 Обучение в платных 
кружках 

1 месяц 100,00 Квитанция 

7 Предоставление 
бильярдного стола 

1 час 100,00 Квитанция 

8 Организация и совместное 
проведение праздников, 
концертов, вечеров отдыха, 
мероприятий 

1 час 1000,00 Квитанция 

9 Печать на принтере 1 страница 10,00 Квитанция 
10 Организация и проведение 

праздников (юбилейных 
торжеств, корпоративных 
вечеринок, семейных и 
детских праздников, 
новогодних 
представлений) 

1 мероприятие 500,00-
3000,00 

договорная 

Квитанция 

Предоставление помещения с взиманием платы, т.е. аренды помещения 
учреждениями культуры запрещается. 



Глава 

МБУК Мендюкинский СДК Утвержден приказом Министерства культуры РФ от 17.12.2008г. №257 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Мендюкинский сельский дом культуры 
ИНН 5014011153 

140614, Московская обл., Зарайский р-он, д. Мендюкино, д.98 
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КОРЕШОК БИЛЕТА № 

Серия МН 
Вид услуги: культурно-массовые мероприятия 

Стоимость услуги: руб. 

Утвержден приказом Министерства культуры РФ от 17.12.2008г. №257 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Мендюкинский сельский дом культуры 
ИНН 5014011153 

140614, Московская обл., Зарайский р-он, д. Мендюкино, д.98 
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КОРЕШОК БИЛЕТА № 

Серия МН 
Вид услуги: культурно-массовые мероприятия 

Стоимость услуги: руб. 
Вид услуги: культурно-массовые мероприятия 

БИЛЕТ № 
Серия МН 
Стоимость услуги: руб. 
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Приложение 2 

Утверждаю: 

С.А.Буров 



Глава сел 

Серия 
Квитанция № 000000 

^ Утверждаю: 
щи^Жашоновское 

С.А.Буров 

риложение3 

200 г. Дата 

Учреждение 

по ОКПО 

Принято от 

В уплату 

(фамилия, имя, отчество) 

(вид продукции, услуги) 

Источник финансирования 

Сумма 
(прописью) 

руб коп 

Получил 

Уплатил 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

200 г. 

МП 
(подпись) 

Копия квитанции № 000000 * Серия 

200 Г. Дата 

Учреждение 

по ОКПО 

Принято от 

В уплату 

(фамилия, имя, отчество) 

(вид продукции, услуги) 

Источник финансирования 

Сумма 
(прописью) 

руб коп 

Получил 

Уплатил 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

200 г. 

МП 
(подпись) 

Форма 
10 по ОКУД 

Форма 
10 по ОКУД 

КОДЫ 

0504510 

КОДЫ 

0504510 



Утверждаю: 
Глава сельсв ^ашоновское 

С.А.Буров 

иложение 4 
область^^ 

Перечень категорий граждан, которым оказй^йтся 
платные услуги на безвозмездной основе 

№ и/и Категория граждан Вид предоставления 
услуг 

1 Дети сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

пп. 1-4,7 приложение 1 

2 Инвалиды 1, 2, 3 группы пп. 1-4,7 приложение 1 
3 Ветераны ВОВ, труженики тыла пп. 1-4,7 приложение 1 
4 Многодетные семьи, на каждого третьего и 

последующего ребенка 
пп. 1-4,7 приложение 1 


