


К А Р А Р 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          №1311 

 

 

                                                             от «12» сентября 2019г. 

 

 

Об утверждении тарифов на 

оказываемые населению услуги        

муниципальными учреждениями 

культуры муниципального 

образования «Лениногорский 

муниципальный район» 

 

В целях упорядочения осуществления в учреждениях культуры, 

подведомственных МКУ «Управление культуры» Исполнительного комитета 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемые тарифы на оказываемые населению услуги 

муниципальными учреждениями культуры Исполнительного комитета 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район». 

2.МКУ «Управление культуры» Исполнительного комитета 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 

(Г.Х.Зарипова) обеспечить применение утвержденных тарифов. 

3.Опубликовать настоящее постановление в официальном публикаторе-

газете «Лениногорские вести» и разместить на официальном сайте 

Лениногорского муниципального района. 

4.Постановление Исполнительного комитета муниципального 

образования «Лениногорский муниципальный район» от 20.09.2018 № 1362 

«Об утверждении тарифов на оказываемые населению  услуги        

муниципальными учреждениями культуры муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный район» признать утратившим силу. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета муниципального 

образования «Лениногорский муниципальный район» В.В.Друка. 

 

 

Руководитель   Н.Р.  Залаков 
 
Г.Х.Зарипова 

5-10-39 



 

 

Утверждены 

 

постановлением Исполнительного 

комитета муниципального 

образования «Лениногорский  

муниципальный район» 

 

от «12» сентября 2019г. № 1311 

 

 

 

Тарифы 

на оказываемые населению платные услуги 

 в муниципальных учреждениях культуры  

муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный район» 

 

№ Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тарифная 

ставка (руб.) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры» муниципального 

образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан 

1.  

Кружки, занятия, секции на коммерческой основе: 

Студия спортивного бального танца 

«Астра» 

1 месяц 

 

800 

Вокальная студия «Талант» 600 

Вокальная шоу-группа «Барби» 600 

Образцовый ансамбль танца «Желание 

летать» 
800 

Студия художественного слова «Браво» 800 

Теневой театр «Иллюзия» 350 

Спортивные секции «Каратэ 800 

Вокальная шоу-группа, вокальная студия, 

вокальная группа, группа эстрадного 

вокала 

600 

2.  
Индивидуальные занятия с 

руководителем 
1 занятие 400 

3.  

Показ кинофильмов: 

Детские сады и районы 

1 сеанс 

30 

Большой зал «Дворец культуры» 50 

Премьерные фильмы согласно договора 

заключенного с заказчиком 
50-300 

4.  Прокат костюмов 1 сутки от 50 

5.  Аренда помещений Дворца культуры: 
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№ Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тарифная 

ставка (руб.) 

Большой зал, площадью 407 м2: 

проведение вечеров, смотров, 

гастрольных концертов, спектаклей, 

цирков 

1 час 

7 100 

Кинозал 3D, площадь 127,3 м2 2 700 

Малый зал № 213, площадь 75,3 м2 2 400 

Кабинет № 314, площадь 105,6 м2 840 

Кабинет № 307, площадь 85,1 м2 720 

Кабинет № 201, площадь 40,63 м2, 600 

Вестибюли, фойе для выставок, 

презентаций 
 от 1 000 

6.  
Безвозмездная аренда для муниципальных бюджетных учреждений 

Лениногорского района Республики Татарстан 

7.  

Аренда оборудования: 

Выездная аппаратура 

1 сутки 

4000 

Звуковая аппаратура 1 500 

Световая аппаратура 1 500 

Видеопроектор 1 500 

Рояль 500 

Переносной экран 1 500 

Сцены «Ракушка» 800 

Трибуна-пюпитр 500 

8.  

Проведение гастрольных концертов, 

спектаклей, цирков:  

от выручки 

 

10% - 15% 

15% - 20% 
детские 

Взрослые 

9.  Фото в интерьерах Дворца культуры 1 час 500 

Льготы 

от 100% оплаты освобождаются: 

дети-сироты, дети-инвалиды (с предоставлением соответствующих 

документов); 

дети, если оба родителя инвалиды 1 и 2 группы; 

дети работников Дворца культуры, оставшиеся без попечения одного из 

родителей. 

50% оплата предоставляется: 

детям работников учреждений культуры; 

детям, если один из родителей является (участником) 

инвалидом 1 или 2 группы. 

