
 

                                                                   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

__10.12.2020__№ __3176-п__ 

 г. Ступино  

 
О согласовании тарифов на платные услуги,  
оказываемые муниципальным бюджетным  
учреждением культуры «Культурно – творческий центр»  
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 

02.12.2020 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Согласовать тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Культурно – творческий центр» городского 

округа Ступино Московской области (Приложение). 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа Ступино Московской области от 13.09.2018 №3333-п «О согласовании 

тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Культурно – творческий центр» 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 « _10_»__12_2020 № 3176-п 

 
 
 

Тарифы на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры  

«Культурно – творческий центр» 
городского округа Ступино Московской области 

 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф  
руб. 

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

1.1. Демонстрация фильмов   

взрослый билет 70,00 

детский (до 6 лет) билет 50,00 

1.2. Организация выступления деда Мороза и 
снегурочки на дому 

1 
выступление 

600,00 

2. Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, 
мастер-классов 

2.1. Мастер – класс билет 50,00 

2.2. Познавательная программа с элементами  
мастер - класса 

билет 80,00 

2.3. Обучающий мастер – класс по направлениям 
культурно- досуговой деятельности 

  

взрослый билет 350,00 

детский билет 150,00 

3. Занятия в коллективах и клубах по интересам 

3.1. Занятие в танцевальном кружке абонемент 
8 занятий 

500,00 

3.2. Занятие в кружке «Здоровье – это жизнь» 1 занятие 120,00 

абонемент 
12 занятий 

1000,00 

3.3. Занятие в группе раннего эстетического развития абонемент 
8 занятий 

700,00 

3.4. Занятия с детьми с элементами обучения абонемент 
12 занятий 

1000,00 

3.5. Занятие вокалом   

взрослый абонемент 
4 занятия 

1100,00 

детский абонемент 
4 занятия 

550,00 

4. Подготовка и проведение танцевально – развлекательных, концертных,  
театральных, выставочных, литературно – художественных программ 

4.1. Танцевально-развлекательные программы   

взрослый билет 50,00 

детский билет 30,00 



4.2. Организация и проведение концертов 
коллективами 

билет 120,00 

4.3. Проведение театральных программ билет 250,00 

4.4. Анимационная программа билет 150,00 

5. Организация проведения концертной 
деятельности по месту нахождения заказчика, 
организация индивидуального поздравления 
граждан 

1 час 5500,00 

6. Прокат костюмов единица 160,00 

7. Прокат оборудования единица 50,00 

 


