АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 февраля 2019 г.

№ 148
г. Лабытнанги

Об утверждении тарифов на платные
услуги, оказываемые муниципальными
учреждениями культуры, подведомственными
муниципальному учреждению «Управление
культуры Администрации города Лабытнанги»
В целях оказания платных услуг населению муниципального образования
город Лабытнанги, в соответствии со ст. 17 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о порядке
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений, утвержденным решением Городской Думы муниципального
образования город Лабытнанги от 20.05.2015 № 84, руководствуясь ст. 33 Устава
муниципального образования город Лабытнанги, Администрация города Лабытнанги
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальными
учреждениями культуры, подведомственными муниципальному учреждению
«Управление культуры Администрации города Лабытнанги» согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города
Лабытнанги от 10.09.2018 № 1002 «Об утверждении тарифов на платные услуги,
оказываемые
бюджетными
учреждениями
культуры,
подведомственными
муниципальному учреждению «Управление культуры Администрации города
Лабытнанги» юридическим и физическим лицам».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Заполярья» и
разместить на официальном сайте Администрации города Лабытнанги.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Лабытнанги, курирующего вопросы
социальной сферы.

Глава Администрации

М.А. Трескова

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Лабытнанги
от 15 февраля 2019 г. № 148
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальными
учреждениями культуры, подведомственными муниципальному
учреждению «Управление культуры Администрации
города Лабытнанги»
№
п/п
1

6.1.

Единица
измерения
2
3
I. Муниципальное автономное учреждение культуры
«Централизованная клубная система»
Занятия в хореографической студии
чел./месяц
«Ямальские звездочки»
Реализация входных билетов на концерты,
1 билет
спектакли, фестивали, конкурсы, утренники,
развлекательные программы
Реализация входных билетов на детские
1 билет
игровые программы
Реализация входных билетов на вечера отдыха
1 билет
Реализация входных билетов на детские
10 минут
аттракционы (Электромобили, батуты, горки)
Предоставление на прокат костюмов, ростовых
кукол (Городской дом культуры
«30 лет Победы»)
Костюм «Дед Мороз»
сутки

6.2.

Костюм «Снегурочка»

сутки

6.3.

Костюм сценический (прочие)

сутки

6.4.

Ростовая кукла

сутки

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Наименование услуги

Предоставление на прокат костюмов, ростовых
кукол (Клуб «Строитель»)

Стоимость,
(руб.)
4
1 000
100 - 500
100 - 200
300 - 5 000
100

2000
(залоговая
стоимость
3 000)
2000
(залоговая
стоимость
3 000)
2000
(залоговая
стоимость
3 000)
1800
(залоговая
стоимость
3 000)

2

1
7.1.

Костюм «Дед Мороз»

3
сутки

7.2.

Костюм «Снегурочка»

сутки

7.3.

Костюм сценический (прочие)

сутки

7.4.

Ростовая кукла

сутки

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

2

Услуги по проведению мероприятий по
заявкам физических и юридических лиц
(Городской дом культуры «30 лет Победы»)
Услуги по проведению мероприятий
по заявкам физических и юридических лиц
(Клуб «Строитель»)
Предоставление в аренду помещения
учреждения культуры на срок более суток
(Городской дом культуры «30 лет Победы»)
Предоставление в аренду помещения
учреждения культуры на срок более суток
(Клуб «Строитель»)
Предоставление в аренду помещения
учреждения культуры на срок менее суток
(Городской дом культуры «30 лет Победы»)
Предоставление в аренду площади помещения
учреждения культуры на срок менее суток
(Клуб «Строитель»)
Предоставление на прокат движимого
имущества
Размещение рекламы, агитационных и
информационных материалов на светодиодном
экране
Взнос за участие в конкурсе, фестивале,
олимпиаде. Порядок взимания платы
регламентируется положением о конкурсе,
фестивале, олимпиаде
Реализация входных билетов на кинопоказ
Занятия в коллективе бального танца «Танго»
Услуги кассира по реализации билетов на
мероприятия, проводимые сторонними
организациями на базе учреждения культуры

час

4
700
(залоговая
стоимость
2 000)
700
(залоговая
стоимость
2 000)
500
(залоговая
стоимость
1 500)
500
(залоговая
стоимость
1 500)
51 359

час

5 000

м2/час

6,50

м2/час

5,50

м2/час

12

м2/час

8,87

Ап = (Сб x К1 + Аг) / 12
секунда

0,22

за 1 человека

1 500

1 билет
1 занятие
на 1 человека
час

100 - 1 100
200
150

3

1
20.

