РЕСП УБЛИ КА ТА ТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Исполнительный комитет
Азнакаевского
муниципального района

Азнакай муниципаль районы
баш карма комитеты

ул. Ленина, Д..22, г. Азнакаево, 423330
Тел./факс (885592) 7-24-71, 7-26-97
E-mail: aznakay@tatar.ru
adm-aznakav@mail.ru

Ленин урамы, 22 йорт, Азнакай шэЬэре, 423330
Тел./ факс (885592) 7-24-71, 7-26-97
E-mail: aznakay@tatar.ru
adm-aznakav@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

»

И

2021 г.

КАРАР
№

599

О
внесении
изменений
в
постановление
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального района от 08.10.2021 №241 «Об
утверждении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными
бюджетными
учреждениями
культуры Азнакаевского муниципального района
на 2021-2022 годы»
В соответствии с Порядком установления цен, тарифов на товары, работы и
услуги
муниципальных
предприятий
и
учреждений
Азнакаевского
муниципального района, утвержденным 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
22.11.2021 года №6, постановляет:
1. Внести в постановление Исполнительного
комитета Азнакаевского
муниципального района от 08.10.2021 №241 «Об утверждении тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Азнакаевского муниципального района на 2021-2022 год» следующие изменения:
1.1. приложение № 1
раздела 2 «По клубным учреждениям»
(Муниципальное бюджетное учреждение «Районно - городской Дворец
культуры» Азнакаевского муниципального района, Муниципальное бюджетное
учреждение «Актюбинский Дом культуры имени Ю.Гагарина» Азнакаевского
муниципального района) утвердить в новой редакции;
1.2. приложение №2 раздела 1 «По музеям» (Муниципальное бюджетное
учреждение
«Азнакаевский
краеведческий
музей»
Азнакаевского
муниципального района) утвердить в новой редакции.
2. Начальнику МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района» (Хафизова Г.С.) обеспечить применение
утвержденных тарифов на дополнительные платные услуги в подведомственных

муниципальных бюджетных учреждениях по делам молодежи Азнакаевского
муниципального района.
3.
Опубликовать настоящее постановление в «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//aznakayevo.tatar.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
руководителя
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального района по экономике и финансам Газизову О.Н.

Руководитель

А.Х.Шамсутдинов

Приложение № 1 к постановлению
Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципальногорайона
от
Я
2021 №

Тарифы на дополнительные платные услуги населению МКУ «Управление
культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального
района» на 2021-2022 учебные годы.
2.По клубным учреждениям:

№
Наименование платных услуг

Тариф
(цена) в руб.
2021-2022
г.г.

Единица
измерения

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

Спортивный тренажер

100,00

1 чел. (1 час)

11

Концерты, спектакли (МБУ «РГДК») по рядам:
1-Зряды, 21-23 ряды,
4-20 ряды.

12

Концерты, спектакли (СДК, СК) по рядам

13

Аренда помещений МБУ «РГДК»

14

Аренда концертного зала (от валового сбора
проведенного мероприятия)

150,00

1 билет/чел

200,00

1 билет/чел

100,00

1 билет/чел

3,30 руб/час
за 1 кв

за 1 кв.м.

15%

От стоимости
проданных билетов

15
16

17
18
19
20

21

Оформление шарами торжеств
Постановка танцев и работа с ансамблями
организаций и предприятий города (хормейстер,
хореограф)
Аренда надувных «Командных лыж»
Аренда «Гигантских» ботинок
Аренда «Гигантские цветы»
Аренда реквизитов:
мельница
колодец
карета
мост
деревянные заборы
Самовар
Надувная палатка
Сценический навес
Детский новогодний утренник
Платные кружки:
- вокальный кружок «Тамчылар»

от 8 до 13 лет

350 руб.
5000,00

1500,00

1 сутки

1500,00
1000,00

1 сутки
1 сутки

2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
3000,00
3000,00
5000,00
8000,00

1 сутки
1 сутки
1 сутки
1 сутки
1 сутки
1 сутки
1 сутки
1 сутки
1 мероприятие

200,00

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

200,00

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

500,00

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

- детский народный театр «Тылсым» от 7 до 15 лет

- танцевальный коллектив «Энже» от 7 до 15 лет

- танцевальная группа «Ак кош» от 7 лет до 12 лет

500,00

18 занятий в месяц
на 1 чел. (1 занятие
- 45 мин.)

- кружок игры на баяне

250,00

4 занятий в месяц
(1 занятие 45
минут)

Кружок по декоративно- прикладному искусству

500,00

8 занятий в месяц
(1 занятие 45
минут)

Тематические мероприятия

100,00

1 посещение/1
билет

Детские спектакли

150,00

1 посещение/1
билет

Развлекательные программы

100,00

1 посещение/1

22

23

24
25

1 метр
1 постановка

билет
26

Выставки

100,00

1 посещение/1
билет

Пушкинская карта (возраст посетителей с 14-22
лет):

27

- творческие мероприятия;
- театрализованные представления для детей;
- выставка известных художников;
- мастер- классы по декоративно- прикладному
искусству;

500,00/чел.
500,00/чел.
300,00/чел.
500,00/чел.

1посещение/билет
1посещение/билет
1посещение/билет
1посещение/билет

Мастер-классы по хореографии

500,00 /чел

1посещение/билет

Муниципальное бюджетное учреждение «Актюбинский Дом культуры им. Ю.
Гагарина» 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.

