
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.03.2019 г.Зеленодольск 

КАРАР 
№ 623 

 
 
 
Об утверждении тарифов на платные 
услуги, оказываемые муниципальными 
бюджетными учреждениями 
дополнительного образования 
Зеленодольского муниципального района 

 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и согласно решению комиссии по рассмотрению тарифов 
(цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений Зеленодольского 
муниципального района от 27.02.2019 года Исполнительный комитет 
Зеленодольского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальными 

бюджетными образовательными организациями Зеленодольского муниципального 
района согласно приложениям 1-4. 

2. Признать приложения 3,6,10,11 к постановлению Исполнительного комитета 
Зеленодольского муниципального района от 17.02.2014 №256 «Об утверждении 
перечня платных услуг и тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры и дополнительного образования детей Зеленодольского 
муниципального района» утратившими силу. 

3. Разместить настоящее постановление на информационном сайте 
Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных 
образований Республики Татарстан (www.zelenоdolsk.tatarstan.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 
муниципального района по социальным вопросам. 

 
 

Руководитель                                                                                  Д.А. Сапожников 
 



Приложение 1 
к постановлению Исполнительного  
комитета Зеленодольского  
муниципального района 
12.03.2019 г. №622 

 
Перечень платных услуг и тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Зеленодольска Республики Татарстан» 
 

Наименование услуги Ед. изм. Цена, руб. 

Эстетическое развитие 1 месяц 500 

Индивидуальное обучение игре на музыкальных 
инструментах 

1 месяц 500 

Культобслуживание 

Большой концертный зал  1 
мероприяти
е - лимит 1 

час 

3000 

Концерты, спектакли, цирковые представления детские 
(монтаж звукового, светового оборудования, декораций 
осуществляется не ранее, чем за 3 часа до начала 
мероприятия) 

15% от 
сбора 

не менее 
3000 

Посещение выставок, концертов, просмотр 

документальных, художественных и анимационных 

фильмов 

входной 
билет 

50 

Оплата амортизации звуковой аппаратуры 1,5 квт 1 час 1500 

Оплата работы звукооператора  1 час 1000 

Прокат музыкальных инструментов 

Баян, аккордеон, саксофон в год 1000 

Скрипка, виолончель, домра, балалайка, гитара, кларнет в год 500 

Амортизация музыкальных инструментов для 
выполнения домашних заданий в помещении школы 

в месяц 50 

 
Льготы по платным образовательным услугам 

«Детская школа искусств г. Зеленодольска Республики Татарстан» 
 

Категории граждан, которым предоставляются 
льготы 

Льгота, % 

При обучении одного и более детей из многодетной 
семьи (трое и более детей)  

50% за каждого ребенка 

Ребенок - инвалид 50% (при предъявлении 
справки ВТЭК) 

Дети – сироты  обучаются бесплатно 
(при предъявлении 
справки об опеке) 

 
 



Приложение 2 
к постановлению Исполнительного  
комитета Зеленодольского  
муниципального района 
12.03.2019 г. №622 

 
Перечень платных услуг и тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Централизованная библиотечная система Зеленодольского муниципального 

района» 
 

№ Наименование услуги Цена, руб. 
1 занятие 

1 "Клуб друзей Кристофера Робина" 200,00 

2 "Клуб Читалочка" 150,00 

3 "Клуб Красивое РRОчтение" 100,00 

4 "Клуб Чернильное сердце" 120,00 

5 Клуб "Мастерская юных писателей" 120,00 

6 Клуб "Компьютер без границ" 50,00 

7 Анимационная программа "День рождение с 
книгой" 

600,00 
1 мероприятие 

 
 

 



Приложение 3 
к постановлению Исполнительного  
комитета Зеленодольского  
муниципального района 
12.03.2019 г. №622 

 
 

Перечень платных услуг и тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Художественная галерея» 
 

 Наименование услуги Ед. изм. Цена (руб.) 

