
БАшкортостАн рЕсtIуБ/Iи кАhы
IIIAPAH рАЙOны

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН
хАкимиатЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ_
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ШАРАНСКИЙ РДЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1{дрАр гIосl,АFIOвлЕниЕ

"JГ, ?u.&4вм 2о2о й, Nq п- у1 l0 *l[ "rtфu*l ZO20 г,

об у-гвер}кдени1,1 Ilо"ltожения о порядке оказания платных услуг учреждениями
культ,уры My[Iици паJIьшоt,о района IJIaраrrск:ий райоtl Республики

Башrкорr,Oс,гаtI, методиКи расчеТа стоимости опJIаты за оказание услуr,
(в ы п o"lr нен ие работ), относя l_лдихся к осно вIlы м видам деятельности

мунициrIального бrодrкетного учреждения для граж(дан и юридических лиЦ По

муниципадьным бюджетным учре}кдениям культуры муниципального

района IIIарапrслсий район Республики БашкортостаtI и прейскурантов цен по
оказа н и}о IIJIатных ycJlyr,

iJ соо,гвеl]стlзиИ с I'раждаFIскиМ колексоМ Российской Федерации, Налоговым
коl(оксом Российской Федерации, Бюджетiлым кодексом Росоийской ФедераI\ии,

ФедералънI)IМ Законом о,г 12.01.1996 }1ъ 7-ФЗ "о некоммерческих организациях",

Федеральным закоrrом ЛЪlзl-ФЗ от 06.10,2003 "об общих принципах организации

NiIест]lJого самOуIIравJ]еrlия в Российской Федерации". Законом РФ от 09.10.1992

},l"r,Збl2-i "ОсrtоRЫ законода,геJiьства Российской Федtерации о куJIътуре", Законоtи

рФ оТ 07.02. р92 }Г92З00-] "о заIците праВ потребитеJIей", ПостановJIением

I1равитеlIъства РоссийскоЙ ФедерацИи оТ 25.03.1999 Nь329 "О государственной

подI/держКе театРаJlьнOгО искусства В РоосийскоЙ Федерации", Цриказом
N4инистерства финансов Российской Федерации от 10.02.200б ]rгs25н "об

у1вер}кдениИ l4}rструi(tlиИ пО бrодтсеr,номУ }Чет}l', N4ех<государствеI]ным

с"гап/lар1,tlМ I,ос,Г 30335-95л-ос,Г Р 50646_94 "Ус"liуги населению. Терiчtиньi и

опредеJIеi{ия", Закоьtом Республики Башкортостан "о культуре" Jфвс-18/19 от

12.07.1993 г,, администрация муниципаJIъного района Шаранский район
Р е с rrубл ики li ашкортостан ПО С 1'AI{OB JjЯЕ'Г :

1. Утвердитъ Ilоложение о порядке оказанИя платных услуг муниципалъными

учреж/1сI{ияlчlи куJiътуры муницигIыlъного района I"LIаратrский раlйоtl
Ресrrуб"lrики Б;tll]кор,гос,гаt.l (гtриложеl{ие ЛlЬ 1 ),

2. У'Гвер,,lиr:ь Ме,годtrкУ pac.teToв на шJIатшые усJlуги, оказываемые
муFIиI_IиrI&Jl_ьlJымИ учреждеijиямИ культурьi муниципалъного района
LL[аранс:кlлй район Ресrrублики Башкортостан (приложение JYл 2).

3. У,гвсрдиr,ь IIрейскурашr ]leн на пл?тны9 услуги, предоставляемые
сельским],1 учрс}кlIеIIиямИ i{}JIь,l,}рЫ муI{I4rlила:-rъного райоrrа IL[араrrский

райоrl Рс:gllуrij,lрlки Баш lкор,гOстаtн (ltри.itоrкение'Ч9 3).

4, Утверltиl,ь [ Itrlейсlкурiltl,г ]lei] Ilo оказанию гIла,гF{ь]х ycJIyг, предостаI]ляемых

биб.;rиотеками му},lициllаJIь}{ого бюджетtлого учрех{дения <N{ежпосеJIенЧеСКаЯ

r{еFIтраль}Iая библиоr,ека> муниципаJIьного района Шаранский РаЙОН
РесrT ублики БаurкортOетан (гtри.тiожение N 4).



5.

6.

Утвердить IIеречень платньlх услуг, предоставляемых мунициrrальным

бюдх<етньiм учреждением <щентральный районный Дом культуры)

муниципального района Шаранский район Республики БашкортостаЕ

(приложеrлие J\Гэ 5).

Утвердить ГIрейскурант цен на платные услуги, предоставляемые

мунициlrалъным бюджетным учреждением кшаранский историко-

орu.u.д.,еокий музей> муниципального района Шаранский район Республики

Башкортостан (приложение J{ч 6)

огrубликоватъ настоящее постановJIение на официалъном сайте

администрации муниципалъного раЙона Шаранский район Республики

Башкортостан.

7.

в, Контроль за исгIолнениеМ настояLцего поатановления
заместиl,еJIя гJIавы адми}"Iис,грации муницишального района
вопросам Закирова Р.У.

возложить на
по социалъным

Глава администрации
муниципального района И,I\4. Самигуллин



Приложение J\Гgl

к постановлению администрации
N4униципапьного района

Шаранский район Республики Башкортостан
о, d!d_gi}о_э_Nп {/^-8 l [ О

IIоложение
о tlорядке оказания платных услуг муниципальцыми учреждениями культуры

муIrиципального района Шаранский район Республики Башкортостан
1. Обшие положения

1.1. Настоящее Положение О порядке оказания платных услуг
муниципалъными учреждениями кулътуры (лалее - Положение) разработано в

соответствии с Гражданским Ko/-ieKcoM Российской Федерации, Налоговым
кодексоМ РоссийсКой Федерации, Бюдх<етным кодексом Российской Федерации,

ФедералЬным закОном оТ 12.01.1996 I\T 7-ФЗ "о некоммерческих организациях",
Федlеральньiм законом Ь{ 1Зl-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принциrlах орГаНИЗаЦИИ

местного самоуправления в Российской Федерации", Законом РФ ОТ 09.10.1992 NI

З612-i "Основы законодатеJlьOтва Российской Федерации о кулътуро", ЗаКОНОМ РФ
от 01.02.|992 _NI 2300-1 "О защите прав потребителеЙ", Постановлением
ГIравит,ельства Российской Федерации o,t 25.03,1999 NI З29 "О госуДарСтВеННОЙ

поддержке театраJiьного иакусства в Российской Федерации", Приказом
N4рIнистерства финансов Российской Федерации от 10.02.2006 NT 25Н "Об

утверждении инотрукции по бrоджетному уч9т}'l, МежгосУДаРСТВеННЫМ

стандартом ГОС1' 30З35-95/ГоСТ Р 50646-94 "Услуги населению. Термины и

определения", Законом Республики Башкортостан "О культуре" ]'{ ВС-18/19 О'Г

\2,а7.199з.
|,2, Нас,гояшdее Положение вI]одится в целях упорядочения финанСОВО*

хозяйственной деятеJIъности муниципальных учреждениЙ культУры, В чаСТИ

оказания платных услуг, как свяЗаFIных, так И не связанных с исполъзованием
мун иципального имуLцества.

