АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 мая 2015 г.

№ 355
г. Лабытнанги

Об утверждении тарифов на платные
услуги, оказываемые бюджетными учреждениями
культуры, подведомственными муниципальному учреждению
«Управление культуры Администрации города Лабытнанги»
юридическим и физическим лицам
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»,
Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 28.04.2006 № 97, в соответствии с постановлением Администрации города Лабытнанги от 25.09.2014 № 648 «О реорганизации муниципальных учреждений», 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 бюджетными учреждениями
культуры, подведомственными муниципальному учреждению «Управление культуры Администрации города Лабытнанги» юридическим и физическим лицам в соответствии с
приложением к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления главы Администрации города Лабытнанги:
постановление Администрации города Лабытнанги от 17.12.2013 № 778 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными муниципальному учреждению «Управление культуры Администрации города Лабытнанги»;
постановление Администрации города Лабытнанги от 28.03.2014 № 220 «О внесении изменений в постановление Администрации города Лабытнанги от 17.12.2013 № 778»;
постановление Администрации города Лабытнанги от 10.06.2014 № 417
«О внесении изменения в тарифы на платные услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными муниципальному учреждению «Управление культуры Администрации города Лабытнанги», утвержденные постановлением Администрации города Лабытнанги
от 17.12.2013 № 778»;
постановление Администрации города Лабытнанги от 18.07.2014 № 518
«О внесении изменений в тарифы на платные услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными муниципальному учреждению «Управление культуры Администрации города Лабытнанги», утвержденные постановлением Администрации города Лабытнанги
от 17.12.2013 № 778»;
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постановление Администрации города Лабытнанги от 25.12.2014 № 928
«О внесении изменений в тарифы на платные услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными муниципальному учреждению «Управление культуры Администрации города Лабытнанги», утвержденные постановлением Администрации города Лабытнанги
от 17.12.2013 № 778».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Лабытнанги.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Лабытнанги Трескову М.А.

Глава Администрации
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О.Л. Черевко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Лабытнанги
от 05 мая 2015 г. № 355
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые бюджетными
учреждениями культуры, подведомственными муниципальному
учреждению «Управление культуры Администрации города
Лабытнанги» юридическим и физическим лицам
№
п/п
1
1.
2.

3.
4.

Единица
измерения
2
3
I. МБУК «Централизованная клубная система»
Занятия в хореографической студии
за 1 человека
в месяц
Реализация входных билетов на концерты, спектак1 билет
ли, фестивали, конкурсы, утренники, развлекательные программы
Реализация входных билетов на детские игровые
1 билет
программы
Реализация входных билетов на вечера отдыха
1 билет
Наименование услуги

6.
6.1.

Стоимость детских аттракционов (электромобили,
батуты, горки)
Предоставление проката костюмов, ростовых кукол:
Костюм «Дед Мороз»

6.2.

Костюм «Снегурочка»

сутки

6.3.

Костюм сценический (прочие)

сутки

6.4.

Ростовая кукла

сутки

5.

7.
8.

355

Услуги по проведению мероприятий по заявкам физических и юридических лиц
Услуга по выезду Деда Мороза и Снегурочки на дом

Стоимость,
(руб.)
4
504
(в т.ч. НДС 18 %)
100- 500

100 - 200
300 - 5000

10 минут

100
(в т.ч. НДС 18 %)

сутки

700 - 2000
(залоговая
стоимость
2 000 - 3 000)
700 - 2000
(залоговая
стоимость
2 000 - 3 000)
500 - 2000
(залоговая
стоимость
1 500 - 3 000)
500 - 1800
(залоговая
стоимость
1 500 - 3 000)
5 000 - 51 359
(в т.ч. НДС18%)
1 500
(в т.ч. НДС 18%)

час
20 мин

4

1
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
10.

2
Предоставление в аренду площади учреждения на
срок более суток
Предоставление в аренду площади учреждения на
срок менее суток
Предоставление в аренду (напрокат) движимого
имущества
Размещение рекламы, агитационных и информационных материалов на Светодиодном экране
FLC-3000
Взнос за участие в конкурсе, фестивале, олимпиаде.
Порядок взимания платы регламентируется положением о конкурсе, фестивале, олимпиаде
Реализация входных билетов на кинопоказ

3
м /час

4
5,50 - 6,50
(в т.ч. НДС 18%)
м2/час
8,87 - 12
(в т.ч. НДС 18%)
Ап = (Сб x К1 + Аг) / 12
2

секунда

0,22
(в т.ч. НДС 18%)