дети из многодетных семей (3 и более детей): 

обучающиеся только у одного руководителя платного кружка (студии, 

клуба, секции) оплачивают в размере по 50% на каждого ребенка от 

установленной оплаты; 

при взаимном согласии руководителей разных направлений платных 
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№ Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тарифная 

ставка (руб.) 

кружков (студий, клубов, секций) в этом же Учреждении, оплата 

производится в размере 70% от установленной платы, за каждый 

платный кружок (студии, клуба, секции). 

при наличии в семье двух детей и более: 

родители оплачивают по 70% от установленной оплаты, при условии, 

что оба ребёнка (и более) посещают культурно-досуговое 

формирование, в этом же Учреждении, у одного руководителя (кружка, 

студии, клуба, секции) осуществляющую деятельность на платной 

основе. 

Одновременно может быть применена только одна льгота по 

определенной категории граждан. При наличии права на льготу по 

нескольким основаниям, Заказчику предоставляется скидка по одной 

льготе на выбор. Скидки на предоставление льгот не суммируются. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Лениногорский краеведческий музей» 

1.  

Полный билет в музей: 

Дети до 18 лет, студенты 1 билет 50 

Пенсионеры 1 билет 60 

Взрослые 1 билет 70 

2.  Экскурсионное обслуживание 1 экскурсия 200 

3.  Музейное занятие 1 занятие 50 

4.  

Экскурсия тематическая в одном зале для 

детских организованных групп от 10 

человек 

1 билет 50 

5.  

Передвижные выставки с выездом в 

организацию (с экскурсионным 

обслуживанием) 

1 день 
 

500 

6.  

Выявление документов, подбор 

справочных материалов по данной теме 

по заявке посетителя (от сложности и 

количества) 

 
 

от 100 

7.  

Запись музейного материала на 

электронные носители (от сложности и 

количества) 

 
 

от 50 

8.  Выдача инвентаря на прокат штука/день 100 

9.  
Фото в стилизованных костюмах в 

интерьере музея 

1 костюм/ 

1 человек 

50 

 

10.  Кино-фото сессия в залах музея  500 

11.  
Право на фото-, кино-, видеосъемку 

экспонатов в экспозиции музея 

1 

фотоаппарат, 

камера, 

сотовый 

30 
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№ Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тарифная 

ставка (руб.) 

телефон с 

фотокамерой 

12.  
Автобусные экскурсии по городу по 

заявкам организации 
1 час 1 000 

13.  Услуги от продажи картин с выставок 
от стоимости 

картин 
15% 

14.  Ксерокопирование документов 1 прогон 5 

Льготы 

Согласно приказу от 13.01.2011 № 4 по МУК «Лениногорский 

краеведческий музей» муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» на основании Указа Президента Российской 

Федерации от 05.05.1992 № 431 (ред. От 25. 02. 2003) «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей» и требования ст. 2 

постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.1999              

№ 1242 «О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не 

достигшим 18 лет». МБУК «Лениногорский краеведческий музей» 

установил день бесплатного посещения первая среда каждого месяца.                 

В этот день всем категориям населения, имеющим право на бесплатное 

посещение музея, предоставляется экскурсовод при условии 

организованной группы не менее 10 чел. Это правило распространяется 

только на экспозиции музея, в список бесплатного посещения не входят 

коммерческие выставки. 

В остальные дни льготным категориям населения предоставляется 

только бесплатный входной билет, право не распространятся на 

экскурсионно-лекционное обслуживание, музейные уроки, различные 

мероприятия. Для получения бесплатного входного билета посетитель 

обязан представить документ, подтверждающий его право на получение 

льготы. 

 

Музейные работники РФ и РТ; 

Члены союза художников РФ и РТ; 

Ветераны Великой Отечественной войны и Труда; 

Герои Социалистического Труда; 

Герои Советского Союза; 

Герои Российской Федерации; 

инвалиды; 

дети – сироты; 

дети из малообеспеченных семей; 

члены многодетных семей; 

воины – интернационалисты; 

солдаты – срочники 
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№ Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тарифная 

ставка (руб.) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система» муниципального образования «Лениногорский муниципальный 

район» Республики Татарстан 

1.  

Ксерокопирование документов 

формат А4; 

формат А3 

1 прогон 
3 

6 

2.  Сканирование текста 1 страница 4,30 

3.  

Поиск информации в электронных 

ресурсах и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1 тема 
23 

 

4.  
Оформление (изготовление) постоянного 

и разового читательского билета 
1 билет 

6,25 

 

5.  Выдача книг на «Ночной абонемент» 1 книга 
10 

 

6.  Набор текста на компьютере 1 страница 30 

7.  Распечатка на принтере 1 страница 4 

8.  