3000,00

1 час

4.

Прокат звукового оборудования вне сцены с
оператором на 1 час.
Прокат костюмов

500,00

1 сутки

5.

Прокат ростовых кукол

1000,00

1 сутки

70,00

1 чел (3 часа)

100,00

1 чел.(3 часа)

6.

Дискотеки
(билеты)
для
детей
(МБУ
«Актюбинский ДК им.Ю. Гагарина»)
7. Дискотеки
(билеты)
для
взрослых
(МБУ
«Актюбинский ДК
им. Ю. Гагарина»)
8. Концерты, спектакли (МБУ «Актюбинский ДК им.
Гагарина)
9. Организация и проведение культурно-досуговых
мероприятий для организаций и предприятий
работниками МБУ «Актюбинский ДК им.
Ю.Гагарина» (аппаратура, концерт, сценарий,
введение)
10. Проведение новогодних утренников для детей
(сценарий) (МБУ «Актюбинский ДК им. Ю.
Гагарина»)
11. Аренда помещений (МБУ «Актюбинский ДК им.
Ю.Гагарина»)
12. Платные кружки (МБУ «Актюбинский ДК им.Ю.
Гагарина»):
- хореографический кружок «Пять с плюсом» от 5

100,00

1 билет

15 000,00

1 мероприятие (4
часа)

6000,00

1 мероприятие
(1 час)

2,60 руб. за
1 кв. м в час.

150,00

За 1 кв. м.

8 занятий.в месяц
на 1 чел.(1 занятие

до 8 лет

- 45 мин.)

- творческий коллектив «Живое слово»
до 18 лет

от 7

150,00

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

- хореографический кружок «Экспресс»
до 15 лет

от 9

150,00

8 занятий в месяц
на 1 чел. 1 занятие
- 45 мин.час)

- вокально-хореографический коллектив
«Очарование»
от 9 до 11 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 им. Ю. Гагарина»)
14. Пушкинская карта (возраст посетителей с 14-22
лет):
- театрализованные представления;
- концертные программы;
- мастер-классы по вокалу и хореографии;
- тематические квест-игры;
- тематические дискотеки.

15%

От стоимости
проданных билетов

300,00/чел.
300,00/чел.
500,00/чел.
300,00/чел.
200,00 /чел

1посещение/билет
1посещение/билет
1посещение/билет
1посещение/билет
1посещение/билет

Приложение №2 к постановлению
Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального район;
от « ^ 5 ;
_2021

и

Тарифы на дополнительные платные услуги населению
МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района» на 2021 -2022 финансовые годы
1. По музеям:

№

Наименование платных услуг
Тариф(цена)
Единица
в руб.2021измерения
2022 г.г.
Муниципальное бюджетное учреждение «Азнакаевский краеведческий музей»
Азнакаевского муниципального района

1

2

3

4

5
6

7

Осмотр залов:
До 3-х лет
-до 7 лет
-до 16 лет
-студенты
-пенсионеры
-взрослый
Экскурсионное посещение (от 8 до 20 чел. в
группе):
- до 7 лет
- до 16 лет
- студенты
- пенсионеры
- взрослый
- экскурсионное обслуживание (группа)
- экскурсия в фондохранилище музея
Мероприятия:
- познавательные, лекционные
- интерактивные, мастер-классы
- новогодние утренники
Услуги экскурсовода для выездных экскурсий
(на группу):
- экскурсия по городу,
- экскурсия по Чатыр тау
Фотосессия по залам музея
Фотосъемка со своей аппаратурой
Видеосъёмка со своей аппаратурой
Консультативные услуги:
- до 16 лет
- взрослый
- работа с материалами музея
- поиск и предоставление документов,

Бесплатно
40,00/чел.
50,00/ чел.
50,00/ чел.
50,00/ чел.
60,00/ чел.

1 посещение/билет
1 посещение/билет
1 посещение/билет
1 посещение/билет
1 посещение/билет

40,00/чел
50,00/чел
50,00/чел
50,00/чел
60,00/чел
150,00/чел
50,00/чел

1 посещение/билет
1 посещение/билет
1 посещение/билет
1 посещение/билет
1 посещение/билет
1 группа
1 посещение/билет

50,00/чел
80,00/чел
120,00/чел

1 посещение/билет
1 посещение/билет
1 посещение/билет

30 мин.
1 час.

500,00/группа
1000,00/группа
300,00
60,00
80,00

1 посещение/билет
1посещение/билет
1посещение/билет

50,00/чел
70,00/чел
80,00/чел
40,00/чел

1посещение/билет
1посещение/билет
1 час.
1 раз

8
9

фотографий из фонда музея (снятие копий)
- пользование книгами из фонда библиотеки
музея
Кружок «Энже бертеклэре»
Пушкинская карта (возраст посетителей с 14 лет
до 21 года.):
- тематическая экскурсия;
- интерактивное мероприятие;
- экскурсия по району;
- экскурсия на открытом воздухе в парке;
- мастер - класс;
- театрализованное представление.

70,00/чел

1 час.

80,00/чел

1 час.

100,00/чел.
200,00/чел.
200,00/чел.
150,00/чел.
400,00/чел.
200,00/чел.

1 посещение/билет
1 час.
группа от 8 чел.