21.

22.
23.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
12.1.
12.2.
13.

2
3
Услуги по приему верхней одежды в гардероб
час
и ее выдаче посетителям мероприятий,
проводимых сторонними организациями на
базе учреждения культуры
Услуги администратора по контролю билетов
час
и размещению зрителей на мероприятия,
проводимые сторонними организациями на
базе учреждения культуры
Услуги по световому оформлению
час
мероприятий, проводимых сторонними
организациями на базе учреждения культуры
Услуги по музыкальному оформлению
час
мероприятий, проводимых сторонними
организациями на базе учреждения культуры
II. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Городской краеведческий музей»
Реализация входного билета
1 билет
Реализация индивидуальной экскурсионной
1 билет
путевки (обзорная, до 8 человек)
на человека
Реализация групповой экскурсионной путевки
1 билет
(обзорная, 9-15 человек)
на человека
Реализация групповой экскурсионной путевки
1 билет
(обзорная, 16-20 человек)
на человека
Реализация индивидуальной экскурсионной
1 билет
путевки (тематическая, до 8 человек)
на человека
Реализация групповой экскурсионной путевки
1 билет
(тематическая, 9-15 человек)
на человека
Реализация групповой экскурсионной путевки
1 билет
(тематическая, 16-20 человек)
на человека
Реализация входного билета на посещение
1 билет
культурно-просветительских и зрелищноразвлекательных мероприятий
Реализация абонемента на посещение 4-х
1 абонемент
культурно-просветительских и зрелищноразвлекательных мероприятий
Проведение экскурсии по городу (пешеходная
1 экскурсия
или автобусная, при наличии своего
(лекция)
транспорта), лекций вне музея по заявкам
на человека
организаций
Обучение декоративно - прикладным видам
1 занятие
искусства (мастер - класс)
на человека
Услуги по изготовлению копии с печатной
продукции и документов из фондов
учреждения:
Копирование
1 лист
формата А 4
Копирование
1 страница
формата А 4
Предоставление в аренду помещения
м2/час
учреждения на срок более суток

4
400

500

700
700

100
150
140
135
100
90
80
80
100
100

80

12
6
6,50

4

1
14.
15.
16.

1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2
Предоставление в аренду помещения
учреждения на срок менее суток
Размещение рекламы, агитационных и
информационных материалов на светодиодном
табло
Предоставление на прокат аудиогида

3
м2/час

4
12

час

100

1 экскурсия
20
на человека
III. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
Услуги по предоставлению под залог книг,
1 экземпляр
6,50 - 13
видеокассет, дисков из фондов библиотек
в сутки
Изготовление копии с печатной продукции и
документов из фондов:
Копирование
1 лист
15
формата А 4
Копирование
1 страница
8
формата А 4
Предоставление в аренду помещения
м2/час
7
учреждения на срок более суток
Предоставление в аренду помещения
м2/час
10,50
учреждения на срок менее суток
Предоставление в аренду части кровли здания
м2/час
2,10
Предоставление на прокат движимого
Ап = (Сб x К1 + Аг) / 12*
имущества
Услуги по проведению мероприятий по
за 1 человека
400 - 600
заявкам физических и юридических лиц
в час
(литературный утренник, выпускной вечер,
поэтический, литературный салон, день
рождения ребенка)
Коллективное обучение «Творческие
1 занятие
150
мастерские (рукоделие)»
на человека
IV. Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детская школа искусств
Предоставление дополнительных платных
образовательных услуг:
Коллективное обучение «Обучение
за 1 человека
2 200
академическому рисунку»
в месяц
Коллективное обучение «Обучение игре на
за 1 человека
2 200
басовой гитаре»
в месяц
Коллективное обучение художественному
за 1 человека
2 200
творчеству «Обучение батику»
в месяц
Индивидуальное обучение «Обучение
1 занятие
1 000
сольному пению»
на человека
Коллективное обучение «Обучение игре на
за 1 человека
2 200
классической (акустической) гитаре»
в месяц
Индивидуальное обучение «Обучение игре на
1 занятие
1 000
духовых инструментах»
на человека

5

1
1.7.

