
У
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от г-Г, о/ & № &о

Об утверждении стоимости платных услуг, 
оказываемых населению структурными подразделениями муниципального 

бюджетного учреждения «Межпоселенческое управление культуры» 
муниципального района Красноармейский Самарской области

на 2016 год

В соответствии с решением собрания представителей №22 от 28.12.2015 
года «О согласовании стоимости платных услуг, оказываемых населению 
структурными подразделениями муниципального бюджетного учреждения 
«Межпоселенческое управление культуры» муниципального района 
Красноармейский Самарской области», Администрация муниципального 
района Красноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых населению 
структурными подразделениями муниципального бюджетного 
учреждения «Межпоселенческое управление культуры» муниципального 
района Красноармейский Самарской области по организации культурно
развлекательных, досуговых библиотечных мероприятий на 2016 год, 
согласно приложения № 1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на И.о. 
Заместителя Главы муниципального района Красноармейский по 
социальным вопросам (Воробьеву О.А.).

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя

Глава муниципального района 
Красноармейский

труда».

Е.А. Макридин

Кудинова (884675)21782



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального района Красноармейский 
Самарской области 

от ____________20 г. №________

Перечень платных услуг, оказываемых населению структурными подразделениями 
МБУ «Межпоселенческое управление культуры» 

муниципального района Красноармейский Самарской области 
по организации культурно-развлекательных, досуговых библиотечных

мероприятий на 2016 год.
№
п/п

Наименование услуги
Стоимость услуги

МЦБ МКДЦ Дом
Культуры

Сельские
клубы

1 2 3 4
1 Дискотека 30-00

руб./1
билет

25-00 руб./1 
билет

15-00
руб./
билет

2 Дискотека тематическая со 
специальной программой

50-00
руб./1
билет

30-00 руб./1 
билет

20-00
руб./1
билет

3 Мероприятия со специальной 
программой (танцевальная 
программа, тематическая программа, 
театрализованные праздники и 
представления, игровые и другие 
культурно-развлекательные 
программы)

100-00
руб./1
билет

30-00 руб./1 
билет

4 Мероприятия со специальной 
программой по заказу сторонних 
организаций и физических лиц 
(профессиональные праздники, 
обряды вечера отдыха, 
костюмированные поздравления и 
ДР-)

По
договору

По договору По
договору

5 Дискотека для детей (до 14 лет) ЗО-ООрубЛ
билет

20-00 руб./1 
билет

10-00
руб./1 билет

6 Тематические мероприятия для 
детей (до 14 лет)

30-00руб./1
билет

20-00руб./1
билет

10-00руб./1
билет

7 Показ концертов и концертных 
программ

50-00
руб./1блет

50 руб./1 
билет

50 руб./1 
билет

8 Показ концертов и концертных 
программ на выезде

100
руб./1 билет

100 
руб./1 билет

9 Творческая группа «Здоровье» 50-00
руб./1абоне

мент-1
месяц



10 Дополнительная подготовительная 
группа «Непоседы» (до 7 лет) при 
народной эстрадной вокальной 
студии «Волшебный микрофон»

50 -00 
руб./1абоне 

мент/1 
месяц

11 Дополнительная подготовительная 
танцевальная группа (для детей до 7 
лет при хореографическом ансамбле 
«Жемчужинка»

100 -00 
руб./1 

абонемент/ 
1 месяц

12 Организация и проведение 
конкурсов, фестивалей 
межмуниципального и областного 
уровня (организационные взносы за 
участи)

До 1000-00 
руб.
/за 1 
коллектив/ 
До 500-00 
руб.
/за 1 
участника/

13 Видеопрезентация по заказу 
сторонних организаций и 
физических лиц

До 1000-00 
руб.

До 1000-00 
руб.

14 Предоставление помещения (аренда) 
на основании Договора №57/1-15 от 
15.04.2015 с оценочной формой 
ООО «Эксперт-С» «Отчет № 57/1-15 
об оценке рыночной стоимости 
имущества» *

700
руб./1м2/1

месяц

Кировский
ДК

Ленинский
ДК

600 руб./ 1 
м2/1 месяц

* Методика расчета стоимости аренды помещений:
(Стоимость 1 м2/1мес : 30 дней (1мес.) : 24 час (1 сутки) ) X Арендуемая площадь (м2) X кол-во 
часов.

Учреждение предусматривает льготы на дополнительные (платные) услуги 

для следующих категорий потребителей (при предоставлении подтверждающих 

документов):

- ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам в размере 100% (бесплатно);

- ветеранам культуры в размере 100% (бесплатно)

- военнослужащим, проходящим воинскую службу по призыву в размере 

100%(бесплатно);

- инвалидам, детям-инвалидам в размере 100%(бесплатно).

- детям из многодетных (трое и более детей), неполных семей в размере 100 %.

Руководитель 
МБУ «Межпоселенческое управление куль 
м.р.Красноармейский А.Перевозчикова