1.3. FIастоящее Ilолоя<ение распространяется на муниципаJIьные учреЖДенИЯ
культуры, ldoTopbie оказываIо,г пJ]а,г}{ые услуги в соот]зетствии с законодательсТВОМ
Российской Федерации и Республики Башкортостан и уставами учреЖДеНИЙ.

|,4. Платные усJIуги предоставляются с целью полного удовЛеТВОРеНИЯ
потребностей населения в организации досуга, во всестороннем, творЧескОМ,

многогранном развитии личноQти, в воспитании подрастающего поколенИя, а

1,a1}Ke с целью привлечения /]ополнительнъж финансовых среДсТВ, ДЛЯ

обеопе.tегtлtя, развития и улучшения качества услуг, укрепления материаJIьно-
технической базы учрежде[tий кулътуры,

1.5, ПлатFIые услуги осуществляются на возмездноЙ основе за счет среДСТВ

как юрилических, так и физических JIиц, являющихся потребителямИ ПЛатНых

услуг.
i.б. ГI;iат,ltьiс усJIуги учреж2дений культуры являются частью финансово-

хозяйс,гвенной /Iея,IеJIьI]ос]]и учре}клеIiий и регуJIируются Бюджетным коДексоМ
Российской Фелерации, I-раждlаr-tским ltодексом Российской Федерации,
На;тоговым ко/lексом Российской Фелерации, уставами учреждениЙ, настояЩИМ

Полоrкением, другими действуюIцими нормативно-правовыми актами.
1.7. I{астоящее Положеlлие устанавливает основные правила предоставленИя

платI{ых услуг и требовалtия, предъяl]JIяемые к муниципальным учреждеIIияМ
куJlь,гуры Irри llpe/loc,i,.tt}JlellиI1 пJIатцых услуг населению; пOрядок расчетоВ ':

J



предос,гавJIенные IIJIатные усJIуги; порядок учета средств, получаемых

уLIреждениями за оказаrIие платных усJlуг,

2. Шорядок оказания плат[Iых услуг населению и требования, предъявляемые
к муниципальным учрежцениям культуры

2,\, Перечень платных усJIуг муниципальных учреждеЕий купътуры

формируется I] соответствии с ус"гавами уLIреждений.

2,2, l\рИ оказаниИ платныХ услуГ сохраняется установленныЙ режим работы

учреrкдений,
2,3. ПлаТные усJIУги, оказЫваемые учреждеНием, офОрмляются договором с

заниматошимися или их законными представителями по типовой форме договора.

Учреждение обязано закJIючитЬ договор цри наличии возможности оказать

запрашиваемую услугу и не вIIраtsе оказывать IIредгIочтение одномУ потребителЮ

перед Другим ts отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных

законом и иными нормативными правовыми актами.
2.4, Учреждение обязано до заключения договора предоставитъ

занимающимся или их законным представитеJIям достоверную информацию (в том

чисJiе путем размещения в удобном для обозрения месте) об оказываемых платных

услугах, обеспечивающую возмо)tность их правильного выбора:
* наименование и место нахох(дения (юридический адрес);

- перечеНь оказываемых платных услуг, порядок их I1редоставлениlI;

- стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
- порядок приема и,гребования к поступающим в платные групrrы,

2.5. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по

требованию занимаIоuIихся иJlи их законных представителей:
_ ус,гав;
- адрес и телефон уLIредителя (учредителей);
_ образцы договоров, в том числе об оказании платных услуг.
2,6, Учреждение культуры обязано выдаватъ потребителю документ,

подтвержлающий прием наличных денег (каосовый чек, бланк строгой отчетности,

билет:).
2.]. Занимающиеся иJ|И их законные представители обязаны ошлатить

оказываемые платные услуги в порядке и В сроки, указанные в договоре, и в

соответствиИ с законодателъством Российской Федерации получитъ документ,
tlод(тверждаlощий оплату услуг.

2,8. В случае несвоевременной оплаты шредоставленных услуг
адмиFIистрация учреждения имеет право на прекращение оказания гIJIатных услуг
до поJIного шогаI.ttения задолженн.ости.

При длитеJIьFIых задержках оплать1 стоимости услуг (более 2 месяцев)

договор с занимающимися расторгается, и потребитель платных услуг исключается

из числа занима}Oшихся, I]оJiьзуюlцихся платными услугами, и к занятиям не

дlогrускается.
2,9. Учрех</1ение и занимаIощиеся или их законные преДсТаВИТеЛИ,

закJlючившие логоворы на оказаLiие шла"гных усJIуг, несут ответственность,
предусмотренную договором И действующим законодателъством Российской
Федерации.

2.10, Учреждения обязаны рааходовать средства, полученные оТ окаЗаниЯ

iiJIат}Iых ygJlyI,, гiо ileJIeBoMy назначению в соответствии с деЙствующим



1]i-llioirOJla'ГC,IlIэC't tJON1 ll l]l]C/lgjliLX бlоlчсеr,ньrх ассиl,tlованиЙ, предусмо"tренIrых

сN,,tсl,ами дохо/_lоI] v1 расхо/lов, c-t,pot,o собJlюдая финансовуIо лисr{иплину и

обесttе,-lивая эколlомиIо материаJIыlых lJенlIос,гей и денежных средстI].

2.11. l-[ла,гные усJiуги оказываются ш,гатI,Iыми сотрудниками учреждений,
tIриRлечеIIными спеIlиалистами иJIи организациями. Привлечение сторонних

орI.анизациЙI JlJIrI oкa:]allиrI IIJIДTHJэIX усJIуГ допускае,гся при наличии у них лиIf,еI]зиJ,т

l It] Iipal]o I]е/lс1{ l.tя соо,гвс,l,с1,1]уIо] l ll"lх I]И:'lОВ /_1сяl,еJ] ьuос,ги.