 Без экскурсионного обслуживания   

1. Входной билет (большой и малый зал)   

 Пенсионеры, дошкольники 1 билет 30 

 Школьники, студенты, 1 билет 40 

 Взрослые  1 билет 50 

 С экскурсионным обслуживанием   

2. Входной билет (большой и малый зал)   

 Пенсионеры, дошкольники 1 билет 40 

 Школьники, студенты, 1 билет 50 

 Взрослые  1 билет 60 

3. Стоимость билетов на индивидуальные экскурсии от 1 
до 5 человек 

1 билет 300 

4. Стоимость билетов на выставки из личных собраний 
частных коллекционеров изобразительного искусства 

  

 Пенсионеры, дошкольники 1 билет 80 

 Школьники, студенты, 1 билет 90 

 Взрослые  1 билет 100 

5. Стоимость билетов на выставки музеев  
республиканского уровня 

  

 Пенсионеры, дошкольники 1 билет 80 

 Школьники, студенты, 1 билет 90 

 Взрослые  1 билет 100 

6. Стоимость билетов на выставки музеев регионального 
уровня 

  

 Пенсионеры, дошкольники 1 билет 100 

 Школьники, студенты, 1 билет 110 

 Взрослые  1 билет 120 

7. Стоимость билетов на выставки музеев всероссийского 
уровня 

  

 Пенсионеры, дошкольники 1 билет 130 

 Школьники, студенты, 1 билет 140 

 Взрослые  1 билет 150 

 Лекционное обслуживание   

8. Лекции сотрудника галереи по изобразительному 
искусству 

1 час 60 

9. Лекции по изобразительному искусству с 
приглашением лектора из Республики Татарстан 

1 час 70 

10. Лекции по изобразительному искусству с 
приглашением лектора из регионов России 

1 час 90 

11 Лекции по изобразительному искусству с 1 час 120 



приглашением российских и международных лекторов 
  

 Организация и проведение мероприятий   

12 Тематическое занятие по изобразительному искусству, 
проводится сотрудником галереи 

1 занятие 100 

13. 
 Стоимость билета на музейный квест 

1 
акад.час 

60 

14. Театрализованная программа (экскурсия, квест с 
элементами интерактива и мульмедиа демонстрацией) 

1 час 150 

 Занятия и мастер классы   

15. Занятие в творческой студии Семицветик 1 час 150 

16. Занятие в студии Смелый экскурсовод 1 час 180 

17. Занятие в студии Азбука дизайна 1 час 200 

18. Мастер класс 1 час 100 

19. Мастер класс по рукоделию (рукодельная среда)   

 Пенсионеры, дошкольники 1 час 150 

 Школьники, студенты, 1 час 200 

 Взрослые  1 час 300 

20. Выездная интерактивная программа с выставкой, 
видео сопровождением 

1 час 100 

21. Выездная интерактивная программа с выставкой, 
видео сопровождением и Мастер классом 

1 час 150 

22. Мастер класс с привлечением республиканских 
мастеров прикладного искусства 

1 час 500 

23. Мастер класс с привлечением региональных мастеров 
прикладного искусства 

1 час 750 

24. Мастер класс с привлечением российских мастеров 
прикладного искусства 

1 час 1000 

 Организация и проведение праздников в музее   

25. Детский 1 час 200 

26. Взрослый и туристические группы 1 час 300 

27. Фотосъемка (своим фотоаппаратом) - большой зал 1 час 100 

28. Фотосъемка (своим фотоаппаратом) - малый зал 1 час 50 

29. Видеосъемка (своей видеокамерой) - большой зал 1 час 100 

30. Видеосъемка (своей видеокамерой) - малый зал 1 час 50 

 Организация и проведение музейных и прочих 
мероприятий с реализацией билетов сторонних 

организаций  

  

31. Музейные и прочие мероприятия 30% от валового сбора 

 Дополнительные услуги   

32. Организация мероприятий для сторонней организации 1 час 500 

33. Услуги по организации и проведению совместных 
коммерческих выставок в выставочном зале (большой 
зал) 

1 день 1000 

34. Услуги по организации и проведению совместных 
коммерческих выставок в выставочном зале (малый 
зал) 

1 день 500 

Льготы при посещении занятий и мастер классов 

 

Категории граждан, которым предоставляются льготы Льготы 

Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети инвалиды бесплатно 



Дети из многодетных семей (3 и более детей); дети из семей, 
признанные в установленном порядке малоимущими; дети одиноких 
матерей 

50% 

Сотрудники МБУ "Художественная галерея" и других муниципальных 
и государственных музеев РФ 

бесплатно 



Приложение 4 
к постановлению Исполнительного  
комитета Зеленодольского  
муниципального района 
12.03.2019 г. №622 

 
Перечень платных услуг и тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа г. Зеленодольска Республики Татарстан» 
 

Наименование услуги Ед. изм. Цена, руб. 

