
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   31.08.2021      №    2427-п 

г. Ступино 

 

 

О согласовании тарифов на платные услуги,  
оказываемые муниципальным автономным  
учреждением культуры «Ступинская филармония»  
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 17.08.2021 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Согласовать тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением культуры «Ступинская филармония» городского округа 

Ступино Московской области (Приложение). 

 2. Признать утратившими силу: 

-  постановление администрации городского округа Ступино Московской области 

от 31.05.2019 №1530-п «О согласовании тарифов на платные услуги, 



 

 

оказываемые муниципальным автономным учреждением культуры «Ступинская 

филармония» городского округа Ступино Московской области»; 

-  постановление администрации городского округа Ступино Московской области 

от 21.05.2019 №1067-п «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Ступино Московской области от 31.05.2019 №1530-п «О 

согласовании тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением культуры «Ступинская филармония» 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 «31 »  08.2021  №  2427-п                                        

 
 

Тарифы на платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным учреждением культуры 

«Ступинская филармония» 
 городского округа Ступино Московской области 

 

№ 
п/п 

Наименование  
услуги 

Единица 
измерения 

Тариф  
руб. 

1 Организация тематических  концертов  чел/час 160,00 

 абонемент взрослый 6 концертов 935,00 

 абонемент детский 6 концертов 480,00 

2 Организация драматических  спектаклей чел/час 130,00 

 абонемент взрослый 6 концертов 730,00 

3 Организация музыкально – театральных  
представлений 

чел/час 435,00 

4 Организация музыкальных лекториев, бесед чел/час 65,00 

5 Проведение культурных и творческих 
мероприятий 

мероприятие/ 
час 

8250,00 

6 Музыкальное оформление торжественных 
вечеров, презентаций, конференций, 
семинаров, выставок - ярмарок 

1 номер 2720,00 

7 Изготовление фонограмм час 2180,00 

8 Организация шоу-программ час 40000,00 

9 Проведение мастер-классов занятие 1 час 520,00 

занятие 2 часа 1040,00 

10 Проведение театральных тренингов занятие 1 час 210,00 

занятие 2 часа 420,00 

8 занятий в 
месяц по 2 

часа 

2600,00 

12 занятий в 
месяц по 2 

часа 

3890,00 

 