2.\2, Руttсltзодlс.гво lIеrl,геjtьt{осl,ью муI{L]циIlвJlьIIых уLIреждений культуры IIо

оказаниlо llJlат]t{ых услуг }laceJ]ei{иIo осуlцест]]ляет директор учрея(дения, который в

ус.ганоRJIенном rIоря/ц{е неее,г oTBe,l,cTBeI{HocTb за KaI{ecTBo оказания платных услуг
IIоl]реби.ГеJlям; осушIестI]ляеТ админисТративI{ое руIrоводство, контролирует и несет

oTBe].C1BcIlI-]OCт.I) за t|lиrrаr,тсоt]о*хозяйс,гвенную дцеятеJlы{ость, соблюдеFIие сметFIой,

сРиttаttс:овоГl и тру:iоIJоЙ Jlиcll]..JIUl1.1I]bt. сохраl{IIос,гь собс1,I]сшllости, материаJIьtlых и

/i]]y I,Lix t (еtt лtос,гс й .

3. tIорялоrс tРормироваIlия цеIlы за предоставлеllltые платlIые услуги

з,1. ИстоLIIIикамИ фиlrансовых средсl]i] утIре}кдений при оказании платной

услугИ яl]J]я}о.I,сrI: JIит]},Iые cpe/{c,t}ra гра}кдаIr; сре/]ства lIредприятий, организаIIий,

YLI PC)K;I{CTr ri ir : лрчl,}l с, }] е з аIlрсl I \с] i ллые зако]jоNI источIIи ки,

З.2. I[cttbr t{a IlJIа,гIIые Yс-rIуги оr]рсl(еJlяются IlриказоМ тiачаJlыIика N4KY

<<(),t,;ltc;l t()/]lы,уры и N,lоJlо/lеiкIlой l]о,rIи,гики Аllмишис,граl{ии мунициl1аJIьного райоша

I IIараrlскиЙ раЙоrl Ресriуб"тrики Баш]кортостан)
3.3. Себестоимост,ь формируется на осI]овании анаJIиза прямых затрат

TeKyltlel,o r.oj\a. кула вкJIIочаю,гся заработIIая плата с учетом I]ceX надбавок и

()TI{1,1cлetIr,rl,i за r.oi1 с] }IаLIис,r]еIIиrIN,lи па заработ}lуIо ItлатУ, IIакJIалIIЫе расхоl{ы l,J

факт,ичссitгtс l}Lt't'PLl'l'lll, cd)opMl..1pot]ailI{bic ,IO С'Гtl'ГI.ЯNI, кJlассификаLIия которых

о l I l]Cj icJ] е I1a бю/l){iС,гl i о й tс.lt асс lT фrt KaI lи eL"i Росс иtiс кой Фе;lераI Iии.

3,r+. IIо KaiIclloп,ty ви/lу оказываемых IlJlaTIIi,Ix усJlуг сосТаВJшеТся калЬкУляция,

в коr,оройl себесl,оимос,гь усJIYги подраздеJIяется на сJlедуIоtцие элементы:

- затрат,ь] lIa о]Iлату,Iру/(а;
- gl'qllg,]lСilИЯ I{a СОI\LI&JIIэIIЫС rjУЖllЫ;
-. N4 a'IePl,iarll)ti ЫС Зal]'Раl'Ы;

- aN,lop],I,l.]aI \иIt) осI{овi"lых фоrr7lов;
- llpoLIt,lc 1]t1l,раl,ы.

з.5. С1оИмостЬ I]JIа],]Jых ycJlyг с экоtlомит-lеским обосноваFIием и расчетнои

/1окумеш,гаIlией уlре}iiJIеI,Iия предоставляIот IIJIя утверждения в отдел куJIътуры с

обяза.геliьlit tм col,Jlacot]al]l]ieN1 с алмицистраl{иеЙ муIIицип&Л]:НоГо раЙона
'[J 

IаратrскиЙ paircllt Pccttl,ý;tltKtз ljattltiop,гOс,fal],

з.6" ()п;lаl.а :]а о]{азы]]асNiьlе tlJla,l,Ltble услуги лоJI}кна производиться:

LIо1.рсби-r.еjtеN4 .' j6риilи'IссltиNl ,ilиttом - безна;IиLlным перечислением на JIицевьlе

cllc.l,a) о.I,кры,гые t] органах казL{ачейс,гва; rlотребитеJlем - физическим лицом - путем

itаJlиLitlыХ расче,l]оR с исIlоJIьзоваI,{иеМ бланков строгой отчетности (билетов,

tсtзtt.t,аtttllий усl,аllо}]]lеI{Iiого образrtа и 1,. /1.). 11ри взимаFIиИ пJIа,гЫ за услуr,И
ylIpL.}KrIeIJ1,1c ку.]Iь,гу]]j)l llрсliосl,ав.rlяст, 500% cKlll{K,v оl]/lеJIьI{ым ка,гегориям гражllан

(tttltз:i.llиДаN/I) I]е,гсраIlаN{ воЙI]ьt, СОIlИаJII)IIо [IезаItlиrце}iным сJтоям населения).



4. Уче,г cpellc,гB о,I,оказания пJIа,гIIых услуг
4.1. в пределах сме.гы доходов и расходов IIо оказанию

учре}кдения имеIот гIраво оплачивать расходы, связанные с

имуп\естRа и разRи,гием ма,гериально*техни,леской базы, а имеIIно:

- частиLIIIо за приобретеliие по безналичлiому pac.leTy в розничFIой
сеf,и, а также у шlэе7-1приятий, учре}кllеl{ия оборудования и Других
t I еоб ходИ мых /_IJIЯ фун кциОI{иро I]ан],Iя учр ежде}Iия ;

торговой
средств,

- IIoJl[Io0l,blo за IIривJIечецие по ,трудовыМ согjIашенияМ допоJIнителъно

работFIикаМ сверХ JIими,га чисJIенлIостИ И фон7lа заработноЙ пJIаты работников
IxTaTIJoI,o со с,га j]a уLrре}к/lеЕIия ;

* LIa провOilеtlие разлиrIi]ых мсроприятий
4.2. У,rреit<7{еt-tие организует раз/lеJIьный бухгалтерский и ста,гистический

УL]еr'бtолrкс,гtлLlх среllс,гв и cpe/lcTl], IIолученLIых от оказа}Iия платнъlх услуг.
4.3. f[еttсяслtые средс1]]]а, получаемые уLIрехtдением от оказаниЯ платныХ

усJIуг, аККУIчlУЛирую],ся FIа лицевом счете IIо учету средств, полученных от

пl]едприНИМ&ТеЛIэСкой И иttой шриносяшей доход деятельности, открытом в орГанах

казl-tачсйства.
4.4. N4уlrициIlаJIьr{ые бtоджетllые учреждеFIия куJIътуры В устаI]овленныо

срокИ предсl]аВJIя}о,Г R аlIминистраLlию сN{еты доходов и расходов в части платных

усJtуг !{а IIрс/lс,r,ояшlий фишансовый гол с расчетной дlокументацией к ним.

