ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН
РЕШЕНИЕ
________________№______
г. Клин
Московская область
Об утверждении перечня и тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным учреждением
«Молодежный центр «Стекольный»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации Клинского муниципального района от 08.06.2017 № 1470
«Об утверждении Порядка определения платы за предоставление услуг в области
физической культуры и молодежной политики муниципальными учреждениями Клинского
муниципального района», решением Совета депутатов Клинского муниципального района
от 18.09.2017 № 5/66 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы),
оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями Клинского
муниципального района», Уставом городского округа Клин Московской области,
Совет депутатов городского округа Клин РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным
учреждением «Молодежный центр «Стекольный» (Приложение № 1).
2. Утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
учреждением «Молодежный центр «Стекольный» (Приложение № 2).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Клинского муниципального
района от 25.09.2017 №12/67 «Об утверждении перечня и тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным учреждением «Молодежный центр «Стекольный».
5. Направить настоящее решение Главе городского округа Клин для подписания,
опубликования в газете «Серп и молот» и размещения на официальном сайте
Администрации городского округа Клин в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
городского округа Клин

С.В. Сретинский

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского округа Клин
от ___________ № ____

Перечень платных услуг,
предоставляемых муниципальным учреждением «Молодежный центр «Стекольный»
с 01.10.2020 года
№
Наименование услуги
п/п
1. Организация и проведение занятий по развитию творческих способностей
(хореография, вокал, актерское мастерство и т.п.)
2. Организация и проведение культурно-массовых, культурно-просветительных и
зрелищно-развлекательных мероприятий
3. Организация театрально-зрелищных мероприятий
4. Прокат специального оборудования и инвентаря, сценических костюмов
5. Аренда недвижимого имущества

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
городского округа Клин
от _____________ № ____

Тарифы
на платные услуги, предоставляемые
муниципальным учреждением «Молодежный центр «Стекольный»
с 01.10.2020 года
№ п/п

Наименование услуги, категории
получателей услуги

Единица
измерения

Цена
(в руб.)

Услуга 1. Организация и проведение занятий по развитию творческих способностей
(хореография, вокал, актерское мастерство и т.п.)
Занятие (60
150 с НДС
1.1.
Дети и подростки в возрасте от 5 лет до 14 лет
минут)
Занятие (60
300 с НДС
1.2.
Взрослые лица старше 30 лет
минут)
Индивидуальное занятие
Занятие (60
600 с НДС
1.3.
минут)
1.4.
Индивидуальное занятие
Абонемент
3 000 с НДС
8 занятий
Услуга 2. Организация и проведение культурно-массовых, культурнопросветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий
2.1.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2.1.1. Взрослые лица в возрасте старше 18 лет
Билет
120 с НДС
Дети, подростки и молодежь в возрасте от 5
Билет
60 с НДС
лет до 18 лет
2.1.3. Взрослые старше 30 лет
Билет
240 с НДС
2.2. Культурно-просветительные мероприятия в репетиционных залах (мастер-классы,
семинары, лекционные занятия по специальным программам)
2.2.1
Взрослые лица в возрасте старше 18 лет
Билет
120 с НДС
2.1.2.

2.2.2

Дети, подростки и молодежь в возрасте от 5
Билет
лет до 18 лет
2.3. Зрелищно-развлекательные мероприятия

60 с НДС

Взрослые лица в возрасте старше 18 лет

120 с НДС

2.3.1.
Билет

Дети, подростки и молодежь в возрасте от 5
Билет
60 с НДС
лет до 18 лет
2.4. Культурно-просветительные мероприятия в концертном зале (мастер-классы,
семинары, лекционные занятия, тренинги, интерактивные игры, семинаров, совещаний,
конференций, выставок, вернисажей, аукционов, ярмарок по специальным программам)

2.3.2

Взрослые лица в возрасте старше 18 лет
Билет
300 с НДС
Дети, подростки и молодежь в возрасте от 5
Билет
180 с НДС
лет до 18 лет
2.4.3 Группа до 30 человек
1 час
720 с НДС
2.4.4 Группа более 30 человек
1 час
1 200 с НДС
2.5. Зрелищно-развлекательные мероприятия с расширенной программой
2.5.1.
Билет
180 с НДС
Взрослые лица в возрасте старше 18 лет
2.5.2. Дети, подростки и молодежь в возрасте от 5
Билет
120 с НДС
лет до 18 лет
2.6. Услуги по организации и проведению развлекательных программ для детей и
молодежи, разработка сценариев, постановочная работа по заявкам юридических и
физических лиц
2.4.1
2.4.2.

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5

2.7.1
2.7.2

3.1
3.2.

3.2.1

Услуги ведущего
1 час
1 000 с НДС
Услуги звукорежиссера
1 час
1 000 с НДС
Услуги художника по свету
1 час
1 000 с НДС
Услуги по написанию сценария
1 мероприятие
2 000 с НДС
организационное обеспечение мероприятия:
1 мероприятие
3 000 с НДС
работа в фойе, за кулисами, в зале
2.7.
Услуги показа кинофильмов для населения
Дети (до 14 лет), пенсионеры (после 60 лет)
Билет
125 с НДС
Взрослые (с 15 до 59 лет)
Билет
250 с НДС
Услуга 3. Организация театрально-зрелищных мероприятий
Все категории граждан

Билет

от 300 и выше
(без
ограничений)

Мероприятие «под ключ»: подготовка и проведение торжеств, новогодних елок,
выпускных вечеров, молодежных балов и других культурно-массовых и
театрально-зрелищных мероприятий и программ:
Дети (возраст)
Мероприятие
9 600 с НДС

3.2.2 Взрослые (возраст)
Мероприятие
12 000 с НДС
Услуга 4. Прокат специального оборудования и инвентаря, сценических костюмов
Предоставление
оборудования
студии
1 час
1 200 с НДС
4.1
звукозаписи
Дизайнерское
оформление
печатной
1 макет
600 с НДС
продукции (афиши, грамоты, листовки и
4.2
прочее)
по
заявкам
юридических
и
физических лиц
4.3.Оказание информационных и рекламных услуг молодежи
Демонстрация ролика
4.3.1

4.3.2
4.3.3
4.4.

Изготовление ролика (съемки в течение часа
и монтаж)

3 дня

1 200 с НДС

Длительность
до 1 мин.

2 400 с НДС

Изготовление ролика длительностью (съемки
Длительность
6 000 с НДС
в течение часа и монтаж)
до 3 мин.
Прокат сценических костюмов и театрального реквизита, аудио- и видеоносителей

4.4.1
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4
4.4.5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

с записями музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и
осветительной аппаратуры и другого оборудования, и имущества Учреждения
Звуковое оборудование
24 часа
36 000 с НДС
Микрофон инструментальный
24 часа
1 200 с НДС
Радиомикрофон
24 часа
3 000 с НДС
Сценические костюмы (цена за 1 костюм)
1 час
60 с НДС
Реквизит, декорации, инвентарь
1 час
1 200 с НДС
5. Аренда недвижимого имущества
Большой зал
1 час
1 800 с НДС
Репетиционный зал №1 (кв.м)
Кабинет 40 (кв.м)
Кабинет 38 (кв.м)
Большой зал с организацией работы сцены
Предоставление
помещения
(кв.м)
с
воспитателем или сотрудником, имеющим
педагогическое образование, на время
проведения мероприятия, 1 ребенок (в
возрасте от 3х до 14 лет)

1 час
1 час
1 час
1 час
На время
проведения
мероприятия

320 с НДС
240 с НДС
150 с НДС
9 000 с НДС
240 с НДС

