
 

                                                                   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

___16.08.2019___№ __2274-п__ 

 г. Ступино  

 
 
Об установлении тарифов на платные услуги,  
оказываемые муниципальным бюджетным  
учреждением по работе с молодежью  
«Подростково - молодежный клуб «Металлург»  
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, уставом учреждения, 

решением  комиссии по ценам и тарифам администрации городского округа Ступино 

Московской области от 31.07.2019 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением по работе с молодежью «Подростково - молодежный клуб 

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

 2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно- 

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 



Курмаеву Л.В. и на заместителя главы администрации городского округа Ступино 

Московской области Скоморохова Б.Е. 

 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                       В.Н.Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Визы: 
 
Заместитель главы администрации  
городского округа Ступино 
Московской области             
«_____»______________2019г.               Б.Е.Скоморохов 
 
Начальник финансового управления  
администрации городского округа  
Ступино Московской области 
«_____»______________2019г.               В.Н.Кривобоков 
 
И.о.председателя комитета по работе  
с молодежью и молодежной политике  
администрации городского округа  
Ступино Московской области             
«_____»______________2019г.               И.В.Суркова 
 
Председатель комитета по правовой работе  
администрации  городского округа Ступино  
Московской области 
 «_____»______________2019г.                Н.Г.Кепова 
 
Начальник управления экономики и анализа 
администрации городского округа Ступино  
Московской области  
 «_____»______________2019г.               А.П.Сакулина 

 

 
 
 
Разослано: в дело – 1, отдел по тарифам и ценообразованию – 2, комитет по работе с молодёжью и 
молодёжной политике -1, учр. – 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хомутовская Наталья Петровна 
8-496-642-67-50



Приложение 
к постановлению администрации   
городского округа Ступино 
Московской области 
от « _16_»__08._2019 № 2274-п 

 
 

Тарифы на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением  

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

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование  
услуги 

Единица 
измерения 

Тариф  
руб. 

 

1 Занятия по вязанию, вышиванию, 
художественной обработки кожи, плетению 
из бисера, декоративному текстилю 
 

чел./час 100,00 

2 Поздравление Дедом Морозом и 
Снегурочкой с Новым годом на базе клуба 
 

поздравление/
чел. 

300,00 

3 Проведение культурно-массовых 
мероприятий на базе клуба 
 

мероприятие/ 
чел. 

100,00 

4 Художественная фотография 
 

чел./час 100,00 

5 Прокат бильярдного стола с инвентарем 
 

чел./час 100,00 

6 Проведение мастер – классов по 
прикладному искусству 
 

чел./час 100,00 

7 Предоставление компьютерных услуг с 
доступом к сети «Интернет» 
 

чел./час 150,00 

8 Копирование, печать на принтере 
 

1 копирование 
или печать 

 

10,00 

9 Сканирование 
 

1 сканирование 20,00 

10 Запись материалов на носитель 
пользователя 
 

1 запись 30,00 

11 Занятия по восточным танцам 
 

чел./час 80,00 

12 Занятия в тренажерном зале 
 

чел./час 100,00 

13 Занятия аэробикой и хореографией 
 

чел./час 100,00 

 


