
 

 

                           

                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.04.2021  №  1115-п 
 

г. Ступино 

 
 

Об установлении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением по работе с молодежью 
«Подростково-молодежный клуб «Единство» 
городского округа Ступино Московской области 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

уставом городского округа Ступино Московской области, решением Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области от 22.08.2019 №323/30 

«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 

учреждениями городского округа Ступино Московской области», уставом 

учреждения, решением  комиссии по ценам и тарифам администрации городского 

округа Ступино Московской области от 08.04.2021 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

   1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением по работе с молодежью «Подростково-молодежный клуб 

«Единство» городского округа Ступино Московской области (Приложение). 

 2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

городского округа Ступино Московской области: 



 

 

 2.1. от 26.03.2018 №834-п «Об установлении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением по работе с молодежью 

«Подростково - молодежный клуб «Единство» городского округа Ступино 

Московской области»; 

 2.2. от 16.09.2019 №2684-п «Об установлении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением по работе с молодежью 

«Подростково - молодежный клуб «Малино» городского округа Ступино Московской 

области».  

 3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Петрожицкую Л.В. и на заместителя главы администрации городского округа 

Ступино Московской области – председателя комитета культуры и молодежной 

политики Калинину Ю.Ю. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области              С.Г. Мужальских 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа Ступино  
Московской области 
от «29»_04.2021__ № 1115-п 

 

Тарифы на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением  

по работе с молодежью «Подростково-молодежный клуб «Единство» 
городского округа Ступино Московской области 

 

№ 
п/п 

Наименование  
образовательной услуги 

Единица 
измерения 

Тариф  
руб. 

1.  Организация и проведение культурно – массовых 
мероприятий, праздников, вечеров отдыха, 
танцевально-развлекательных программ, детских 
праздников на своей территории и на территории 
заказчика (юбилеи, встреча выпускников, детские дни 
рождения и т.д.) 

1 мероприятие/ 
час 

2000,00 

2.  Организация занятий в тренажерном зале Абонемент/мес. 
(2 раза в неделю/ 

час) 

500,00 

3.  Организация занятий в тренажерном зале чел./час 80,00 

4.  Услуги по поздравлению на дому 1 поздравление/ 
1 чел. 

700,00 

5.  Аквагрим на массовых мероприятиях 1 чел. 
 

150,00 

6.  Организация и проведение творческих мастер –
классов 

чел./час 100,00 

7.  Занятие в кружках, студиях, спортивных секциях и 
объединениях (фитнес, бильярд, гимнастика, 
аэробика, хореография, самбо и т.д.) 

Абонемент/мес. 
(3 раза в неделю/ 

час) 

1000,00 

8.  Занятие в кружках, студиях, спортивных секциях и 
объединениях (фитнес, бильярд, гимнастика, 
аэробика, хореография, самбо и т.д.) 

чел./час 100,00 

9.  Организация и проведение культурно-массовых и 
спортивных мероприятий различной формы 
(пейнтбол, футбол, волейбол, хоккей, спортивные 
конкурсы и эстафеты), социально–культурной 
деятельности (вечеров отдыха, концертов, выставок, 
фестивалей, конкурсов, спектаклей, тематических 
дискотек и концертов) на своей территории и на 
территории заказчика 

чел./час  
(для групп 
 от 10 чел.) 

75,00 

10.  Проведение занятий по развитию технических и 
творческих способностей, в том числе с помощью 
компьютерных технологий (декламация) 

Абонемент/мес. 
(3 раза в неделю/ 

час) 

1500,00 

11.  Проведение занятий по развитию технических и 
творческих способностей, в том числе с помощью 
компьютерных технологий (декламация) 

чел./час 150,00 

 


