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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Исполнительного комитета 
Азнакаевского 

муниципального района

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Азнакай муниципаль районы 
башкарма комитеты

ул. Ленина, а..22, г. Азнакаево, 423330 
Тел./факс (885592) 7-24-71, 7-26-97 

E-mail: aznakay@tatar.ru 
adm-aznakay@mail.ru

Ленин урамы, 22 йорт, Азнакай шәһәре, 423330 
Тел./ факс (885592) 7-24-71, 7-26-97 

E-mail: aznakay@tatar.ru 
adm-aznakav@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
ОТ «_ 16 » ю  _  2019г. № ЗОҢ

Об утверждении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными учреждениями 
культуры Азнакаевского муниципального района 
на 2019-2020 учебный год

В соответствии с Порядком установления цен, тарифов на товары, работы и 
Т услуги муниципальных предприятий и учреждений Азнакаевского 

муниципального района, утвержденного решением Азнакаевского районного 
Совета от 28.05.2012 № 158-21, на основании протокола заседания комиссии по 
рассмотрению тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 
24.09.2019 №2, постановляет:

1. Утвердить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
муниципальными бюджетными учреждениями культуры Азнакаевского 
муниципального района, согласно приложению № 1.

2. Начальнику МКУ «Управление культуры исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района» (Хафизова Г.С.) обеспечить применение 
утвержденного тарифа на дополнительные платные услуги в подведомственных 
муниципальных бюджетных учреждениях.

3. Установить, что настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшее с 1 сентября 2019 года.

4. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakavevo.tatar.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя испол^^лШ ^е^ комитета Азнакаевского 
муниципального района по соц и альң^ '^вҺ Р ^^1̂ У 1ЯЗОва Д-Р-

И.о.руководителя, заместитель ру 
по экономике и финансам Г.Г.Сулейманова

mailto:aznakay@tatar.ru
mailto:adm-aznakay@mail.ru
mailto:aznakay@tatar.ru
mailto:adm-aznakav@mail.ru
http://pravo.tatarstan.ru
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Приложение № 1 к постановлению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района
« / 6  » Ю 2019№ 304

Тарифы на дополнительные платные услуги населению 
МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального района» на 2019-2020 учебный год

1. По учреждениям дополнительного образования детей:
№

г--  ̂ и

Наименование платных услуг Тариф 
(цена) в 

руб.2019- 
2020 г.г.

Единица
измерения

Муниципальное бюджетное образовательно учреждение 
дополнительного образования «Азнакаевская ДШИ»

1. Прокат костюмов 250 1 сутки

2- Отчетный концерт по итогам учебного года МБОУДО 
«Азнакаевская ДШИ» (стоимость билета)

50,00 1 билет/чел

3. Обучение в классе ранней профессиональной 
ориентации на отделении изобразительного искусства 
(подготовка к поступлению в ВУЗы и т.д.). МБОУДО 
«Азнакаевская ДШИ».

1300,00 10 уроков в месяц/1 
чел (1 урок- 40 
мин).

4. Обучение в классе подготовки детей к обучению в 
детской школе искусств на музыкальное отделение 
МБОУДО «Азнакаевская ДШИ».

1200,00 16 уроков в месяц 
/1 чел (1 урок- 30 
мин).

5. Обучение в классе подготовки детей к обучению в 
детской школе искусств на отделении изобразительного 
искусства МБОУДО «Азнакаевская ДШИ»

1000,00 16 уроков в месяц/1 
чел
(1 урок -  30 мин)

6. Обучение в классе подготовки детей к обучению в 
детской школе искусств МБОУДО «Азнакаевская 
ДШИ» на отделении хорового пения

2000,00 22 урока 
в месяц/1 чел 
(1 урок-3 0  мин)

1,7. Обучение на отделении инструментального 
(вокального) исполнительства. МБОУДО 
«Азнакаевская ДШИ».

1400,00 10 уроков в месяц 
/1 чел (1 урок- 40 
мин).

Муниципальное бюджетное образовательно учреждение дополнительного образования
«Актюбинская ДШИ»

8.
•■У~| aw •.

Занятия по вокальному исполнительству МБОУДО 
«Актюбинская ДШИ» (от 18 и старше)

350,00 4 урока в месяц/1 
чел (1 урок 60 
мин).

9 Занятия по хореографическому творчеству МБОУДО 
«Актюбинская ДШИ» (от 18 и старше)

350,00 4 урока в месяц/1 
чел(1 урок 60 мин).