Прокат музыкальных инструментов 

Баян, аккордеон, саксофон в год 1000 

Скрипка, виолончель, домра, балалайка, гитара, 
кларнет 

в год 500 

Амортизация музыкальных инструментов для 
выполнения домашних заданий в помещении школы 

в год 500 

Культобслуживание 

Большой концертный зал 1мероприят
ие 

10000 

Большой концертный зал 1 час 2000 

Малый зал 1мероприят
ие 

5000 

Концерт (школьный уровень) - 1,2,7,8,13 ряды 1 билет 50 

Концерт (школьный уровень) - 3,4,5,6,9,10,11,12 ряды 1 билет 100 

Концерт (городской уровень) 
1,2,7,8,13 ряды 

1 билет 100 

Концерт (городской уровень) 
3,4,5,6,9,10,11,12 ряды 

1 билет 150 

Концерт (республиканский уровень) 
1,2,7,8,13 ряды 

1 билет 100 

Концерт (республиканский уровень) 
3,4,5,6,9,10,11,12 ряды 

1 билет 200 

Концерт (всероссийский, международный уровень) 
1,2,7,8,13 ряды 

1 билет 200 

Концерт (всероссийский, международный уровень) 
3,4,5,6,9,10,11,12 ряды 

1 билет 300 

Фойе (выставки) в сутки 1000 

Прокат костюмов Деда мороза и Снегурочки  в сутки 1000 

Прокат светового и звукового оборудования 

Саббуфер – 4 шт., Сателлит – 8 шт. 
(суммарная мощность 7 квт) 
мониторы (по 500 Вт) – 4 шт., 
пульт YAMAHA LS 9/32 - 1 шт. 

1мероприят
ие 

5000 

LED PAR 64 на штанкетах на балконах 4 шт. 1мероприят
ие 

3000 

LED PAR 56 на штанкетах на балконах, над сценой 10 
шт. 

1мероприят
ие 

3000 

LED PAR 36 задник сцены 8 шт. 1мероприят
ие 

3000 

Дым машина (с жидкостью) 1 кВт 1 шт. 1мероприят 500 



Наименование услуги Ед. изм. Цена, руб. 

ие 

Пульт световой 1 шт. 1мероприят
ие 

500 

Видеопроектор, экран 2 шт. 1мероприят
ие 

2000 

Микрофон шнуровой 1 шт. 1мероприят
ие 

300 

Радиомикрофон комплект 2 шт. 1мероприят
ие 

1000 

Стойка под микрофон 1 шт. 
 

1мероприят
ие 

100 

Услуги  

Услуги звукорежисера 1мероприят
ие 

1500 

Услуги светотехника 1мероприят
ие 

1500 

Услуги видеоинженера 1мероприят
ие 

1000 

Музыкальный номер (соло, ансамбль) 1 выход 1500 

Музыкальный номер (оркестр) 1 выход 2000 

Реклама 

Щит рекламный (А1 – 1 шт.) 1 неделя 500 

Расклейка афиш 1 шт. 5 

Платные образовательные услуги 

Эстетическая группа в месяц 500 

Индивидуальное обучение игре на музыкальных 
инструментах 

в месяц 500 

 
Льготы по платным образовательным услугам 

 

Категории граждан, которым предоставляются 
льготы 

Льгота, % 

При обучении одного и более детей из многодетной 
семьи (трое и более детей)  

50% за каждого ребенка 

Ребенок - инвалид 50% (при предъявлении 
справки ВТЭК) 

Дети – сироты, дети оставшиеся без попечения 
родителей  

обучаются бесплатно 
(при предъявлении 
справки об опеке) 

 


