Администрация

Городского

округа

Подольск

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
/гау.юф

4}/-z

Ns

Городской округ Подольск, Московская область

Об утверждении Прейскуранта

платных услуг, оказываемых
<Дом культуры <<Металлург>

МУК

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns

131_ФЗ <Об общих

принципах организации местного самоуправлениJI в Российской

Федерации>>,

руководствуясь Уставом муниципального образования <Городской
Подопьск Московской области>>,

в

связи

с

округ

обращением Муницип€tльного

учреждениlI культуры <,Щом культуры <<IчIеталлург> (далее

- ММ(

к,Щом

культуры

<Металлург>) Администрация Городского округа Подольск

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1.

Утвердrгь

с

01.09.2020 Прейскурант платных услуг, оказываемых

IvIУК <Дом культуры <Металлург> (прилагается).

2.

Постановленио Администрации Городского округа Подольск от

1,2.07.2019 Ns 900-П <Об утверждении Прейскуранта платных услуг, оказываемых

МУК

<Дом культуры <Металлург) признать утратившим силу с 01.09.2020.

З.

Информационно-аналитическому управлению Администрации
Городского округа Подольск (Сударикова А.Н.) обеспечить опубликование
настоящего постановлениlI в средствах массовой информации и рrхlмещение его в

сети Интернет на

официа-ltьном сайте Администрации Городского округа

Подольск.

4.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя Главы Администрации
Администрации по экономике и финансам

Глава Городского округа Подолъск

заместителя Главы
гДЕл

Н.И. Пестов

утвЕр)ItдЕн
постановлением Администрации
Городского округа П

Прейскурант платных услуг,
оказываемых МУК rДом культуры <<М

JE

пlп
1.

Наименование услуг

Тариф, руб.

Единица
измерения

ФЕGlвrrг,

минимальный

максимальный

Показ кинофильмов:

1билет

50,00 l

350,00

l

20,00

100,00

1.1

дIявзросльtх

I.2

для детей

2.

Организация и проведение концертов, спектакJIей,
фестива.пей, конк}?сов и дру-их
культурно-массовьIх мероприятий:

2,|

для взрослых

l

билет

l мероприятие
1 билет

z,2

для детей

1

Разработка сценариев

000,00

|

soo 000,00

100,00

5 000,00

з600,00

400000,00

50,00

500,00

сценарий

1 000,00

з0 000,00

мероприятие

1 000,00

30 000,00

мероприятие

5000,00

400000,;

мероприятие

1бшlет
з.

12

1

Постановочная работа по
4

заrIвкам организаций,

предприJIтий и отдельных

l

граждан

Оргаrrизация и проведение
грzDкданскID(, семейньгх
5

обрядов и детских
прzrздников, выtD/скньгх
вечеров, корпоративных

мероприятий

Организация выстJдIления
оркестров, ансамблей,
самодеятель ных коJIлективов
и отдельных исполнителей
для музыкirльного
оформления семейньrх
прztздников, торжеств и

6

мероприятие

з 600,00

50 000,00

предмет/ 1супtи

100,00

500 000,00

мероприятие

500,00

5 000,00

1

других корпоративньш и
культурно-досуговых
мероприятий
Прокат сценических
костюмов, декораций,

GценшIеского оборулов€lниrl,

7

звукового и светового
оборудованиlI, музыкtlльных

1

инстр)лuентов

Организация и проведение

8.

1

мастер-кJIассов:

8.1

для детей

1

академический
часl1 человек

-150,00

з 000,00

8.2,

для взрослых

1

академический
часl1 человек

з00,00

5 000,00

1

академический
час

10 000,00

200 000,00

100,00

250,00

мероприятие

1 000,00

100 000,00

день

з 000,00

5 000,00

час

500,00

10 000,00

1 200,00

100 000,00

10,00

200,00

1 билет

100,00

250,00

изделие

20,00

1700,00

8.з

9.

10.

.

,Щля

ко.гrлектива (не менее 15

человек)

техническое обеспечеrrие
мероприятий с
использованием светового и
звукового оборудования

в сугки /1

комплект
1

Организация и проведение
творческих конк)фсов,
мероприJIтий для здорового
образа жизни, шахматньrх
турниров в кабинете
декоративно-прикJIадного
творчества, хореографических
KJIaccElx, фойе и спортивном

1

1

1

мероприятие

зале
11

Продажа программ

1,2.

Организация и проведение
дискотеки

1з

Продч*а полиграфической,
сувенирной продукции и
изделий самодеятельного
творчества

1

программа

1

Проведение запятий в тztнцевtшьньD( кружкzlх, студиrж

14.

Проведеr*rЬ занятий в кружке
нЬродного таЕца <<Рассвет>>
(дети 6-13 лец

1 700,00

дополнительная группа)

15.

Проведетие занямй в кружке
народного таIща <Рассвеп>

8 заrrятий в

(лети 3-5 лет,

по 45 мин./1 чел.

подготовительнм группа)

16

месяц

1 500,00

fIроведение занятий в кружке,
народного танца <<Созвездие>
(лети 6-1З лет,

доподнигелрFм грJппр)

17.