10.

l i f e

Экскурсия в МБОУДО «Актюбинская ДШИ» для 
группы в кол-ве от 8-30 человек:
-школьников
-пенсионеров
-взрослых

30,00/чел
30,00/чел
30,00/чел

1 билет



11. Проведение мастер класса (изготовление, роспись 200,00 1 час/чел
сувениров)

______  2.По клубным учреждениям:
№

Наименование платных услуг
Тариф 

(цена) в руб. 
2019-2020 

г.г.

Единица
измерения

1

Муниципальное бюджетное учреждение «Районно - городской Дворец культуры» 
Азнакаевского муниципального района

1. Прокат звукового оборудования на сцене на 1 час 1000,00 1 час
2. Прокат светового оборудования на сцене на 1 час 1000,00 1 час

~~3. Прокат звукового оборудования вне сцены с оператором 
на 1 час

2000,00 1 час

4. Запись фонограммы (плюсовой) одной песни 500,00 1 фонограмма
5. Прокат костюмов на 1 сутки 500,00 1 сутки
6. Прокат ростовых кукол на сутки 1000,00 1 сутки
7. Дискотеки для взрослых, ретро вечера 100,00 1 чел (4 часа)

8. Дискотеки (СДК, СК) 20,00 1 чел (3 часа)
9. Игра в бильярд, теннис (СДК,СК) 30,00 1 чел ( не более 

3 час.)
10. Концерты, спектакли (МБУ «РГДК») по рядам: 

1-Зряды,21-23 ряды,
4-20 ряды.

150.00
200.00

1 билет/чел 
1 билет/чел

11. Концерты, спектакли (СДК, СК) по рядам 100,00 1 билет/чел
12. Аренда помещений МБУ «РГДК» 3,30 руб. за 

1 кв
за 1 кв.м.

13. Аренда концертного зала (от валового сбора 
проведенного мероприятия)

15% От стоимости 
проданных 

билетов
14. Оформление шарами торжеств 350 руб. 1 метр

. 15. Постановка танцев и работа с ансамблями организаций 
и предприятий города (хормейстер, хореограф)

5000,00 1 постановка

16. Аренда надувных гирлянд «Яблоня» 1500,00 1 сутки

17. Аренда надувных «Командных лыж» 1500,00 1 сутки
- -18. Аренда «гигантских» ботинок 1500,00 1 сутки

19. Аренда «Гигантские цветы» 1000,00 1 сутки
20. Аренда реквизитов:

20.1. мельница 2500,00 1 сутки
20.2. колодец 2500,00 1 сутки
20.3. карета 2500,00 1 сутки
20.4. мост 2500,00 1 сутки
20.5. деревянные заборы 2500,00 1 сутки
21. Детский новогодний утренник 6000,00 1 мероприятие
22. Платные кружки:

22.1.

- вокальный кружок «Тамчылар» 

от 8 до 13 лет
200,00

12 занятий в 
месяц на 1 чел. 
(1 занятие-4 5  
мин.)

22.2.
- детский народный театр «Тылсым» 
от 7 до 15 лет 200,00

12 занятий в 
месяц на 1 чел.



(1 занятие -  45 
мин.)

22.3. -танцевальный коллектив «Энже» 

от 7 до 15 лет
500,00

12 занятий в 
месяц на 1 чел. 
(1 занятие-4 5  
мин.)

22.4. - детский фольклорный кружок 

от 7 до 15 лет

200,00 12 занятий в 
месяц на 1 чел. 
(1 занятие-4 5  
мин.)

МБУ «Актюбинский Дом культуры им. Ю. Г ширина» Азнакаевского муниципального 
района»

1. Прокат звукового оборудования на сцене на 1 час 1000,00 1 час
2. Прокат светового оборудования на сцене на 1 час 1000,00 1 час

”3. Прокат звукового оборудования вне сцены с оператором 
на 1 час.

3000,00 1 час

4. Прокат костюмов 500,00 1 сутки
5. Прокат ростовых кукол 1000,00 1 сутки
6. Дискотеки (билеты) для детей (МБУ «Актюбинский ДК 

им.Ю. Гагарина»)
70,00 1 чел (3 часа)

7. Дискотеки (билеты) для взрослых (МБУ «Актюбинский 
ДК им. Ю. Гагарина»)

100,00 1 чел.(3 часа)

8. Концерты, спектакли (МБУ «Актюбинский ДК им. 
Г агарина)

100,00 1 билет

9. Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий для организаций и предприятий 
работниками МБУ «Актюбинский ДК им. Ю.Гагарина» 
(аппаратура, концерт, сценарий, введение)

15 000,00 1 мероприятие(4 
часа)

10. Проведение новогодних утренников для детей 
(сценарий) (МБУ «Актюбинский ДК им. Ю. Гагарина»).