4,5. В расllLи(lровке t( лоходной части сiчlеты указываIотся IIланируемые

lIохолы от giiаза}{ия Ilлатных ycJlyi, на прелстояшlиЙr фиlIансовый год в разрезе
Rи/tов IIJIа,гIIых усJrуг.

4.б, УrочнеtJие IIJIановыХ Fла'зн?чеНий гtО эконоN4иLlеским статьям расходов в

сl]яз1.1 с 1]ревы]LIе}Jием Ilлана дохоJtоR l] течение флrнансового года представляется до

i0 LlиcJla NIесяца, cJlellylolцeгo IIосле окончания квартаJIа, в администрации для

с}.]с,гемаl,и:]ации /\а}rных и гrос"rtедуtощей передачи их на рассмотрение и

у]]lrеря{дение в органы казначейс,гва.
4.1 . Све7деrrия о постуIIJIеllии и использоваIlии средств, полученныХ о,I

()казания ilлill]IIIэIX усJlуг, вклIоLIаIотся I] е}кемесячFIуiо, ежеквартаЛъFIУЮ И ГОДОВУlО

о1,Ilе,I}]оС,гь муни]lиIIаJIьIIОl,о учреЖ/IеFiиЯ I(yJlbTypы в соответствии с деЙствующим
з aKorr ода,геJI bcTI]o м.

5. IIримерlлый перечень услуг
Ус.lrуги куJIъ,гуры:
1 . ОрганизаIlия i,r проRе/lеLlt4е:
* Reltepoв о,г.)[ых?,
* таг{l\еRаJl ьllых вечероl],
- 1,ема,гиl]есIiих вечеров)
- BcTpeLI с llсятеJ]ями куJlьтуры, t{ауки, JIитера,гуры,
-. rIразднtlков,
- грахiдаI]ских, семсйt-tых обря;lов,
* J-lиl,ературFIо-музыкзJt ыIых гос,гиl{ых,
- балов,
- ко}{ l {е р,го l] Xy/{o){(ec,l,BeI"{ tIой с амодеятOJIыlос,ги,
- clteKl,aKlIeй,
- разреботка с tlctlapиeL],
.llосl.tlltоВОЧНа'{работ.аПо:]аяВкаN'lорГаlнИзаllиl,i,Пре/]ГrрИЯТийИоТДеJIы{ыХ
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платных услуг
эксплуатацией



граждаFI и других форtrл показа результатов творческой деятельности клубных

формирований;
2, орга}IИзациЯ любитеЛьских клубов и объединений;

3. орr,анизация лекториев (кино;rекториев, Др. лекционных меропри,Iтий);

4, шредостаI]Jlение оркестров, аI{самблей, аамодеятеJIьныХ художесТвенныХ

коллектИвов И отдельнЫх исполНителеЙ для музЫкального оформления семейных,

корпоративных праздников и торжестI] на договорной основе;

5. обучение в круя{ках, атуДиях, на курсах:
* игре на музыкаJ]ъных инструментах,
- актерскому мастерству, танцам.
6. пре/{остаI]ле}Iи9 консуль,гаций, научных справок населению с

привJIечецием специалистов (устное, письменное);

7, демонстрация кинофильмов и ]зидеопрограмм,

8. библиот,ечное оболуживание
9. музейное дело
1 0. экскурсионное обслуживание

б. Заключительные положения
6.1. Контроль, за деятеjlьllоQтыо учреждений культуры по оказанию пJIатных

усJiуг осуш]ествляет алминистрация муниципаJIьного района Шаранский район

Ресшублики Башкортостан.
6.2. РуководИтеjIИ мунициПальныХ учреждениЙ культуры несут

персонаЛьнуЮ ответственностЬ за деятельностъ по оказанию пJIатных услуг (могут

быть привлечены к дисциплиrrарной ответственности вплоть до уволънения в

cooTt]eTcT вии с дс й с,гву юш]и м зако н одател ьством).
6.3. 11ри }{арушении наетояtцего порядка предоатавления платных услуг,

незаконFIо полученные средства подлежат изъятию в местный бюджет, а

рУкоВоДи.ГеЛЬУчрежДенИяПрИВЛекае'гсякоТВеТсТВенносТИ.



Приложение
к поло}кению о порядке оказания платных услуг

учреждениями культуры муниципального района
Шаранский район Республики БашкортостаI]

от J\ъ

f{оr,сrвор tta оказа}Iие усJIуг (,гиповая форма)

llc,LLIapaгt г.20

(наимеllоI]ание l1ре/]Iтриятия иJIи сР,, и., о. физи.tеского rrица)

(устава, поло}кения,
именуемое в дальнейшем "Заказчик",

доверенности)
и

, именуемое r]

(ycтaBa, IIоJIожения) до]зереriности)
лальнейrшем "Исшол}lи"геJIь", заклюLIили настоящий договор о нижеследующем.

l . ГIреdл,tеlп dоzовора
].1. lIo /]oгoBopy возмез/{ЕIого оказания услуi- Исшо.ltгtитель обязуется по

задlаlIиIо Зака:зчика оказат]) услуги, указа]lлtые в п.1.2 настояrцего договор&, &

Заказ.lик обязуе,гся оIIJIатить эl,и усJIуI,и.
1.2 ИсшолнитеJIь обязуется оказать следуIощие усJIуги:

(перечислить услуги)
именуемые в /,Iальгtейшrем "Услуги",
1,3. Срок вьiгlол}iеIlия рабо,г с _ 20 _ г.до "*_"

20 I,.

Исгlо;rнитоJII; имеет IlpaBo выIIолнитъ работьi досрочно.
1.3,1. УслуI,и считаIотся оказанными после подписания акта приема-

сдачи Услуг Заказчиком или его улолномочеFiным представителем.

2, ГIsэсlва Tt обязсLнtt()с:,l,tLl ct1lopolt
2. ], ИспоJliII,I,I,еJIь обязалл.

2.1.1. Оказать УслуI,и с надJlеяtащим качеством.
2"|.2, Оказа,гь Ус.пуги в полном объеме в срок, указанный в пункте

1.З гrас,гояLцего договора.
2,L3, Безвозмездно исправи,гь шо требованиtо Заказчика все выявленные

Ilсllос,га,l,ки, ecjlt4 lj Ilpollecce оказаlIия Услуг Испо,lIните.itь допустиJ]
отстуIlJIеrrие о,1, усJIоt]ий J(оговора, уху/,lll]ивu]ее качество работы, в течение __
дней.

2.|,4. Испо.тtните:rь обязан выполнить работу личшо.
2,2. Заказ.llтк обязан :

2.2.1. Оп.ltа,гит,т, рабоr,у Ilo l{eпe, указаншой в гrункт,е З шастояtцего договора в
I,еLIеFIие _ _ ;trrсй с MoMcll]]a IIо/{гlисашия акта IIриеN4а-е/{ачи Услуг. 

