
АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения Кривандинское

Шатурского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2016 №130
 п. ЦУС «Мир»

Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) на платной основе муниципальными бюджетными

учреждением культуры сельского поселения Кривандинское, на 2017 год

В соответствии с распоряжением  Министерства культуры Московской области
от  15.05.2009  №  180-р  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  по
формированию  цен  на  платные  услуги,  оказываемые  государственными
учреждениями  Московской  области  и  муниципальными  учреждениями  сферы
культуры»,  постановлением администрации сельского поселения Кривандинское  от
11.12.2014 № 299 «Об утверждении порядка определения платы за выполнение работ,
оказание  услуг,  относящихся  к  основным  видам  деятельности  муниципальных
бюджетных учреждений сельского поселения Кривандинское и осуществляемых ими
на платной основе», в целях установления предельных цен на оплату муниципальных
услуг (выполнения работ), оказываемых на платной основе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  перечень  муниципальных  услуг  (работ), оказываемых
(выполняемых)  на  платной  основе  муниципальным  бюджетным  учреждением
культуры «Туголесский Дом культуры», на 2017 год (приложение №1).

2. Утвердить  перечень  муниципальных  услуг  (работ), оказываемых
(выполняемых)  на  платной  основе  муниципальным  бюджетным  учреждением
культуры «Осаново-Дубовский Дом культуры», на 2017 год (приложение №2).

3. Утвердить  перечень  муниципальных  услуг  (работ), оказываемых
(выполняемых)  на  платной  основе  муниципальным  бюджетным  учреждением
культуры «Дом культуры п. ЦУС «Мир»,  на 2017 год (приложение №3).

4. Специалисту  1  категории  администрации  (Моденко  Т.А.)  опубликовать
перечень  муниципальных  услуг  (работ), оказываемых  (выполняемых)  на  платной
основе  муниципальными   учреждениями  культуры  сельского  поселения
Кривандинское  на  2017  год в  газете  «Ленинская  Шатура»  и  разместить  на
официальном сайте администрации сельского поселения Кривандинское.

5.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  сельского
поселения  Кривандинское  от  16.12.2015  №  181  «Об  утверждении  перечня
муниципальных  услуг  (работ), оказываемых  (выполняемых)  на  платной  основе
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муниципальными  бюджетными  учреждением  культуры  сельского  поселения
Кривандинское, на 2016 год».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста
администрации Моденко Т.А. 

Глава сельского поселения                                                     А.А. Смирнов

2



Приложение №1
Утвержден постановлением 

администрации  сельского поселения Кривандинское
от 07.12.2016 №130

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на
платной основе муниципальным бюджетным учреждением культуры

«Туголесский Дом культуры», на 2017 год

№ Услуга Единица
измерения

Цена,
Руб.

1. Молодежная дискотека мероприятие 100

2. Ретро-дискотека, дискотека 18+ мероприятие 150

3. Новогодняя карнавальная ночь,
 новогодняя дискотека

мероприятие 250

4. Вечер кому за… мероприятие 350

5. Шоу – конкурсы, театрализовано-игровые 
программы, викторины для детей, вечера 
романса, литературно-музыкальные 
композиции, тематические вечера, концерт  
вокально-инструментальной группы, 
музыкально – театрализованные 
представления, спектакли для детей и 
взрослых, праздничные концерты и др.

мероприятие 150

6. Кукольный спектакль для детей мероприятие 100

7. Совместные мероприятия с 
гастролирующими организациями для 
взрослых (концерты, спектакли) и детей 
(цирковые и театральные программы)

мероприятие 15% - 20%
от кассового

сбора или
цена

договорная
8. Предоставление сторонним организациям и 

частным лицам  зрительного зала, без 
использования сценической аппаратуры

час 1000

9. Предоставление сторонним организациям и 
частным лицам зрительного зала с 
использованием звуковой и световой 
аппаратуры

час 1500

10. Предоставление помещений для проведения
выставок-продаж, презентаций и других 
мероприятий.

час 500

11. Услуги звукооператора с комплектом 
звукоусилительной   аппаратуры для 
обслуживания свадеб, семейных и 
корпоративных праздников, школьных и 

час 1000
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выпускных вечеров
12. Выступление самодеятельных коллективов и

отдельных исполнителей на праздниках, 
концертах и корпоративных вечерах

Концертный
номер

договорная

13. Организация и проведение корпоративных 
праздников, юбилеев, свадеб, 
торжественных мероприятий, школьных и  
выпускных вечеров, концертов для 
сторонних организаций и частных лиц

мероприятие договорная

14. Новогоднее поздравление на дому Деда 
мороза и снегурочки

поздравление договорная

15. Прокат сценических костюмов и 
театрального реквизита.

1 костюм 500

16. Занятия в оздоровительной группе ЛФК, 
фитнес, аэробика

Абонемент на
12 занятий

1000

Разовое
занятие

100

18. Занятия в клубном формировании ИЗО 
«Азбука творчества»

8 занятий 600
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