
«Культурно 
Муниципальное бюджетное учреждение 

- спортивный центр Кондратовекого сельского поселения» 

ПРИКАЗ 

06.08.2019 № 3 6 

Об утверждении Перечня платных услуг, 
оказываемых МБУ «КСЦ Кондратовекого с/п» 

В соответствии с N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 6 октября 
2003 г. N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. № 
329-Ф3; Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 78 - ФЗ «О библиотечном 
деле», Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 52024-200 «Услуги 
физкультурно - оздоровительные и спортивные, Уставом Учреждения, 
Приказом от 19.03.2019 г. № 5 «Об утверждении Положения об оказании 
платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением 
«Культурно-спортивный центр Кондратовекого сельского поселения», 
Приказом от 18.07.2019 г. № 34 « Об Утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления платных услуг. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень платных услуг, оказываемых муниципальным 
бюджетным учреждением «Культурно-спортивный центр Кондратовекого 
сельского поселения», согласно приложения 1 к данному приказу. 

2. Бухгалтеру Учреждения, Безумовой О.А. ознакомить с данным 
приказом всех сотрудников Учреждения, участвующих в оказании платных 
услуг. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор 

МБУ «Культурно - спортивный центр 
Кондратовекого сельского поселения» Т.М. Уланова 



Приложение 1 к приказу 
от 06.08.2019 №36 
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Перечень платных услуг оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 
«Культурно-спортивный центр Коидратовского сельского поселения» 

Виды и наименование услуг 

№ п/п 
Группа услуг Перечень услуг 

входящих в группу 
Единица 

измерения 

1 

Организация и проведение вечеров 
отдыха, танцевальных и других 
вечеров, праздников, встреч, 
гражданских и семейных обрядов, 
литературно-музыкальных гостиных, 
концертов, спектаклей, соревнований, 
матчей, турниров и других культурно» 
досуговых и физкультурно-
спортивных мероприятий, в том числе 
по заявкам организаций, предприятий 
и отдельных граждан; 

Оказание услуг по 
проведению 
мероприятий 
библиотечным отделом 

усл. 

2 

Предоставление ансамблей, 
самодеятельных художественных 
коллективов и отдельных 
исполнителей для семейных и 
гражданских праздников и торжеств; 

усл. 

3 
Обучение в платных кружках, 
студиях, секциях, на курсах; 

Обучение в Студии 
«Планета Green» усл. 

4 

Оказание консультативной, 
методической и организационно-
творческой помощи в подготовке и 
проведении культурно-досуговых и 
физкультурно-спортивных 
мероприятий; 

усл. 



5 

Предоставление услуг по прокату 
сценических костюмов, культурного и 
спортивного инвентаря, аудио- и 
видеоносителей с записями 
отечественных и зарубежных 
музыкальных и художественных 
произведений, звукоусилительной и 
осветительной аппаратуры и другого 
профильного и спортивного 
оборудования, изготовление 
сценических костюмов, обуви, 
реквизита; 

усл. 

6 

Организация в установленном 
порядке работы спортивно-
оздоровительных клубов и секций, 
групп туризма и здоровья, 
компьютерных клубов, игровых и 
тренажерных залов и других 
подобных игровых и развлекательных 
досуговых объектов; 

усл. 

7 

Организация и проведение ярмарок, 
лотерей, аукционов, выставок-
продаж; 

продажа списанных из 
фондов изданий и 
печатной продукции 
самой библиотеки, в 
том числе сдача 
макулатуры 

усл. 

8 

Составление библиографических 
списков, справок и каталогов по 
запросам читателей; 

Составление списков 
фондовых документов усл. 

8 

Составление библиографических 
списков, справок и каталогов по 
запросам читателей; Сложный 

библиографический и 
тематический поиск с 
привлечением 
различных 
информационных 
источников 

усл. 

9 

Предоставление услуг по 
копированию документов, 
музыкальных и видеозаписей, иных 
материалов, распечатка материалов, 
полученных по глобальным 
информационным сетям; 

Ксерокопирование шт. 

9 

Предоставление услуг по 
копированию документов, 
музыкальных и видеозаписей, иных 
материалов, распечатка материалов, 
полученных по глобальным 
информационным сетям; 

Вывод печатного 
документа на принтер, 
краска черная 

шт. 

9 

Предоставление услуг по 
копированию документов, 
музыкальных и видеозаписей, иных 
материалов, распечатка материалов, 
полученных по глобальным 
информационным сетям; Вывод печатного 

документа на принтер, 
краска цветная 

шт. 9 

Предоставление услуг по 
копированию документов, 
музыкальных и видеозаписей, иных 
материалов, распечатка материалов, 
полученных по глобальным 
информационным сетям; 

Сканирование без 
обработки шт. 

9 

Предоставление услуг по 
копированию документов, 
музыкальных и видеозаписей, иных 
материалов, распечатка материалов, 
полученных по глобальным 
информационным сетям; 

Сканирование с 
обработкой шт. 



Создание 
медиапрезентаций усл. 

Создание видеороликов усл. 
Использование сети 
интернет усл. 

Самостоятельная 
работа пользователя на 
компьютере 

усл. 

Форматирование 
текста, изображения усл. 

10 
Переводы литературы с иностранных 
языков на русский язык; усл. 

и 
Доставка читателям книг на дом, к 
месту работы; 

Залог за книгу шт. 

и 
Доставка читателям книг на дом, к 
месту работы; Оплата утерянной 

книги, согласно 
прейскуранта цен 

шт. 

12 
Формирование тематических 
подборок материалов по запросу 
читателей; 

Набор текста 
усл. 

13 
Организация и проведение платных 
форм культурно-просветительской и 
информационной деятельности; 

усл. 

14 

Сдача помещений, спортивного 
инвентаря, оборудования и т.п. 
имущества в аренду; 

Предоставление 
спортивного зала (142,3 
кв.м) 

усл. 

14 

Сдача помещений, спортивного 
инвентаря, оборудования и т.п. 
имущества в аренду; 

Предоставление 
спортивного зала (184 
кв.м.) 

усл. 

15 
Организация семинаров, тренингов, 
вебинаров, лекций; усл. 

16 

Организации дополнительных услуг 
при обеспечении жителей поселения 
услугами организаций культуры, 
спорта и библиотечного дела; 

Отправка электронной 
почты усл. 

16 

Организации дополнительных услуг 
при обеспечении жителей поселения 
услугами организаций культуры, 
спорта и библиотечного дела; 

Предоставление 
информации с 
помощью справочно-
поисковой системы 

усл. 
16 

Организации дополнительных услуг 
при обеспечении жителей поселения 
услугами организаций культуры, 
спорта и библиотечного дела; 

Ламинирование 
документов формат A3 шт. 

16 

Организации дополнительных услуг 
при обеспечении жителей поселения 
услугами организаций культуры, 
спорта и библиотечного дела; 

Ламинирование 
документов формат А4 шт. 

17 
Организация проведения любых 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; усл. 