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: 

в дни школьных каникул 1 человек 30 

новогодние утренники 1 человек 80 

Льготы 

Библиотечные работники, ветераны Великой Отечественной войны, 

ветераны Труда, участники боевых действий в Афганистане и Чечне, 

инвалиды, дети-сироты, члены многодетных семей в библиотеках МБУ 

«ЦБС» муниципального образования «Лениногорский муниципальный 

район» обслуживаются бесплатно 

Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования 

«Лениногорская детская художественная школа имени М.Х.Хаердинова» 

1.  

Обучение детей и взрослых в 

дополнительных платных группах на 

хозрасчётной основе по дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области искусств 

1 месяц 900 

2.  Ксерокопирование документов 1 прогон 3 

Льготы 

От 100% оплаты освобождаются: 

дети-сироты; дети-инвалиды; 

дети, один из родителей которых имеет инвалидность I или II группы, 

дети из многодетных семей (4-х и более). 

50% оплата предоставляется: 

детям из многодетных семей (3 детей). 

при наличии в семье двух детей и более: 

обучающихся в платных группах: за первого ребёнка оплата 100%, за 

второго и последующих 50%. 
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№ Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тарифная 

ставка (руб.) 

Размер оплаты   в платных группах на   хозрасчетной   основе 

устанавливается с учетом праздничных и каникулярных дней. В случае 

отсутствия ребенка на занятиях по болезни (справка из медицинского   

учреждения) сроком   до   одного   месяца, пропущенные   занятия 

проводятся дополнительно по согласованию сторон. В случае 

отсутствия ребенка на занятиях по болезни (справка из 

медицинского учреждения) сроком один  месяц  и  более, оплата  не 

вносится 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Лениногорская детская музыкальная школа имени Н.М.Кудашева» 

 

1.  Подготовительная группа (дошкольники) 1 месяц 1 200 

2.  
Оказание дополнительных платных 

образовательных услуг (дети, взрослые) 
1 месяц 1 200 

3.  

Оказание дополнительных платных 

групповых образовательных услуг (дети, 

взрослые) 

 

1 человек/1 

месяц 
300 

4.  Ксерокопирование документов 1 прогон 3 

5.  

Прокат музыкальных инструментов (год 

выпуска) 

 

1 месяц 150, 250 

6.  Прокат сценического костюма 1 день 300 

7.  Прокат музыкального оборудования 1 день 500,  1 500 

8.  Аренда актового зала, площадь 122,6 м² 1 час 2 500 

Льготы: 

От 100% оплаты освобождаются: 

дети-сироты; дети-инвалиды; 

дети, один из родителей которых имеет инвалидность I или II группы. 

50% оплата предоставляется: 

детям из многодетных семей (3 и более детей). 

при наличии в семье двух детей и более: 

обучающихся в платных группах: за первого ребёнка оплата 100%, за 

второго и последующих 50%.  

Размер оплаты на хозрасчетной основе устанавливается с учетом 

праздничных и каникулярных дней. В случае отсутствия ребенка на 

занятиях по болезни (справка из медицинского учреждения) сроком до 

одного месяца, пропущенные занятия проводятся дополнительно по 

согласованию сторон. В случае отсутствия ребенка на занятиях по 

болезни (справка из медицинского учреждения) сроком один месяц и 

более, оплата не вносится  
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№ Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тарифная 

ставка (руб.) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры» 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 

Республики Татарстан 

1.  Дискотеки 1 билет 10 - 50 

2.  Бильярд 1 час 10 - 100 

3.  Теннис 1 час 10 - 80 

4.  Кружки на коммерческой основе 1 месяц 400 

5.  
Проведение гастрольных спектаклей, 

концертов: 
  

6.  детский 1 билет 20 

7.  взрослый 1 билет 50 

8.  

Аренда помещения для проведения 

концертов, спектаклей, цирков, 

спортивных занятий на коммерческой 

основе, для проведения торжеств 

 

от выручки 
15% 

9.  

Цена на услуги п.1,2,3 устанавливается в зависимости от 

количественного состава и платежеспособности населения села 

(деревни) района 

Муниципальное бюджетное учреждение «Национально-культурный центр» 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 

Республики Татарстан 

1.  
Проведение обряда Никах и выдача 

свидетельства 
1 обряд 150 

2.  
Проведение обряда имянаречения и 

выдача свидетельства 
1 обряд 150 

3.  Видеосъемка торжеств  1 000 

4.  Проведение торжеств в столовой  1 000 

 
_____________________________________________________ 