о



2.3. ЗаказLII,I1{ имеет гIраi]о;

2.з,1. l]o всякое время проIзеря,гь Xo/_t и качество работы, выполняемой

Исшо.тlлtитеJIем, Fle вмеIIIиваясЬ в его деятеJlьность.
2,3.2, отказатъся оТ исполнения договора в любое время до подписания

акта, упJIатиIз Исtто.шнителIо частЬ устаFIовленной цеFIы пропорционаIIъно

т,Iас.ги оказанL{ъlх Yc.rtyr,, вллttо;lttегlноЙ /{о поJIучения извеrцения об отказе

Заказ.llака о,г исполнения /lоговора,

3. I-{erLa dоzовора u поряdок расчеmов
3,1,IJeHa настояшего договора состоит из:

3.1.1 . Rознаграх{деtiия Исгlолки,геля В раЗМере _____---_ рУб,
(сумма uифрами и прошисью)

3.1 .2. СуммЫ издержек Испо_тlнитеJlя в размере ._.- руб.
(сумма чифрами и гIрошисью

руб.
(сумма цифрап,tи и прописью)

З,З. Угrлата ЗаказчикоN4 Исгtолл{и,гелIо цены договора осуrцествляется

пу1ем гlереLIисjlеI]ия средств на расчетный счет ИспоJIнитеJIя, указанный в

rIас,гояtllем доr,о воре.

1. Оmв еmсmвенносп,tь cllxopoH

4.1. За r"lарушение срока оказания Услtуг, указанноГо в п)iнкте 1.З настоящего

/1оговора, Исполtlи,геJtь уплачиi]ает Заказ,lику штраф в размере _О^ от суммы

договора И Ijct{lo из рааLlе,га ___о/о Оl] СУМNiIы /{о]-оRора за кажлый день просрочки,

4.2, N4еры о.гветс,l,]]енLIости с,горон, EIe предусмотреFIные в настоящем

дIоI,оl]оре) Ilрименяю,гся в соотI]етствии с нормами гражданского

з акоL{ода.геJI ьс.1.]]а, действую щего на территории России.
4.З, Упла.га неустойки не освобождает Исполнителя от выполнеНия JIежаtциХ

}1а HONI обяза,ге,ltьстI] иJIи устранения наруLlIений.

5. ГIоряdок разреluеltuя сп.оров

5, t. Сrrоры И разногласия, ко,горые могут возникнутъ при исполнении

настоя]IIего /tоговора, булут по Rозможности разрешаться путем переговоров

меяtду с,горонами.
5,2. в случае невозможности разрешеtiия сtlоров rIyTeM переговОров сторонЫ

посJlе реаJjизаI{иtl гrредусмо,гlэенной законода,геJlьстI]ом процедУры досудебноr,о

урегулироваI{ия разногjтасий передlаIот их bja рассмотрение в

(указать наименование и

местонахох(дение тре,гейстсого, арбитр а}кного или r{ародного суда,

выбранноr,о сторонами для разрешения споров)

6.1. JIrобые
б. З аклrо чL:lпельньtе поло ж енLlя

измел{ения и лополнения к настоящему договор
прИ усJIоI]ии, что онИ аоRерtj]еНы в писъменной форме илеистl]итеJlьtiы JIиLLlb



подписаFIы уполномоченными FIa то представителями сторон, Приложения к

насТояшеМУДоГоВорУсосТаВJiяЮТеГоНеоТъеМЛеМУЮЧасТь.
6,2. Настояrций договор составлен в двух экземплярах на русском языке,

оба экземшляра ИД9НТИЧНIэI И имеют одинаковую силу, У каждой из сторон

находится один экземпляр настоящего договOра,

7. Дdреса u банковскuе реквuзumы сmорон"

Заказ.tик ИспоЛНИТеЛЪ
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Приложение }Ф2

IIостановлению администрации
муниципалъного района

I l,lap аш с ки й р ali о rr Р е спу б лики Б апrкор-оr,i_u,
от,{_&зД'{ & / 0 ?. Хч /l ^Х t/Ф

Методика

расчета с,гоимости опJIатЫ за оказаНие услуг (вышоlIнение работ),

0.1.л{осflII-(ихся к осl{овlIым виllам дея1ельнос1и муtIиtципаJIьного бtоджетного

учре}кдеttшýr дJts1 гранtдцан и rgрtrдиLlесI{их Jtиц llo муtIициlIальцым бюдiке,гttым

уч peжlleti ия М куJIьтуРы муlIи tlИ П?Л lrIIОго ра йоllа IIlаранский райоrl
Республ и ки Баш кортостан

l. Обтцuе полоэtсенuя

Учрсilсдеrtие BlIpaRc осуII]сс1вJIять llo договорам с 1оридическими и

сillазlаt.tесt(ими JTt1]lalvtи приrlосяillуIо /_lo1o/1 IIея,IеJIъLIость на возмездной осно]зе,

соотl]е1с.гвуlощуlо цеJlям У.iреrкделtия и i{c протиl]оречаIIdу}О законодательс,IвУ

Российской Федерации.
N4етодика расLIс.га стоимости пJIатных услуг разработана в соответствии со

сjiеllуюIrlими ttорIvIаf.ИI]l]ыМи докумеI{тами: ФедераJrъный закон от 12.0i.1996 г, N

7-ФЗ ''о FIекоМмерческИх орI,аI{Изациях", Распоряжение Правительства Республики

1iаltlкор.Госта}l or. 15 иIоJIя 20i0 года N 7В5-р "Об у,гвср}кд\ении Плана мероrrриятий

IIО coBepLIlerlCT}]oBaHиlo правовоI,О IlоJlожения государственных учреrкдеr{ий

ресгrубrrики }iашкортостан"; ycr:aB Учреrкдения; основные положения шо

I,I ор N{ироRаIIи}о трудозатра,г, расхода ма,rериальIf ых ресурсов,

?. ОсliсllllilэIе ГIоJIоя{е}Iия по определеIjиIо с],оиN{ости пJтатных услуг

Соt.ласrtО указаllt,tl.i "() Ilоря/{кс LIрименеI{]пя бtодrttетной классификации

I]оссийскоl,i сDе/tераi-lии", у,гвер}кrlенной приказом N4инис,герства финаьiсов

Российской Фе;lерu,tr, о,г З0.12.2009 годlа N 150-н, в стоимостъ платной услуги
вкJlючаЮ,IсrI сJIе/]УIоIцие:]ат,раты: оIIлата труда - ст]ат,ья 211, начисления на фонд

oIlJla"гы l.pylta - с],а,гья 2l3, усrrуг,и сIзязи - статья 221, услуги по содержаниIо

и\4уlLlес.гrза - 22.5. lIpo.'illC услуJ,ч - 226, поступJIение ше(lинансовых ак,гивов * статья

j00, атакжс аN{орт,I4заIlия ocIloBItbIX сРондов, опре/(еJlяемая в соответQтRии с

;1ействуlо Lllи ми r] орма,ги вам и.