1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.

2
Индивидуальное обучение по специализации
(с преподавателем и концертмейстером)
(для обучающихся школы раннего
эстетического развития «Лукоморье»)
Индивидуальное обучение по специализации
(с одним преподавателем) (для обучающихся
школы раннего эстетического развития
«Лукоморье»)
Коллективное обучение «Обучение
классическому танцу»
Индивидуальное обучение «Обучение игре
на народных инструментах»
Индивидуальное обучение «Постановка
вокального номера»
Индивидуальное обучение «Постановка
хореографического номера»
Коллективное обучение «Студия сохранения и
пропаганды национальной культуры»
Мелкогрупповое занятие «Постановка
свадебного танца»
Индивидуальное обучение «Обучение игре на
струнно-смычковых инструментах, домре и
балалайке»
Коллективное обучение «Обучение
современному танцу»
Индивидуальное обучение «Обучение игре на
ударных инструментах»
Индивидуальное обучение «Обучение игре на
фортепиано»
Коллективное обучение «Школа раннего
эстетического развития «Лукоморье»
Коллективное обучение «Школа раннего
эстетического развития «Маковки»
Индивидуальное обучение «Обучение игре на
электронных инструментах»
Коллективное обучение «Подготовка детей к
обучению на хореографическом отделении»
Коллективное обучение «Подготовка детей к
обучению на художественном отделении»
Коллективное обучение «Подготовка детей к
обучению на музыкальном отделении»
Коллективное обучение «Обучение детей
танцам»
Коллективное обучение «Обучение бальному
танцу»
Коллективное обучение «Обучение
эстрадному пению, вокальный ансамбль»
Коллективное обучение «Обучение детей
художественному творчеству»

3
за 1 человека
в месяц

4
4 500

за 1 человека
в месяц

2 500

за 1 человека
в месяц
1 занятие
на человека
1 занятие
на человека
1 занятие
на человека
за 1 человека
в месяц
за услугу
в месяц
1 занятие
на человека

2 200

за 1 человека
в месяц
1 занятие
на человека
1 занятие
на человека
за 1 человека
в месяц
за 1 человека
в месяц
1 занятие
на человека
за 1 человека
в месяц
за 1 человека
в месяц
за 1 человека
в месяц
за 1 человека
в месяц
за 1 человека
в месяц
за 1 человека
в месяц
за 1 человека
в месяц

2 200

700
700
700
2 500
5 500
1 000

950
800
3 000
3 000
700
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 500

6

1
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.
1.39.
1.40.
1.41.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2
Коллективное обучение «Профильная
подготовка в СУЗы и ВУЗы (художественное
направление)»
Коллективное обучение «Группа Ретро»
Коллективное обучение «Подготовительная
группа на художественном отделении (для
детей от 6 лет до 6 лет 9 месяцев)»
Коллективное обучение «Подготовка
хореографического номера (танца) для
торжественных и тематических мероприятий»
Индивидуальное занятие «Дополнительный
предмет, не входящий в образовательную
программу»
Коллективное обучение «Подготовка
вокального номера (песни) для торжественных
и тематических мероприятий»
Коллективное обучение «Музицирование в
творческих коллективах ДШИ»
Коллективное обучение в коллективе
«Ладушки»
Коллективное обучение в творческом
коллективе «Мечта» для обучающихся вне
контингента МБУ ДО ДШИ
Коллективное обучение «Творческие
мастерские (художественное направление)»
Коллективное обучение «Профильная
подготовка
в СУЗы и ВУЗы (музыкальное направление)»
Коллективное обучение «Мастер класс по
живописи»
Коллективное обучение «Мастер класс по
декоративно-прикладному творчеству»
Фестивальный взнос за участие в фестивалях,
конкурсах, олимпиадах
Фестивальный взнос за участие в фестивалях,
конкурсах, олимпиадах творческих
коллективов
Фестивальный взнос за участие в фестивалях,
конкурсах, олимпиадах творческих
коллективов
Фестивальный взнос за участие в фестивалях,
конкурсах, олимпиадах творческих
коллективов
Услуги по проведению мероприятий по
заявкам физических и юридических лиц
Услуги по написанию сценария
Услуга «Ведущий мероприятия»

