
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от 21. 01.2019 г.                          г. Петушки                                                    № 20 
 
Об утверждении перечня и прейскуранта цен 
на платные услуги, оказываемые муниципальным  
казенным учреждением «Культурно-досуговый  
центр» Петушинского сельского поселения  
Петушинского района Владимирской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", пп. 4, п. 1 ст. г Устава МО «Петушинское сельское 
поселение» в целях установления единых правил и порядка оказания 
платных услуг, оказываемых муниципальным казенным учреждением 
«Культурно-досуговый центр Петушинского сельского поселения» на 
платной основе, а также в целях обеспечения полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить перечень и прейскурант платных услуг, оказываемых 
муниципальным казенным учреждением «Культурно-досуговый центр 
Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской 
области» населению на платной основе (прилагается) на 2019-2020 гг. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.  

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Петушинское сельское поселение» 
www.petushkisp.ru и опубликованию в средствах массовой информации. 

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на начальника МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области». 

 
 
 
 
И. о. главы администрации                                                               П. В. Курочка 

 
 

 



 

 

Приложение №1 
К постановлению главы МО  

«Петушинское сельское поселение»  
от 21.01.2019 г. № 20 

 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
 

МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения  
Петушинского района Владимирской области» 

 
*СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОСТАВЛЯЕТ 50% ОТ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ДЛЯ 
КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН: 
- дети, воспитывающиеся в  детских домах и школах-интернатах; 
- дети сироты и дети, находящиеся под опекой и попечительством; 
- дети из малообеспеченных семей (с предоставлением подтверждающего документа);  
- дети инвалидов и дети военнослужащих срочной и контрактной службы; 
- пенсионеры; 
- инвалиды и участники войны, труженики тыла, дети войны; 
- инвалиды детства.  
 
№ 
п/п 

Наименование услуги (работы) Период 
проведения 

Цена 
(руб.) 

Примечание 

1. Разовая аренда помещения для 
проведения мероприятий частным 
лицам (юбилеи, корпоративы и д.р.) 

1 час. 1 000,0 Составляется 
договор на 
предоставление 
помещения в 
аренду для 
проведения 
мероприятия (без 
инвентаря) 

2. Разовая аренда помещения для 
проведения семинаров, концертов, 
встреч с населением и др. мероприятий 
для юр. лиц 

1 час. 1 000,0 Составляется 
договор на 
предоставление 
помещения в 
аренду для 
проведения 
мероприятия (без 
инвентаря) 

3. Предоставление помещений для 
проведения мероприятий (концертов, 
театрализованных представлений, 
цирков) 

 20 % от 
стоимости 
продажи 

билетов, но 
не менее 
1 500,0 

Составляется 
договор на 
предоставление 
помещения в 
аренду для 
проведения 
мероприятия (без 
инвентаря) 

4. Посещение платных кружков и секций 
- для взрослых 
- для детей 

 
1 занятие 

 
100,0 
50,0 

Составляется 
договор оказания 
услуги на месяц. 

5. Аренда звукового оборудования 
(работает ответственный за ЗО 

1 час 1 000,0 Составляется 
договор на 



 

 

сотрудник КДЦ) предоставление 
помещения в 
аренду для 
проведения 
мероприятия (с 
применением ЗО) 

6. Долгосрочная аренда помещения Не менее, чем 
на 6 месяцев 

500 руб./ 
кв.м. 

Составляется 
договор аренды  

7. ВХОДНОЙ БИЛЕТ:    
а) Вечер отдыха (18+) 1 посещение 200,0  
б) Дискотека 6+ 1 посещение 30,0  
в) Дискотека 12+ 1 посещение 50,0  
г) Дискотека 16+ 1 посещение 100,0  
д) Концерт менее 50 минут 1 посещение 30,0  
е) Концерт более 50 минут  1 посещение 50,0  
ж) Театрализованные представления КДЦ 1 посещение 50,0  
з) Театрализованное представление 

сторонних организаций 
1 посещение Согласно 

объявленной 
цены в 
договоре 

Составляется 
договор на 
предоставление 
помещения в 
аренду для 
проведения 
мероприятия 

8. Проведение мероприятия (семейные 
торжества, корпоративные вечера) – 
услуги ведущего 18+ 

1 час 1 500,0 Составляется 
договор на 
предоставление 
услуги в 
проведении 
мероприятия 

9. Проведение мероприятия - услуги 
ведущего (аниматора) 6+ 

1 час 1 000,0 Составляется 
договор на 
предоставление 
услуги в 
проведении 
мероприятия 

10. Разработка сценария праздничного 
мероприятия (без услуг ведущего) 

1 сценарий 1 500,0 Составляется 
договор на 
предоставление 
услуги. 

11. НОВОГОДНИЕ УСЛУГИ:    
 Поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки  на дому 
30 минут 1 000,0  

 Проведение новогодних программ с 
участием Деда Мороза и Снегурочки 
выездные 

1 час. 2 000,0  

 Проведение новогодних программ без 
участия Деда Мороза и Снегурочки 

1 час. 1 000,0  

12. КОНЦЕРТЫ НА ЗАКАЗ:    
 а) в дневное время: 

- для взрослых 
- для детей 

 
1 час 
1 час 

 
3 500,0 
1700,0 

Составляется 
договор с 
представителем 
заказчика 

 б) в вечернее время: 
- для взрослых 
- для детей 

 
1 час 
1 час 

 
3 700,0 
1 900,0 

Составляется 
договор с 
представителем 
заказчика 

 в) праздничные:   Составляется 



 

 

- для взрослых 
- для детей 

1 час 
1 час 

5 000,0 
2 500,0 

договор с 
представителем 
заказчика 

13.  Организация выставок-продаж 1 день 2 500,0 Составляется 
договор с 
представителем 
заказчика 

 


