
 
Кемеровская область 

Юргинский городской округ 

Администрация города Юрги 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

От 23.12.2014 №2219 

 

 

Об утверждении стоимости платных услуг, 

оказываемых муниципальными бюджетными  

учреждениями культуры «Клуб «Современник 

г.Юрги», «Клуб «Строитель г.Юрги», «Клуб 

«Луч г.Юрги» 

 

 

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре, 

утверждёнными ВС РФ 09.10.1992 №3612-1, решением Юргинского городского Совета 

народных депутатов от 17.06.2009 №160 «О принятии МПА «Положение о порядке оказания 

платных услуг бюджетными учреждениями культуры, относящимися к Управлению 

культуры и кино Администрации г. Юрги», решением Юргинского городского Совета 

народных депутатов от 16.09.2009 №186 «О принятии МПА «О порядке принятия решения 

об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений на территории Юргинского городского округа», 

решением Юргинского городского Совета народных депутатов от 26.02.2010 №247 «О 

порядке сдачи в аренду имущества муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями», c учётом протокола заседания комиссии по согласованию цен и тарифов от 

28.11.2014 №9, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Клуб «Современник г.Юрги», согласно приложению №1; 

1.2. стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Клуб «Строитель г.Юрги», согласно приложению №2; 

1.3. стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Клуб «Луч г.Юрги», согласно приложению №3; 

2. Признать утратившим силу подпункты 1.3, 1.4, 1.5 пункта 1 постановления 

Администрации города Юрги от 26.07.2013 №1198 «Об утверждении стоимости платных 

услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры «Юргинский 

музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока», 

«Централизованная библиотечная система города Юрги», «Клуб «Современник г.Юрги», 

«Клуб «Строитель г.Юрги», «Клуб «Луч г.Юрги». 



3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в 

городской газете «Резонанс-Ю» или в приложении к городской газете «Резонанс-Ю» - 

«Вестник Юргинского городского Совета народных депутатов и Администрации г. Юрги». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города 

по экономическим вопросам К.А. Либеца. 

 

 

 

Глава города Юрги        С.В. Попов 



 

Приложение №1 

к постановлению Администрации  

города Юрги 

от 23.12.2014 № 2219 

 

 

Перечень платных услуг МБУК «Клуб «Современник г. Юрги» 

 

№п/

п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена (руб.) 

1. Развлекательно-игровые программы для детей и 

подростков 

1 чел. 60,00 

2. Проведение конкурсов 1 чел. 40,00 

3. Проведение концертов 1 чел. 75,00 

4. Развлекательно-игровые программы для 

молодежи 

1 чел. 100,00 

5. Вечера отдыха 1 чел. 150,00 

6. Театрализованные представления для детей и 

подростков 

1 чел. 75,00 

7. Вечера отдыха (новогодние мероприятия) 1 чел. 200,00 

8. Дискотека 1 чел. 60,00 

9. Аренда помещения 1 кв.м в час 2,20 

10. Абонемент на посещение платного кружка(8 

занятий) 

1 месяц 200,00 

11. Абонемент на посещение платного кружка 1 занятие 30,00 

12. Выезд звукооператора с музыкальным 

оборудованием для проведения мероприятий 

1 

мероприят

ие 

 

500,00 

 

 

Заместитель Главы города 

по экономическим вопросам      К.А. Либец 



 

Приложение №2 

к постановлению Администрации  

города Юрги 

от 23.12.2014 № 2219 

 

 

Перечень платных услуг МБУК «Клуб «Строитель г. Юрги» 

№п/п Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена (руб.) 

1. Тематические вечера для подростков 1 чел. 60,00 

2. Проведение конкурсов 1 чел. 70,00 

3. Проведение концертов 1 чел. 100,00 

4. Развлекательно-игровые программы с 

использованием звукового оборудования 

1 чел. 100,00 

5. Вечера отдыха (продолжительность 2 часа) 1 чел. 100,00 

6. Вечера отдыха (продолжительность 4 часа) 1 чел. 200,00 

7. Демонстрация кино, слайд, видеопрограмм 1 чел. 50,00 

8. Запись фонограмм 1 трек 100,00 

9. Дискотека 1 чел. 80,00 

10. Лектории 1 чел. 40,00 

11. Выставки произведений и изделий 

самодеятельных художников 

1 чел. 60,00 

12. Аренда помещения для бюджетных 

организаций (городские) 

1 кв.м в час 1,39 

13. Аренда помещения для коммерческих 

организаций (иногородние) 

1 час 
1000,00 

14. Аренда для проведения выставок-продаж, 

ярмарок-продаж, концертов (рок, хип-хоп, 

акустический, рэп) 

1 час 800,00 

15. Аренда для семейных торжеств 1 час 1000,00 

16. Аренда для собраний, конференций, семинаров, 

спектаклей 

1 час 700,00 



17. Тематические вечера  1 чел. 90,00 

18. Проведение фестивалей, смотров 1 чел. 100,00 

19. Развлекательно-игровые программы без 

использования звукового оборудования 

1 чел. 50,00 

20. Дискотека для детей 1 чел. 50,00 

21. Аренда большого зала с использованием 

звукового оборудования 

1 час 1600,00 

22. Театрализованное представление с дискотекой 1 чел. 150,00 

23. Абонемент на посещение платного кружка 1 занятие 40,00 

24. Абонемент на посещение платного кружка (8 

занятий) 

1 месяц 300,00 

25. Выезд звукорежиссера с музыкальным 

оборудованием для проведения мероприятий 

1 

мероприятие 

500,00 

 

 

 

Заместитель Главы города 

по экономическим вопросам     К.А. Либец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к постановлению Администрации  

города Юрги 

от 23.12.2014 № 2219 

 

 

Перечень платных услуг МБУК «Клуб «Луч г. Юрги» 

№п/п Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена (руб.) 

1. Тематические вечера 1 чел. 50,00 

2. Проведение конкурсов 1 чел. 100,00 

3. Проведение концертов 1 чел. 100,00 

4. Развлекательно-игровые программы 1 чел. 70,00 

5. Театрализованное представление с дискотекой 

для детей и подростков 

1 чел. 150,00 

6. Вечера отдыха 1 чел. 100,00 

7. Вечер отдыха 1 чел. 200,00 

8. Демонстрация кино, слайд, видеопрограмм 1 чел. 50,00 

9. Запись фонограмм 1 трек 70,00 

10. Дискотека 1 чел. 60,00 

11. Лектории 1 чел. 30,00 

12. Выставки произведений и изделий 

самодеятельных художников 

1 чел. 50,00 

13. Аренда помещения для бюджетных 

учреждений (городские) 

1 кв.м в час 1,35 

14. Аренда зрительного зала с озвучиванием 

(иногородние и коммерческие организации) 

1 час 2000,00 

15. Аренда зрительного зала без озвучивания 

(иногородние и коммерческие организации) 

1 час 1500,00 

16. Аренда помещения для выставок-продаж 1 час  800,00 

17. Аренда помещения для семейных торжеств 1 час 900,00 



18. Абонемент на посещение платного кружка 1 занятие 40,00 

19. Абонемент на посещение платного кружка (8 

занятий) 

1 месяц 300,00 

20. Выезд звукорежиссера с музыкальным 

оборудованием для проведения мероприятий 

1 

мероприятие 

500,00 

 
 
 

Заместитель Главы города 

по экономическим вопросам     К.А. Либец 