Для опрс/lеJIения стоимоQти пла,гLlых услуг используются данные

преJlыдуrrlего отт-Iетного периода (года).
()сl;оваttис]\,J яRJIяIотся сме,гы по бtодх<еттlой и внебюджетной деятельности,

от1.]е,гы по исllоJIl]еt{иIо сме,гы /{охолов и pacxoi{oB I1o бюдх<еттlой и внебrодlжетной

_1trl.ГС-I1ЬНосl.L]. Сс.бес,гоИNIосl,Ь оКаЗI)IIJае]\1ых усJIуг СКЛаДI,IВаеТСя из расхо/]ов,
l.)c\ ]ilccl I]_lяс-\1ьlх 1lo бю/\rкс,гtлой и вьiобlодже'гllОй ilеЯТеJlЬНОСТИ" l1ePePac'le'T

р..асценоК проtlзвоllитсrl ilри увеJiичеIIиИ N4Pof,, R ос,гаJlьных сJIучаях расценки
Пс-Dс-СЧiI tЫВаiОТСЯ С НаЧаIа ГО/]а.

-I_1я 1lзсL{ете с гоLJ\lос1и 11JIатI1ых услуг расходы учрехцения делятся на

.:1]я],l,э.с- .i !,c}jijaIii{tr,la. li Ilря\1I)I]\4 расхоДаМ ОТIIОСЯl'СЯ ЗаТРаТЫ, НеПОСРеДСТВеНItО

,,:jя j_].i]iibic. j .i1,1,_,_l1r - г.ii]_iяс\Iоii r c:tl,r-oй и tlо,гроб:lяе},{ые В ПРОltеССе ее ОКаЗаНИЯ:

- Ojl,i;rl а г,i_]) .lLi.
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- начисJIеFIия на фопд опJlаты труда,

- затратьt I-Ia мат,ериаJIы и другие рссурсы, потребляемые в процессе оказания

платнои усJlуги;
- амор,гизация ocHoBl-Ibix фоьtдlов, используемых при оказании платrrой

YCJly ги .

К косвегtrrьlм расходаN4 о,гносятся те Rилы затрат, которые необходимы для

обеспечеFIИяДея.ГеJIъ}{осТИУI{реЖДения'ноFIеПоТребляютсянеПосреДсТВенноВ
проI_iесае оказания платrrой уаJIуги :

* ошJIата Tpy/la управленческого персонаха;

- шачислеFIия на фоr,rд опJIаты т,руда ушравJIенческого
- хозяйстRсIlныс заl,ра,гы (за,гра,гы IIа ма,гериаJIы и

хо:зяйlс,гвеilII_ых l1слей, канIIеJtярские 1,оввры, иI]веlIтарь и

усJIуг сl]язи, текущий ремонт обору,i]ования и иЕIвештаря,

затрать1 на коман/]ировки и служебные разъезды;
основных фондов,- аN{IортизациЯ зданий' сооружений И лругих

нOпосредствоI]но не сi]яза}Iных с оказанием услуг;
- гIроLlис заl,рат,ы.

"J. Рсtсчеm cпlaLлIoCll1Zl l1лаlп,ньLх услуZ

1, fiля расче.га за.грат на оказание платной усrrуги может быть испоJIьзован

расчетно-аFIалитический метод или метод прямого счета.

2. Расчетно-анали.гический метод позволяет расечитатъ затраты на оказание

пла,глtой усJIуги }{а осI{оRе анализа фактических затрат учреждения в

пpelllllecl]l]ylol](l4e I]ериоl1ы, IJ octtclBe paclleTa затрат }Ia оказание платной услуr,и

J]е}IikI.I.расчеl- срс;lт-rей стоимосl,и е/tиI{ицы времеLtи (че"шовеко-лFIя, человеко-часа) и

o1_1eцKa коJiиI.iес]]ва едишиц времени (человеко-дней, т-Iеловеко-часов), необходимых

дJIя оказания платной ус.ltуги

F З1,,1,, Тусл.лцJ)сЛ ,rlrЦ,
l,де
-).,л 

,JУcjl - за] ра,гы F{а оказание едkIницы платнои услуги;
У зu.,.,",
/_: JJlP _ сумма всех затрат учреждения за период времени;

Фр.I]р. - фогrzr рабочего времени оQlIовного персонала учрехtдения за тот же

rIерLrод Rремени;
Тусл. - норма рабочего времени, затраI{иIзаемого осно]зным персоналом }Ia,

оказt}ние пла,гной услуги.

1

Ед. изм. Сумма
230з2885,1 0

_ шq___
рYб

бв51579,9з
57 1 78з7,1 3

пчб

рчб,
руб. в449919,зб

7 бз5160,5 1

руб 440в8з82.03
ч/.+ |24044

1
_)

персонала;
tlредtметы для текупIих
оплата транспортных,
зданий и сооружеrrий;

1

2
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персонала учрежления
9 Затраты на 1 ,т/ч (сrр. 7/стр. ф руб. з55,4з

10 Повышающий коэффициент %

11 Стоимость услуги за 1 час руб.

4, Ренmабельносmь

уровенъ рентабельности оказываемых платных услуг устанавливается
бюджетНым учреждеЕIиеМ по резуJIьтатаМ оценкИ отоимосТи анаJIогичной услуги
на рынке услуг

1з



Приложение JtГs3

к постановлению администрации
муниципального района

I-I-Iap ан с ки й р айон Р еспублики Б ашкорто.стан
u i{- аr:*lА}Аэ_Х, W,8 I /С

Прейскурант
l(oId IIа IIлЕ1,I,IIl,trо усJIуI-и, преllоставляемые сельскими учре}кдениями культуры

klуttициlrur,"пого района lllарансlсий райоlr Республики БашrкортостаtI

}Г9

гi/tt

1.

1-I аипц еноваIIие усJlуги

Вечер от/\ыха с разRлекатеJIьнои

количес,гво Стоимостъ
(руб.)

1 билет от 20 до 50 р.

1 би,rrет от 20 до 40 р.

1 биле,г 150от 50 р. до
р.

i утренник от 500 до 1000

р,
|-t 5. { 

'l{1rorзc.tctlltc

] lllпя1:IllиlсоR

профессиональI{ых 1 KoHriepT от

р,

500 ло 1000

Iзыставочных,

Организацияt
зi)еJIиIцiIых,

развJiека,I]еJIъных,
ф изкуrt br:y р н о-оз/{ор о l]итеJlьI]ых

щ"9l]9]1рrцr ии __ _
Ус-тtуги Ilo предоста]]леitи]о I]a прокат

аудио-вLчlео и DVD, сцениLIеских

д 9 9"|?g 9 ц_9 ],цъц_9 р"9дc lP *__
Организаrlия и проRедение ярмарок,
вьlставоIt-гlрtrl{а}к тl]орl{еских работ
l'пrlnлITT,Tt-trTnTi tтппllvктIии к2пl'И rT_ опеясды)

|-"- -l6.

