
 

                                                                   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

23.11.2020 № 3000-п 

 г. Ступино  

(в редакции постановления администрации городского округа Ступино  
Московской области от 14.04.2022 № 1205-п) 

 
 
О согласовании тарифов на платные услуги,  
оказываемые муниципальным бюджетным  
учреждением культуры «Дворец культуры»  
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», 

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 городского 

округа Ступино Московской области, уставом учреждения, решением  комиссии по 

ценам и тарифам администрации городского округа Ступино Московской области от 

11.11.2020 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Согласовать тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры» городского округа Ступино 

Московской области (Приложение). 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа Ступино Московской области от 11.12.2019 №3850-п «О согласовании 

тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Дворец культуры» 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 – 

председателя комитета по культуре и организации досуга администрации городского 

округа Ступино Московской области Калинину Ю.Ю. 

 

 

 

Глава городского округа Ступино 
Московской области                       В.Н.Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации   
городского округа Ступино 
Московской области 
от «23»11.2020 № 3000-п 

 
 

Тарифы на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Дворец культуры» городского округа Ступино Московской области 

 
 

№ п/п Наименование услуг 
Единица 

измерения 
Тариф  

руб./чел. 

1. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, в 
том числе по заявкам юридических и физический лиц 

1.1. Развлекательные программы билет 266,00 

1.2. Спектакли поставленные 
учреждением 

билет 332,00 

1.3. Концертная программа в 
зрительном зале 

  

1.3.1. взрослый билет 199,00 

1.3.2. детский билет 133,00 

1.4. Новогодний бал   

1.4.1. для взрослых билет 1 331,00 

1.4.2. для старшеклассников билет 665,00 

1.5. Театрализованное представление билет 465,00 

1.6. Экспозиция тематических выставок билет 88,00 

1.7. Концертная программа творческих 
коллективов 

  

1.7.1. в здании учреждения 1 программа 14 644,00 

1.7.2. с выездом 1 программа 26 626,00 

1.8. Культурно – массовые мероприятия   

1.8.1. взрослый билет 221,00 

1.8.2. детский билет 110,00 

2. Организация совместных мероприятий различных форм и тематик с 
физическими и юридическими лицами в помещениях учреждения 

2.1. Организация совместных 
мероприятий различных форм и 
тематик с физическими и 
юридическими лицами в залах 
Дворца культуры 

% 15% (с 
использованием 
звукового и 
светового 
оборудования 
заказчика), 20% 
(с 
использованием 
звукового и 
светового 
оборудования 
исполнителя) от 
валового сбора 
от продажи 
билетов, но не 
менее 25 000 за  
1 мероприятие  



2.2. Представление помещений учреждения для организации совместных 
мероприятий различных форм и тематик с физическими и юридическими 
лицами: 

2.2.1. большой зал час 10 080,00 

2.2.2. малый зал час 4 095,00 

2.2.3. выставочный зал час 3 360,00 

2.2.4. двусветный зал час 3 780,00 

2.2.5. круг 1 этажа час 3 150,00 

2.2.6. круг 2 этажа час 2 940,00 

2.2.7. фойе час 2 835,00 

2.2.8. хореографический класс час 1 260,00 

2.2.9. хоровой класс час 525,00 

2.2.10. гримерка (35.75 м2) час 1 365,00 

2.2.11. гримерка 1 (22.65 м2) час 1 260,00 

2.2.12. гримерка 2 (22.35 м2) час 1 260,00 

2.13. Аква грим:   

2.13.1. маленький рисунок (2 гр. краски) 1 услуга 105,00 

2.13.2. средний рисунок (5 гр. краски) 210,00 

2.13.3. рисунок во все лицо (2 гр. краски) 367,00 

2.14. 
 

Фото - зона 1 услуга 50,00 

3. Организация кружков, секций, деятельности коллективов, 
любительских объединений и клубов по интересам культурно-
досуговой направленности 

3.1. бальный танец абонемент 1 800,00 

занятие 280,00 

3.2. танцы народов мира абонемент 1 800,00 

занятие 280,00 

3.3. современный танец абонемент 2 500,00 

занятие 350,00 

3.4. танцевально-двигательная терапия абонемент 3 000,00 

занятие 400,00 

3.5. сценическая речь абонемент 1 080,00 

занятие 140,00 

3.6. кройка и шитье, вязание абонемент 900,00 

занятие 130,00 

3.7. эстрадное пение абонемент 2 200,00 

занятие 300,00 

3.8. полиглот абонемент 2 600,00 

занятие 350,00 

3.9. сам себе фотограф абонемент 1 400,00 

занятие 200,00 

3.10. изо абонемент 2 000,00 

занятие 300,00 

3.11. театральный абонемент 3 000,00 

занятие 400,00 

3.12. культура здоровья абонемент 2600,00 

занятие 350,00 

3.13. сенсорная комната абонемент                     
(30 минут) 