за 1 человека

1 500

1 взрослый
билет
1 детский
билет
Занятия в коллективе бального танца «Танго»
8 занятий в месяц на человека
Занятия в студии восточного танца
1 занятие
на человека
Занятия в студии латинского танца
1 занятие
на человека
II. МБУК «Городской краеведческий музей»
Реализация входного билета
1 билет
Реализация входного билета с экскурсионным об1 билет
служиванием
Реализация входного билета на посещение культур1 билет
но-просветительских и зрелищно-развлекательных
мероприятий
Реализация абонемента на посещение 4-х культур1 абонемент
но-просветительских и зрелищно-развлекательных
мероприятий
Стоимость проведения экскурсии по городу, лекций
1 экскурсия
вне музея по заявкам учреждений, организаций
(лекция) на
человека
Стоимость обучения декоративно - прикладным ви1 занятие
дам искусства (мастер - класс)
на человека
Услуга фото - видеосъемки посетителями на свою
1 посещение
аппаратуру
Услуги по проведению мероприятий по заявкам фичас
зических и юридических лиц
Услуги по изготовлению копии с печатной продукции и документов из фондов учреждения:
Копирование 1 листа
1 лист формата
А4
Копирование 1 страницы
1 страница
формата А 4
Предоставление в аренду площади учреждения на
м2/час
срок более суток
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150 - 200
50 - 150
1200(в т.ч. НДС
18%)
350
(в т.ч. НДС 18%)
100
(в т.ч. НДС 18%)
40
50
50

60

50

80
50
(в т.ч. НДС 18%)
5 000 - 51 359
(в т.ч. НДС 18%)

12
6
6,50
(в т.ч. НДС 18%)

5

1
11.

2
Предоставление в аренду площади учреждения на
срок менее суток

3
м /час

4
12
(в т.ч. НДС 18%)

12.

Размещение рекламы, агитационных и информационных материалов на Светодиодном табло

час

100
(в т.ч. НДС 18%)

2

III. МУБК «Централизованная библиотечная система»

2.1.

Услуги по предоставлению под залог книг, видеокассет, дисков из фондов библиотек
Изготовление копии с печатной продукции и документов из фондов
Копирование 1 листа

2.2.

Копирование 1 страницы

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1 экземпляр
в сутки

6,50 - 13

1 лист
формата А 4
1 страница
формата А 4
м2/час

15
8

Предоставление в аренду части площади учрежде7
ния (внутри здания) на срок более суток
(в т.ч. НДС 18%)
Предоставление в аренду площади учреждения
м2/час
10,50
(внутри здания) на срок менее суток
(в т.ч. НДС 18%)
Предоставление в аренду части площади учреждем2/час
2,10
ния (снаружи здания)
(в т.ч. НДС 18%)
Предоставление в аренду (напрокат) движимого
Ап = (Сб x К1 + Аг) / 12*
имущества
Услуги по проведению мероприятий по заявкам фичас
400 - 600
зических и юридических лиц (литературный утрен(в т.ч. НДС 18%)
ник, выпускной вечер, поэтический, литературный
салон, день рождения ребенка)
IV. МОУ ДОД Детская школа искусств № 1
Предоставление дополнительных платных образовательных услуг:
Коллективное обучение «Обучение академическому
за 1 человека
2 000
рисунку»
в месяц
Коллективное обучение «Обучение игре на басовой
за 1 человека
2 000
гитаре»
в месяц
Коллективное обучение художественному творчестза 1 человека
2 000
ву «Обучение батику»
в месяц
Индивидуальное обучение «Обучение сольному пе1 занятие
950
нию»
на человека
Коллективное обучение «Обучение игре на классиза 1 человека
2 000
ческой (акустической) гитаре»
в месяц
Индивидуальное обучение «Обучение игре на духо1 занятие
970
вых инструментах»
на человека
Индивидуальное обучение по специализации
за 1 человека
4 500
(с преподавателем и концертмейстером)
в месяц
(для обучающихся школы раннего эстетического
развития «Лукоморье»)
Индивидуальное обучение по специализации
за 1 человека
2 500
(с одним преподавателем)
в месяц
(для обучающихся школы раннего эстетического
развития «Лукоморье»)
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1
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.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.

2
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»
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 «Обучение танцам»
Взнос за участие в конкурсе, фестивале, олимпиаде
Индивидуальное участие
Коллективное участие
Услуги по проведению мероприятий по заявкам физических и юридических лиц
Предоставление в аренду площади учреждения на
срок более суток
Предоставление в аренду площади учреждения на
срок менее суток
Предоставление в аренду (напрокат) движимого
имущества

3
за 1 человека
в месяц
1 занятие
на человека
1 занятие
на человека
1 занятие
на человека
за 1 человека
в месяц
за 1 человека
в месяц
1 занятие
на человека

4
3 000

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

2 000

700
700
700
3 000
3 000
1 000

950
800
3 000
700
2 000
2 000
2 000

за 1 человека
за 1 коллектив
час

1000 - 1200
1700 - 2000
18 000
(в т.ч. НДС 18%)
м2/час
8,51
(в т.ч. НДС 18%)
м2/час
12
(в т.ч. НДС 18%)
Ап = (Сб x К1 + Аг) / 12*

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;
ПА0355_15

7

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.
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