3
за 1 человека
в месяц

4
4 500

за 1 человека
в месяц
за 1 человека
в месяц

2 000

за 1 человека
в месяц

3 000

за 1 человека
в месяц

1 000

за 1 человека
в месяц

3 000

за 1 человека в
месяц
за 1 человека
в месяц
за 1 человека
в месяц

700

2 200

3 000
700

за 1 человека
в месяц
за 1 человека
в месяц

1 500

1 занятие
на человека
1 занятие
на человека
за 1 человека

1 500

4 500

700
1 000 – 1 200

коллектив
(3-6 чел.)

1 500

коллектив
(7-12 чел.)

1 700

коллектив
(13 чел. и более)

2 000

час

25 000

час
час

7 000
5 000

7

1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

2
Предоставление в аренду помещения
учреждения на срок более суток
(ул. Школьная, д. 18)
Предоставление в аренду помещения
учреждения на срок менее суток
(ул. Школьная, д. 18)
Предоставление в аренду помещения
учреждения (ул. Школьная, д. 30)
Предоставление в аренду помещения
учреждения (ул. Тюменская, д. 6)
Предоставление на прокат движимого
имущества
Реализация входного билета на концерты,
спектакли, фестивали, конкурсы, утренники,
развлекательные программы
Услуги администратора по контролю билетов
и размещению зрителей на мероприятия,
проводимые сторонними организациями на
базе учреждения
Услуги по реализации билетов на
мероприятия, проводимые сторонними
организациями
Услуги по приему верхней одежды в гардероб
и ее выдаче посетителям мероприятий,
проводимых сторонними организациями на
базе учреждения
Предоставление на прокат костюмов (костюм
взрослый)
Предоставление на прокат костюмов (костюм
детский)
Предоставление детских концертных номеров
(за 1 человека)
Предоставление детских концертных номеров
(коллектив 2-4 чел.)
Предоставление детских концертных номеров
(коллектив 5-8 чел.)
Предоставление детских концертных номеров
(коллектив 9-20 чел.)
Предоставление детских концертных номеров
(коллектив 21 чел. и более)
Предоставление педагогических (взрослых)
концертных номеров (за 1 человека)
Предоставление педагогических (взрослых)
концертных номеров (коллектив 2-4 чел.)
Предоставление педагогических (взрослых)
концертных номеров (коллектив 5-8 чел.)
Предоставление педагогических (взрослых)
концертных номеров (коллектив 9-20 чел.)

3
м2/час

4
8,51

м2/час

12

м2/час

11

м2/час

8

Ап = (Сб x К1 + Аг) / 12*
1 билет

100 - 500

час

500

час

320

час

400

сутки

1000

сутки

600

за 1 номер

500

за 1 номер

700

за 1 номер

900

за 1 номер

1 200

за 1 номер

2 000

за 1 номер

600

за 1 номер

800

за 1 номер

1 100

за 1 номер

1 500

8

1
29.
30.
31.
32.

2
Предоставление педагогических (взрослых)
концертных номеров (коллектив 21 чел. и
более)
Предоставление эксклюзивного номера
(сольный)
Предоставление эксклюзивного номера
(коллектив 2-4 чел.)
Предоставление эксклюзивного номера
коллектива «Бревис»

3
за 1 номер

4
2 500

за 1 номер

1 500

за 1 номер

2 000

за 1 номер

3 000

*Расчет месячной арендной платы за пользование движимым имуществом
производится в соответствии со следующей формулой:
Ап = (Сб x К1 + Аг) / 12
где:
Ап - арендная плата в месяц;
Сб - балансовая стоимость передаваемого в аренду объекта;
К1 - годовой арендный процент, равный одной третьей ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на момент
заключения договора аренды, но не ниже налоговой ставки налога на имущество
организаций;
Аг - годовая сумма амортизации, исчисляемая линейным методом в
соответствии с правилами и нормами бухгалтерского законодательства, от
балансовой стоимости объекта.

