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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2022
№
1480
г. Павловский Посад


Об утверждении тарифов на услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) на платной основе
муниципальным учреждением культуры городского 
округа Павловский Посад Московской области 
«Дом культуры «Филимоновский»


             На  основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», распоряжения  Министерства культуры Московской области от 15.05.2009 №180-Р «Об утверждении методических рекомендаций по формированию цен на платные услуги, оказываемые государственными учреждениями Московской области и муниципальными учреждениями сферы культуры», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 26.10.2017 №141/13, решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 05.04.2017 №18/1 «О правопреемстве и действии муниципальных правовых актов на территории городского округа Павловский Посад Московской области», Положения об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, спорта и работы с молодежью, муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденного  постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.12.2017 № 1796, Порядка расчета затрат на оказание (выполнение) платных услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, спорта и  работы с молодежью, муниципальными образовательными учреждениями дополнительного  образования детей Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденного  постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от  14.05.2015 № 628,  Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе муниципальными учреждениями культуры городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденного  постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 06.07.2018 №1426, 


ПОСТАНОВЛЯЮ:

 	1. Утвердить тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе муниципальным учреждением культуры городского округа Павловский Посад Московской области «Дом культуры «Филимоновский» (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2022.
4. Пункт 1 постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 12.09.2019 №1645 «Об утверждении тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе муниципальным учреждением культуры городского округа Павловский Посад Московской области «Дом культуры «Филимоновский» считать утратившими силу.
          5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области                      Ордова И.С.



Глава городского округа
Павловский Посад                                         	                                     Д. О. Семенов


























Н.Б. Жуланова
2-02-81

Утверждены
постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области                                                                         от __30.08.2022___ № __1480___

Тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе муниципальным учреждением культуры городского округа Павловский Посад Московской области «Дом культуры «Филимоновский»
№
п/п
Наименование услуги
Единица измерения
Тариф без НДС, рубли
Тариф с НДС, рубли
1.
Проведение занятий в музыкальных, художественных, хореографических и других кружках, в студиях, на курсах для взрослых:



1.1.
Проведение занятий в хореографическом кружке (2 занятия в неделю)

1 чел./в месяц


2 500,00
1.2.
Проведение занятий в кружках по декоративно-прикладным видам искусств (2 занятия в неделю)

1 чел./в месяц


1 920,00
2.
Проведение занятий в музыкальных, художественных, хореографических и других кружках, в студиях, на курсах для детей:



2.1.
Проведение занятий в хореографическом кружке (народный танец, эстрадный танец, современный танец и др.):



2.1.1.
Проведение занятий в хореографическом кружке групповые (младшая группа, 2 занятия в неделю)

1чел./в месяц

1 300,00

2.1.2.
Проведение занятий в хореографическом кружке групповые (младшая группа, 2 занятия в неделю)

1чел./в месяц

1 700,00



2.1.3.
Проведение занятий в хореографическом кружке групповые (средняя группа, 2 занятия в неделю)

1чел./в месяц

2 100,00

2.1.4.
Проведение занятий в хореографическом кружке групповые (старшая группа, 2 занятия в неделю)

1чел./в месяц

2 550,00

2.1.5.
Проведение занятий в художественных, хореографических, театральных, вокальных кружках (2 занятия в неделю)

1 чел./в месяц

2 000,00

2.1.6.
Проведение занятий в кружках по декоративно-прикладным видам искусства (2 занятия в неделю)

1 чел./в месяц

1 600,00

2.2.
Проведение занятий по дошкольной подготовке и развитию детей:



2.2.1.
групповые (2 занятия в неделю)
1 чел./в месяц
2 100,00

2.3.
Проведение занятий по изучению иностранных языков:



2.3.1.
групповые (2 занятия в неделю)
1 чел./в месяц
2 100,00

3.
Организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий для взрослых
1 мероприятие (по договоренности сторон)


По договоренности сторон


1 билет

300,00
4.
Организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий для детей
1 мероприятие (по договоренности сторон)


По договоренности сторон


1 билет

250,00
5.
Проведение мастер класса
1 академический час/ 1 человек
300,00

6.
Организация группового отдыха детей
1 человек/ 1 день
100,00

7.
Организация выставок продаж
1 день

20 700,00
8.
Организация работ по художественному и техническому оформлению культурно-досуговых мероприятий
1 мероприятие


3 500,00
9.
Оказание услуг студии звукозаписи:



9.1.
запись фонограммы
1 час

1 700,00
9.2.
сведение
1 песня

10 400,00
9.3.
аранжировка
1 песня

10 400,00