6000,00 1 мероприятие 
( 1 час)

11. Аренда помещений (МБУ «Актюбинский ДК им. 
Ю.Г агарина»)

2,60 руб. за 
1 кв. м в час.

За 1 кв. м.

12. Платные кружки (МБУ «Актюбинский ДК им.Ю. 
Г агарина»): -

12.1. - хореографический кружок «Пять с плюсом» 

от 5 до 7 лет

150,00 8 занятий в 
месяц на 1 чел. 
(1 занятие -  45 
мин.)

12.2. - хореографический кружок «Модерн» от 7 до 14 лет 150,00 8 занятий в 
месяц на 1 чел(1 
занятие -  45 
мин.

12.3

- '

- хореографический кружок «Экспресс» от 9 до 14 лет 150,00 8 занятий в 
месяц на 1 чел. 1 
занятие -  45 
мин.час)

12.4.их
- вокально-хореографический коллектив «Очарование» 

от 7 до 9 лет

150,00
8 занятий в 
месяц на 1 чел. 
(1 занятие -  45 
мин.)

13. Аренда концертного зала (от валового сбора 
проведенного мероприятия) (МБУ «Актюбинский ДК

15% От стоимости 
проданных



им. Ю. Гагарина») билетов
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурный центр» 

Азнакаевского муниципального района
1. Проведение новогодних утренников для детей 

(сценарий) (МБУ «Культурный центр») Интерактивная 
сказка

9000,00 Мероприятие (1 
час)

2. Ведущий вечера, солисты (каждый в отдельности) (МБУ 
«Культурный центр»)

2500,00 1 мероприятие 
(не более 3-ех 
час)

3. Платные кружки (МБУ «Культурный центр»):

3.1. - детский фольклорный коллектив (Нурсудур)
от 7 до 12 лет

500,00 8 занятий в 
месяц на 1 чел. 
(1 занятие-до 
45 мин.)

~ ’3.2. - хореографический коллектив «Грация»

от 7 до 9 лет

600,00 8 занятий в 
месяц на 1 чел. 
(1 занятие -  до 
45 мин.)

3.3.
- вокальный кружок «Вдохновение»

от 6 до 12 лет
350,00 8 занятий в 

месяц на 1 чел. 
(1 занятие -  до 
45 мин.)

3.4. - обучение игре на фортепиано
от 7 до 10 лет

400,00 8 занятий в 
месяц на 1 чел. 
(1 занятие -  30 
мин.)

- .3.5.

;rrc.,'5r

- декоративно - прикладное искусство «Карусель 
творчества»

от 7 до 15 лет

400,00 4 занятия в 
месяц на 1 чел. 
(1 занятие-до 
45 мин.)

4. Индивидуальный вокал (МБУ «Культурный центр») 400,00 4 занятия в 
месяц на 1 чел. 
(1 занятие -  45 
мин.)

5.Гж'
Студии: (в месяц) (МБУ «Культурный центр»):

5.1. - театральная студия «Адымнар»
от 7 до 13 лет

500,00 8 занятий в 
месяц на 1 чел. 
(1 занятие -  до 
45 мин.)

5.2.' • ■ •
- отделение конферансье (индивидуальные занятия) 400,00 4 занятий в 

месяц на 1 чел. 
(1 занятие -  30 
мин.)

5.3.
”-ЛР

. - : -•У-- "

- студия журналистики «Школа юных журналистов»
от 10 до 17 лет

600,00 8 занятий в 
месяц на 1 чел. 
(1 занятие -  до 
60 мин.)

5.4. - изостудия «Капитошка»
от 4 до 6 лет 400,00

4 занятий в 
месяц на 1 чел. 
(1 занятие -  до 
35 мин.)



:д. ^

is .".••Ui-.rt

от 7 до 15 лет 400,00 4 занятий в 
месяц на 1 чел. 
(1 занятие -  до 
45 мин.)

5.5.
■ Щ -,

- студия раннего эстетического развития «Колибри».
от 4 до 6 лет

500,00 8 занятий в 
месяц на 1 чел. 
(1 занятие- до 
30 мин.)

5.6. - хореографическая студия «Фейерверк»
от 5 до 6 лет

550,00 8 занятий в 
месяц на 1 чел. 
(1 занятие- до 
35 мин.)

