
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19/08/2016 № 1967 
 

Об установлении тарифов на услуги,  

предоставляемые муниципальным автономным  

учреждением культуры «Дворец культуры «Строитель» 

  

 

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением 

совета депутатов от 27.10.2010 № 115 «О порядке принятия решений об установлении тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области» (с учетом изменений и 

дополнений, внесенных решением совета депутатов от 20.02.2013 № 20, от 27.01.2016 № 2), на 

основании рекомендации Городской тарифной комиссии (протокол от 12.08.2016 № 03), 

администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить и ввести в действие по истечению тридцати календарных дней со дня 

официального обнародования тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением культуры «Дворец культуры «Строитель»» (МАУК «Дворец 

культуры «Строитель») (Приложение). 

2. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) в течение трех дней со дня 

подписания обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты 

«Маяк».   

3. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

5. Считать утратившим силу со дня введения в действие утвержденных тарифов на 

платные услуги постановление администрации Сосновоборского городского округа                        

от 23.07.2015 № 1872 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением культуры «Дворец культуры «Строитель»». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Скавронскую Ю.Ю.  

 

 

Первый заместитель главы администрации  

Сосновоборского городского округа                                                                        В.Е.Подрезов 
 

 

 

 
 
Исп. Булатова Т.Е. (ОЭР),  

☏   6-28-49; ЛЕ



 

 

УТВЕРЖДЕН 

     постановлением администрации 

       Сосновоборского городского округа 

от 19/08/2016 № 1967 

       (Приложение)  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ 

на услуги, предоставляемые муниципальным автономным  учреждением 

культуры  «Дворец культуры «Строитель»» (МАУК «Дворец культуры 

«Строитель») 

 

№

№ 

Наименование услуги (работы) 

Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных 

программ, цирковых номеров и программ, культурно-

просветительных и иных зрелищных программ 

Продол-

житель-

ность 

мероприя

тия (мин.) 

Цена 

входного 

билета 

(руб.) 

1. Мероприятие клуба «Ветеран»  180 130 

2. Тематические вечера отдыха для жителей города 360 350 

3. Детские театрализованные праздники в цикле «Отдыхаем всей 

семьей», программы для уч-ся 

90 170 

4. Театрализованные представления, игротека для младших 

школьников, программы для уч-ся 5-7 кл. 

75 140 

5. Театрализованные представления, игротека для младших 

школьников, программы для уч-ся 5-7 кл. с использованием 

спецэффектов 

75 150 

6. Концерты, спектакли коллективов ДК  60 150 

7. Концерты, спектакли коллективов ДК  80 170 

8. Концерты, спектакли коллективов ДК  90 200 

9. Концерты, спектакли коллективов ДК 120 250 

10. Концерты, спектакли коллективов ДК  150 300 

11. Тематический показ  кинофильмов 90 110 

12. Лекторий  для жителей города «Музыкальные вечера в Сосновом 

Бору» 

90 300 

 

Платные занятия в кружках, студиях, ансамблях 

№№ 

Наименование услуги (работы) 

Услуга по созданию условий для занятия 

в кружках, клубных формированиях и 

любительских объединениях 

Продол-

житель-

ность 

занятий 

(мин.) 

Коли-

чество 

занятий в 

месяц (ед.) 

Цена 

(руб./мес.) 

Стои-

мость 

одного 

занятия   

(руб.) 

1. Детская  хореографическая студия  «Гном» 60 8 1000 125 

2. Народный коллектив театр танца 

«Эвридика» 

90 8 1000 125 

3. Детская хореографическая студия «Элегия» 60 8 1000 125 

4. Народный коллектив современного танца 

«Легенда» 

90 8 1000 125 

5. Ансамбль  эстрадного танца 60 8 1000 125 

6. Подготовительная группа ДМТ «Синяя 

птица» 

60 8 800 100 

7. Студия раннего развития ребенка 

«Крохотуля» 

60 8 2000 250 

 

 