Проведение занятий в кружке
по хореографии <Звездочки))
(дети 3-4 года,
подготовительнЕuI группа)

8 заrrятий в

месяц

по 45 мин./1 чел.

1 500,00

хоре ографиче ском кружке
18.

<Театр таIща<Симфония
полёто>

8 заrrятий в

месяц

по 60 мин./1 чел.

1 700,00

(дети 7-12 лет,
дополнитеJIьная группа)
ГIроведение занятий в
хореогр афическом кружке
<Театр танца <Симфония

8,заrrятий в месяц

полёта>

по 45 мин./1 чел.

(дети 4-6 лец

подготовительнм группа)

z0.

хореографическом кружке
<Театр танца кСIлrлфония
полёто>
(лети 13-18 лет, основнчuI
груша)

2|,

.

;

i

Проведение заняттrй в кружке
современного таIща <<Ювеrrго>
(дети 6-9 лет, дополнительная
группа)

8 занятий в месяц

по 60 мин./1 чел.

i

700,00

8 занятий в

22,

Zэ

24,

месяц

по 30 мцн./1 чел.

Проведеrшrе занятlф з кружке
совремеrrrrого танца, <ЮвентaD)

(дети 10-18 лец ocHoBHiuI
грутша)

Проведение занятий в кружке
спортивно-бальньгхтанцев

8

занilтlй в месяц

1 900,00

по 90 мин./1 чел.

8 занятий в месяц

1 700,00

по 60 мин./1 чел.

fIроведение, занятий в кружке

эстрадно-спортивного танца

8 заrrятий в

(дети 4-7 лет,
подготовительн:ш груrпа)

по 45 мин./1 чел.

<<Шанс>>

месяц

1 500,00

26.

1 700,00

Проведет*rе заrrятий в
27.

28,

29,

хореографическом кружке
<<Рассвет plus> (возраст от 30

2 100,00

по 90 мин./1 чел.

Проведеш,lе заrrятий в
хореогр афцч9ском круя(ке
<Вдохновенце> (возраст от 30
лет)
Проведеrrие занятий в
хореографическом кружке
<<Созвездие

НИГМА)

(возраст

от З0 лет)

з0.

8 занягIй в месяц

Проведеrrие занятlдi в кружке
восточног0 таIща <<Ламис>>

12 заrrятий

месяц

в

по 60 мшr,/1 чел

8 занятий в месяц

по 90 мин./1 чел.

,

1 900,00

1 700,00

Проведение занятий в кружках декоративIIо-прикJIадIIого искусства, творчества,
рукоделиrI

31

I

l

:,,i,',1.:'.:i

Проведеrпае заЕятий в кружке

з2

декоративно-прикпадIого
творчества кразвиваfuа>
(дети З-6 леi)

Проведение зiluIтий в музык€шьньIх

кружках
месяц
по 60 мин./1 чел.

8 заrrятий в

Проведение; занятий в детском
JJ

вокшъном кружке русской
песни <<Смородина> (возраст
от 5 лет)

900,00

1

индивидумьное
занrIтие для детей

от 5 до 15 лет
I занятие/60 мин
иIцивI,Iд/аJIьное

заIuIтие для детей

от 16+

1

900,00

заrrятие/60 мин

8 занятий в

месяц

по 60 мин./1

чел.

1 700,00

индивидуirпьное
з4.

Проведение занятий в кружке
эстрадного-джазового BoKmIa

(хиТ)

(возраст

от

5 лет)

заIuIтие для детей

,

l

от5до15лет

занжие160 мин

индивидуальное
j ЗаЦЯТИе

ДЛЯ,,

'

взросJIьIх, возраст

от16+

1

Проведение занятий

35,

Проведеr*rе заrrятий в кружке
комIшексного развитиlI детей
кКшдер-фитнес> (дети 3-4

600,00

занятие /60

_в

8

900,00

:

тлрrн.

спортивньD( кружкaж, секциlD(

занятIй в месяц,

по 30

rrлин,11

чел.

1 500,00

года)

36.

ГIроведение занятий в кружке

8 занятий в

<Шейпшг>

по 60 мин./1 чел.

месяц

1

з00,00

з7,
8 занятий в месяц

38

Проведеrме заrrятий в фiтгнес
кружке <Зумба>

по 60 мин./1 чел.

2 100,00

pzrзoBoe зашIтие
1 занятие/60

мин,

з00,00

ГIроведение занятий в кружке
по шахматам <<Ладья>

разовое заIUIтие
занятие/60 мин,

1

300,00

Проведение занятий в театраJIьньш кружках

40.

Проведение заrrятий в
театальном кружке

8 занятий в

месяц

по 60 мин./1 чел.

1 400,00

Проведение занятий в кружках иностраЕЕого языка

4|.

индивидizrльное
700,00

заIUIтие
1 занятие/ 60

мшl,

Проведение занятий в подростковьrх клубах
.1,1

Проведеrпrе заrrятлй в кружке
<Пофо'СткОвый клуб <Баrпrrя>
(дети от 10-15 лет)

|

'.

i

I

4 занятия в месяц

по 120 мин./1чел.

2 500,00