6. Индивидуальные занятия бальными танцами 800,00 8 занятий в 
месяц на 1 чел. 
(1 занятие- до 
60 мин.)

--7 . Аренда помещений (конференц-зал) и актовый зал (МБУ 
«Культурный центр»)

3,40 за 1 кв. м. в час

8. Концерты, спектакли по рядам (МБУ «Культурный 
центр»)

150,00 1 билет

9. Постановка танцев и работа с ансамблями организаций 
и предприятий города (МБУ «Культурный центр»)

5000,00 1 постановка

3. По библиотекам:

№ Наименование услуги
Тариф(цена) 

в руб.2019- 
2020 г.г.

Единица
измерения

МБУ «Централизованная библиотечная система» Азнакаевского муниципального района

1.•- - '" j  ~
Ксерокопирование (лист А4) 5,00 1 лист

2. Ксерокопирование (лист АЗ) 10,00 1 лист

3. Распечатка текстов на принтере (лист А4) 5,00 1 лист

4. Сканирование документов 15,00 1 лист

5. Компьютерный набор текста 20,00 - 1 лист

6. Оформление документов пользователей 7.00
3.00

- взрослые
- учащиеся

- -7. Ночной абонемент из читального зала 5.00
10.00

- журнал 
- книга

8. Выполнение справки в расширенных информационных 
ресурсах

15,00 1 справка

9. Пользование электронной почтой и доставка 
информации по электронной почте

15,00 1 отправка 
(получение)

10. Ламинирование 30,00 (лист А4)

11. Инвалиды и участники ВОВ, инвалиды-участники 
боевых действий (Афганистан, Чечня) инвалиды 1 -2 
групп, дети-сироты, дети-инвалиды, пенсионеры

Бесплатно при 
оформлении 
документов 

пользователей



4. По музеям:

№ Наименование платных услуг Тариф(цена) 
в руб.2019- 

2020 г.г.

Единица
измерения

МБУ «Азнакаевский краеведческий музей» Азнакаевского муниципального района
1. Осмотр залов:

До 3-х лет Бесплатно -
-до 7 лет 40,00/чел. 1 посещение/билет
-до 16 лет 50,00/ чел. 1 посещение/билет
-студенты 50,00/ чел. 1 посещение/билет
-пенсионеры 50,00/ чел. 1 посещение/билет
-взрослый 60,00/ чел. 1 посещение/билет

2. Экскурсионное посещение (от 8 до 20 чел. в -

группе):
- до 7 лет 40,00/чел 1 посещение/билет
- до 16 лет 50,00/чел 1 посещение/билет
- студенты 50,00/чел 1 посещение/билет
- пенсионеры 50,00/чел 1 посещение/билет
- взрослый 60,00/чел 1 посещение/билет
- экскурсионное обслуживание (группа) 150,00 1 группа
- экскурсия в фондохранилище музея 50,00/чел 1 посещение/билет

3. Мероприятия:
- познавательные, лекционные 50,00/чел 1 посещение/билет
- интерактивные, мастер-классы 80,00/чел 1 посещение/билет
- новогодние утренники 100,00/чел 1 посещение/билет

4. Услуги экскурсовода для выездных
экскурсий (на группу): 500,00/группа 30 мин.
-экскурсия по городу, 1000,00/группа 1 час.
- экскурсия по Чатыр тау

5. Фотосессия по залам музея 300,00 1 посещение/билет
6. Фотосъемка со своей аппаратурой 60,00 1 посещение/билет

Видеосъёмка со своей аппаратурой 80,00 1 посещение/билет
7. Консультативные услуги:

- до 16 лет 50,00/чел 1 посещение/билет
- взрослый 70,00/чел 1 посещение/билет
- работа с материалами музея 80,00/чел 1 час.
- поиск и предоставление документов,
фотографий из фонда музея (снятие копий) 40,00/чел 1 раз
- пользование книгами из фонда библиотеки 70,00/чел 1 час.
музея

5. Киновидеообслуживание населения
№ Наименование услуги Тариф(цена) 

в руб.2019- 
2020 г.г.

Единица измерения

1 Показ кинофильмов в формате 3D:
Взрослые
Детские
Показ кинофильмов в формате 2D:
Взрослые
Детские

150,00/ чел. 
100,00/чел

100,00/ чел 
50,00/ чел

1 билет (за сеанс) 
1 билет (за сеанс)

1 билет (за сеанс) 
1 билет (за сеанс)

Предоставляемые льготы: детям — инвалидам и сиротам бесплатно