 

157,00 
 



3.14. техническое творчество абонемент 2600,00 

занятие 350,00 занятие 350,00 

4.1. выступление коллектива "Народный" 
"Образцовый" 

1 номер 2 940,00 

4.2. сольное выступление 1 номер 1 155,00 

4.3. выступление коллектива не 
имеющего звания 

1 номер 1 764,00 

4.3.1. в здании учреждения 1 номер 1 155,00 

4.3.2. 
 

с выездом 1 номер 2 100,00 

5. Предоставление услуг по прокату звукоусилительной и 
осветительной аппаратуры, костюмов и другого оборудования 

5.1. Комплект звукового оборудования сутки 16 800,00 

5.2. Комплект светового оборудования сутки 15 750,00 

5.3. Комплект видео оборудования сутки 1 785,00 

5.4. Микрофон шнуровой сутки 493,00 

5.5. Радио - микрофон сутки 577,00 

5.6. Проектор сутки 5 775,00 

5.7. Туманообразующая машина сутки 630,00 

5.8. Стол сутки 241,00 

5.9. Стул сутки 210,00 

5.10. Дым-машина сутки 241,00 

5.11. Трибуна сутки 367,00 

5.12. Костюм сутки 472,00 

5.13. Декорации сутки 556,00 

5.14. Оборудование билет 105,00 

5.15. Прокат звукоусилительной и осветительной аппаратуры 

5.15.1. большой зал час 2 625,00 

5.15.2. малый зал час 1 890,00 

5.15.3. выставочный зал час 1 050,00 

5.15.4. двусветный зал час 2 310,00 

5.15.5. Фойе час 210,00 

5.15.6. 
 

Улица час 2 625,00 

5.16. Прокат экрана 

5.16.1. без монтажа и демонтажа сутки 20000,00 

5.16.2. с монтажом и демонтажом сутки 50000,00 

5.16.3. с монтажом и демонтажом с 
выездом  

сутки 75000,00 

6. Оказание рекламных и информационных услуг для физических и 
юридических лиц 

6.1. Размещение информационной 
афиши на информационном стенде 

1 стенд/сутки 
1/4 стенда/ 

сутки 

1200,00 
300,00 

6.2. Размещение рекламы на экран-
афише модульный 

1 экран/сутки 630,00 

6.3. Цветная печать А4 31,00 

6.4. Ксерокопирование А4 18,00 

6.5. Набор текста А4 126,00 

6.6. На текстиле: Погонный 
метр 

 

6.6.1. легкий вариант 2 142,00 

6.6.2. сложный вариант 2 520,00 



6.7. На бумаге:  

6.7.1 легкий вариант 1 890,00 

6.7.2. 
 

сложный вариант 2 100,00 

7. Оказание консультативной, методической и организационно - 
творческой помощи в подготовке и проведении культурно - 
досуговых мероприятий 

7.1. Оформление:     

7.1.1. большой зал 1 услуга 6 300,00 

7.1.2. малый зал 1 услуга 3 570,00 

7.1.3. фоей 1 услуга 2 835,00 

7.1.4. круг 1 этажа 1 услуга 3 150,00 

7.1.5. круг 2 этажа 1 услуга 3 150,00 

7.1.6. выставочный зал 1 услуга 4 725,00 

7.1.7. двусветный зал 1 услуга 5 250,00 

7.1.8. кабинет № 101 1 услуга 4 935,00 

7.2. Разработка сценария:   

7.2.1. Простой 1 
мероприятие 

3 528,00 

7.2.2. С элементами театрализации 1 
мероприятие 

7 056,00 

7.2.3. Театрализованный 1 
мероприятие 

11 550,00 

8. Организация и проведение конференций, семинаров, круглых 
столов, мастер-классов, конкурсов, форумов, съездов, 
симпозиумов, связанных с культурно-досуговой деятельностью и 
направленных на повышение уровня профессиональной 
компетентности руководителей и работников учреждений сферы 
культуры, авторов культурных проектов, а также организация 
участия в мероприятиях культурно-досуговой направленности 

8.1. Проведение мастер-классов час/чел. 220,00 
 


