
МБУК «Сепычевский сельский центр досуга»

ПРИКАЗ
30.10.2015 № 35

«Об условиях предоставления 
платных услуг населению по 
проведении зрелищно -  развлекательных 
мероприятий в структурных учреждениях 
МБУК «Сепычевский СЦД»

На основании Устава МБУК «Сепычевский сельский центр досуга», 
Приложения № 1 к Приказу № 29 от 29.09.2014, в целях более эффективной 
деятельности учреждения, рационального использования имущества

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Платные услуги по проведению зрелищно -  развлекательных 

мероприятий с музыкальным оформлением (юбилеи, праздничные 
вечера, корпоративные торжества, свадьбы), далее Мероприятия, на 
территории учреждения предоставляются по личному заявлению 
заказчика мероприятия на имя директора учреждения.

2. Все вопросы по проведению Мероприятия разрешаются коллегиально с 
директором учреждения, главным бухгалтером и заведующей 
подразделением, где Мероприятие планируется.

3. Цена Услуги зависит от масштабности Мероприятия, оговаривается 
заранее, плата вносится в кассу учреждения на следующий день после 
проведения Мероприятия (согласно тарифам).

4. Приказ вступает в силу с момента издания.
5. Ознакомить с данным Приказом заведующих структурными 

подразделениями под личную подпись.
6. Контроль исполнения Приказа оставляю за собой.

JI.C. Мельник



«Согласовано»
Главой сельского поселения -
Главой администрации Сепычевского сельского поселения 
П.Д. Аликиным

МБУК «Сепычевский сельский центр досуга»
ПРИКАЗ

23.11.2015 № 39

«Об утверждении тарифов на платные
услуги оказываемые МБУК «Сепычевский СЦД»

Руководствуясь Уставом МБУК «Сепычевский СЦД», расчётами затрат 
учреждения на оказание платных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать утратившим силу Приказ № 29 от 29.09.2014 «Об утверждении 

тарифов на платные услуги оказываемые МБУК «Сепычевский 
сельский центр досуга» .

2. Утвердить тарифы на платные услуги оказываемые МБУК 
«Сепычевский СЦД» с 23.11.2015 согласно Приложения.

3. Данный Приказ обнародовать во всех структурных подразделениях 
МБУК «Сепычевский СЦД».

4. Приказ вступает в силу с момента издания.
5. Контроль исполнения Приказа возложить на главного бухгалтера

МБУК «Сепычевский СЦД»

Директор JI.C. Мельник



Приложение № 1 к Приказу 
директора МБУК «Сепычевский СЦД» № 39 от 23.11.2015

№ Наименование услуги Единица измерения Тариф (руб.)
1. Молодёжная дискотека 

Сепычевский ЦД
1 билет 50

Соколовский СДК 1 билет 50

Кривчановский СДК 1 билет 50

Запольский СК 1 билет 20

Верх -  Лысьвенский СК 1 билет 20

2. Танцевальный вечер для взрослых 
Сепычевский ЦД

1 билет 100

Соколовский СДК 1 билет 100
Кривчановский СДК 1 билет 100

Запольский СК 1 билет 50

Верх -  Лысьвенский СК 1 билет 50
3. Концерт художественной 

самодеятельности
1 билет от 10

4. Услуги по проведению зрелищно -  
развлекательных мероприятий с 
музыкальным оформлением 
(юбилеев, праздничных вечеров, 
корпоративных торжеств, свадеб) 
на территории заказчика.

1 мероприятие до 3000

5. Услуги по проведению зрелищно -  
развлекательных мероприятий с 
музыкальным оформлением, 
(юбилеев, праздничных вечеров, 
корпоративных торжеств, свадеб) 
на территории учреждения, услуги 
по предоставлению площадки для 
проведения дискотек.

1 мероприятие до 4000

6. Услуги по предоставлению 
площадки для выступления 
гастролирующих организаций 
(концерты, цирк, театр)

1 мероприятие 15% от суммы 
проданных билетов

7. Услуги по предоставлению 
площадей для проведения торговых 
ярмарок физическим и 
юридическим лица.

1 ярмарка до 2000,00 за 
ярмарку