\

\-

работы театраJIьно-
,ганuевально-

сеанс ]0% от
валового сбора

1 час от

р.

100 до 200

шт, по договору

\"J j::^,.::j:,:_:::_:,: ::ý_*a___,! ____. _,,,!__'___|_ __/ : 

-:--
I Iроведlеllие конIlер,го]з, Llрlрковых

предс,]:авлеtrий с,гороFII{их ар,f исl]ов

(гас,гроллr)r,
1

концер,г 10%
(госуларственLI
ые),
I5%
(коммерчеокие

) от валового
сбора IIо

договору
l час От 10 до 30

руб.
-i i -l iJ^6й ]..,.,,,,,о l..,асIIечатка l лист От 5 до 10 руб.

озвутlиi]ал{ия
Cl]K и Clt

мероприятияr l час по договору от
500 о"

14



по оказаt{и[о IIJIатшых услуг,
бюджетногtl уч ре)кдения
муциципалI}ноГо раЙона

Гl р ъuvL e,,-t а l tLt е : |) а з р е LLl а е l11 с я с l{ а н 1,1 р о в а l t Ll е

rte поdпаdаюLцLlх поr) dеtLсtпвuе Itr/ LLacп,l,ъ|

rl е Р С О Н aIL Ь Н lэlХ 
||V, Ч!Ц!! 9.Л О В П О !9 З О В а m е ЛL

Сканирование сотрудником библиотеки
текстовых материалов

Приложение JlГч4

к постановлеIlию администрации
муниципалъного района

UJаранский район Ресгrублики Башчортостан
от/Едd. /,ФДз__J'l, П ,8/lO

I IрейскураIrт, цеIr
tI редос].авJI я ем ых биб"тr иотеками му}Iиципал ьного

<<МежпоселеtIческая цецтральная библиотека>>

IfIаранский район Ресгrублики Башкортостан

проъLз веdенъtй тLз фон da бuблъtоmекu,

ГК Р Ф. Р азреutсlеmся скаtluрованuе

т-Iастояulий Прейскурант разработан на основе Гражданского кодекса

Российской Фелераltии (.lacTb IV), Ус,гава муниципалъного бюдхсетного

уl]ре}кдеIrия <N4еЯtIlосеJlе}i,-lеская r{ентраJIьная библиотека) муниципального района

Шапанский район Республики Башкортостан

Ксерокопирование материалов (цветrrое).

Фоомат А4.
Z" Сканирование текста

Сканирование сотрудником библиотеки

J lqqр ахi е ll ц { ( цшllg9,ш аLl ч_Lф g_ rg р_qфдФ_ 1 ,эр9рg.g,дцq

15

Стоимость
услуги

Единица
измерения

Наименование услуг

l. КсерокопироваIrие
II ръьм,е ч aHLl е : н е п о d л е ус аlп кс ер око пuр о в анuю 

"
- кнuzl,:полносmью, HOmHt)le meKclиbt (сm. 1273 гк рФ.

1 rrрогонКсерокопирование материалов (черно-

бе.lrое).

КсерокопироваIlие материаJIов (чgрr.*
безrое).
Формат д4 (2-х сто

1 лист

1 прогон

1 лист

Ксерокопирование материалов (черно-

белое).
ФщlуатАЗ (]зроrqФ_
Ксерокоilирование материа;iов (черtlо-

белrое).
Фоомат АЗ (2-х сто

1 страница

2.2

ационные



3. J[аминирование локументов
1 листJlамигrирование /JокумеFrгов. Формат А4

216*303мм)
Лu*r.rrрова}{ие документов. Формат А5
|54*216мм

летtIые и брошlюровочные работы
до 25 листовБрошюрирование документов. ФjрL4gI 44
до 50 листовБрqцц9gцрgэg:gg документов. Формат А4

4,3. | Броiлlорирование докумеFIтов" Формат А4

сешвисные yсл ги связанные с основной_дед ьность

би8лиотек}t

боrrее 50
JIис,гов

5. IIрелостаl}ление рабочего места с доступом в информационно-

l9д 9ý9 м !Lу_ц4ýз}!ц9 tI |1у_ц Jgf L s рlцI9рдý]]}

5.1. l Истrользоi]ание техItических средств
биб;тиотеки пользоватеJlями
Поиск материалов сотрудниками
библио,геки (независимо от результатов
поиска
РедактироваI{ие (работа с текстом, замена

Расл ечатка материалоR

6. ГIрием и отправка сообrrtеrrий по факсу, электронн

Цр:,.ц:цр:цлзрдq со об rцени й по_ ф акс

прием и передlача разовых сообrцений по

электронной по,rте:
- без приJlохtения файлов
* доплата за приложение файлов

1 страница

l страница
более 10

5_00

6-00
5_00

1 услуга

l страница
L страница

l лист

1 страница

,l 
. }Ia б ор те к g1t_tц ё9щц}_цт9Jý___

Fiабор тскс,га
[{абор ]]екс,га, солержаrjlего сложные
эJlеменl,ы
I-Iабор т9д919]]ц] льныи лист

8. Распеча,гl(а на прин
Чq!ц о Ф_gjця р ас п еч а,r к а ýjg рц9]]44
Черно-беJiая распечатка (2-х стор.).

9qдцq:_ 44
Paclle.l aL.Ka I{ве1ная (o/tbio сторо НI{ЯЯ

l I el I а,гь,l,c кс,го l-] bI I ц 119РЦ9]цI])
Р аопечатi{а цветIlая (односторонняя
п е ч ат ь илJх о стр gлgцr_ф_9Jg ии
I_{B er: н ая пе чать_деФg]gýJщ цg
L рдецтдр о* ts а rJ ygJe к ст о в

1 лист

Р.дqц_r,_чр9]ваёие :qцg1q пользователя 1ст ница
16



1 страницаРедактирование текста со сложными
элеме}iтами

l0.Запись иrrформации
числе звукозапись)

на электролlный носитель пользователя (в том

Прuл,tечанuе: запреLцаепхся копuрованuе

копLlро в аrruе з aLL|uLL|eH а IV uоrцэ, !З! 9__
uнфорл,tацuu uз Инmернеmа,

l записьЗашись игrформаrlии на вlIешние

электронные носитеJ]и IIоJlьзоватеJlя

выполняется аотру/lником биб"шиотеки

Создание эJIектронFIых презентации в

пDогDамме РоwеrРоiпt
12.исполrьзоваlIие электронlлых изданий из фонда медиатеки:

CIf _
DVD
I]идеокассета

13.КонсультаrIии по работе на компьютере, по поиску правовых и

иных электронtIых базах данных
Поиск MaTepLIaJIoB Ilo базам <Консульта}Iт
Плюс>
Записъ иrrформации Ifa электронные
носитеJlи пользоватеIIя (выполняется
еотрудником библиотеки

бесплатно

1 запись

1 страницаРе/lактирование (изменение шрифта,

бота с,гекстом и т,,д.),

Распечатка материаJlов 1 страница
более 10

1 источник

1 список

l список

(изменение rлрифта, размещение текста и

т,д.);

Iч. иrIф9рry!ациоrIFьlеr.qпр4вочrIо:конqчльтациоцные Yслчги

1 4.Вы пОJlн еII ие,I,ематиЧ еских, уточня юtцих, факто графическихо
мациоtI}Iых зап

в ыполrlение слох{ных тематических

iqцр999е_
Сост:авление библиографических списков

ц9lеLрl"gеу_зg:а"гед9д
Редакт,ирование библиографичеокого
списка с соответствии с I-OCToM

17



Приложение Jф5

к IIоста}IовлеI]ию администрации
муниципального райоша

IlIаранский район Респубrrики Башцgртостан
о, {_f,"рt_д}gз_ х, //:Е //а

rIеречеrrь
IrJI?]Iт.tlых ус"цуI., преlIос.гавляемых муtlициrIаJlьным бtоджетllьrм учреяtдениеl!1

<L{errT.palt ьный ра йон ный l[oMr куJIы,уры>> муниlци пального райоша
IIIара lr ски й райоrл Респуб"lI и ки Ба rшко ртостан

s l l-Iаимеrrоваtlие услуг-1
lпl

l

. l CoBMecTi{oe проRедlе}{ие разJIиI]ных
l кул ьтур}{о-массовых мероl]риятии:

tкоriцеlэ,гьt, спек,гакJIи, цирковые
l ,,r-,,"п.rоll.]lеIIия и ,г.п,

количество Стоимость

1 10 % от общего
валовоI,о сбора

обу."iеtrlле хореографитlескому
жа]{ру искyсс,гва (танцева;tьный
rсружоrс)

Занятия lla плат}{ых кружках:
/]етские
l1рове2lение /]искотек в здании

iiг;йй-;l р/(к
i-

t Заrrись фоrIоt,ра\4м
l..h,rr,,,*,.о,"r,,,u,

'[ чел, lза
месяц

500 руб.

] билет 50 руб.

1 уол. 200 руб.

Исгrолт,зоi]аI{ие усиJrитеJlьнои
апшаратурLl, озвуLIиI]аFIие

мепопDия,l,ия

l ,lac 700-1000 руб,

Ведение мероприятия l час 2 000 руб.

7. ] Разработ:т<а сI1енария

.J_g ц qцо:,ryi ц с цц,ц1|l tL
t. Ареrrда ,гаltiiевального зала Pl{K

]

1 экз. 500 руб.

l месяц I1o догоtsору З 500

руб.

Бй;о;;"Т;ГйБ-"бр*цоо*
l *nn n"n'"*u

1 билет 1 50-200 руб.

iо,-fijр"*u,:-----;iБ;iГй;^ -;
I r qццgцu_tti3]1hц цо9т_]9м9 !з

l l. I I lро*"дl.r,"е тopжccTBe}tllol,o

] браrtосочетаItия с эJIемеIIтами

l пuццrц_ry!л н о_го gбряца
1 ]. 1 l Iрпu.д.п,п. м}lзLIк?JlLtIо-

| разв:iеitа гсJIьIIои ) игровои

I ttpot,paMNlb] lU]я llе,геr,J /loIlIKoJIbI{ot,o

l и щ]lа1ll|!qfо ]д_Ii9{1}llо],о_ ро,з!?9ц_ __

] З. l Ц"на вхо/lLlого биriета }la

в суl,ки
1 комшлект

300 руб.

1 Mepoltp. 1 500 руб.

билет

1-бй*'- 100-150 руб.

50 руб.

18



концертьi,
темагические
PllК

спектакJ]и,
вечера и т,п,

Вьтездrrые KoHtIe ные гI

Ксерокопирование материалов
заказчика
ГIоказ кинофильмоL],

l биiIет 50-100
50-70 руб.fiетские театрализова}Iные

i 50 руб.

1 меропр,

Новогодгtие утреr{ники для
а}кдан

Заказные F{овоt,одt,lие утреIlI{иI(и
для орГанизации

5000 руб.

от 1000 руб.
зависимости
времени проведения
поздравительной
пOограммы

l мероп.

Заказные Новогодние
поздравлеIIия Деда Мороза и

Снегуро,лки на дому

ГIроведегrие профессиоFIальных
аздников, конк в. огоньков

согласно смете

руб. в
отзависимости

занимаемой
плоIдади и времени
гIроведения

20, JАрендаАренда IIомещения для
проведения выст&вок, ярмарок и

гiрезен,гаций

21. l О,rл,rаrа за оформление афиш на

концерты и выставки

гrо договору З00

1 лист А-4

150 руб.;
коJIJIективно В0

1 .-tе.ltоlзек
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Приложение Nб
к постановлению администрации

муниIIипаJIъного района
LIIаранский район Республики Башкортостан

отr&_ý&J п3эз_ Хп / / ̂  r-l l О

IIрейскурант
l(eн на плflтнпrIе усJIуги, предоставJIяемые мушициIIальным бюджетным

уч режщением <IIIapa rrски й ис,гори ко-краеведчески й музей> муниципального
райоrrа lIIаранский райоrl Республики Башкортостан

JVg

п/п

Наименование услуг Значение предельной
цены (тарифа) на
оказываемые услуги
(руб.)

1 Rхо/.Irтая пJIа,га за оди}r билет для взросJIых 50 руб.
2. билет для лиц, имеюLцих

входного билета в музей
}Зхо/,]ная lIла,га за одиLl
IIравсl на приобретение
по JIьготLIой цеше

З5 руб.

з, }3ходная i-IJIaTa за один билет для лиц, не

достиI,lurlх восемнадцати лет
З0 руб.

4. Входная пJIа]]а за оди}I би;lе,г дJIrI лиIJ, не

/lос,Iигll Iих восемнадI (ати л е,т

Бесплатно 1 раз в
месяц - последняя

пятница месяца
5, Экскурсионное обслуживание группы

посетителей (iie менее ] 0 .лел.)
20 руб.

6, Ксерокопирование и сканирование материалов
заказчика

5 руб,
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