
 

                                                                   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

__30.03.2018__ № __934-п___ 

г. Ступино  

 

О согласовании тарифов на платные услуги,  
оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Созвездие»  
городского округа Ступино Московской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №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 21.02.2018г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Согласовать тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Созвездие» городского округа Ступино 

Московской области (Приложение). 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Ступинского 

муниципального района от 21.12.2015г. №5855-п «Об установлении тарифов на 

платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Созвездие» сельского поселения Аксиньинское Ступинского муниципального района». 

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 

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

Московской области Скоморохова Б.Е. 

 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                                           В.Н.Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации   
городского округа Ступино 
от « _30_»__03.2018__№ _934-п_ 

 
 

Тарифы на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Созвездие»  

городского округа Ступино Московской области 
 
 

№ 
п/п 

Наименование  
образовательной  услуги 

Единица 
измерения 

Тариф  
руб. 

 

1. Копирование документов  1 страница А4 10,00 

2. Печать на принтере (черно-белая) 1 страница А4 15,00 

3. Сканирование 1 страница А4 20,00 

4. Предоставление компьютерного времени, 
работа в сети интернет 

час/чел. 50,00 

5. Работа в сети интернет (отправка 
электронной почты) 

письмо 20,00 

6. Бильярд час/чел. 50,00 

7. Настольный теннис час/чел. 25,00 

8. Организация и проведение культурно – 
досуговых мероприятий 

  

группа до 10 человек час 1100,00 
 

группа свыше 10 человек час 1100,00+100,00 
за каждого 

последующего 
человека 

9. Организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий (гражданских и 
семейных обрядов на территории заказчика) 

за 1 час 
мероприятия 

700,00 

10. Посещение дискотеки, вечеров отдыха, 
организованных учреждением 

1 билет 50,00 

11. Прокат сценических костюмов костюм/1 сутки 250,00 

12. Организация в установленном порядке 
работы культурно-досуговой направленности 
(спортивно – оздоровительные клубы, группы 
туризма, здоровья) 

час/чел. 50,00 

13. Проведение занятий в платных музыкальных, 
хореографических, художественных и других 
кружках, студиях, курсах 

  

Групповое занятие час/чел. 30,00 

Групповое занятие абонемент  
8 занятий по 1 

часу  

200,00 

Индивидуальное занятие 30 мин/чел 50,00 

 


