
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА 

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

01.02.2021                                              № 9 

с. Калиновское 

 

Об утверждении перечня и прейскуранта цен на платные услуги, 

оказываемые  муниципальным казенным учреждением «Культурно-

досуговый центр Калиновского сельского поселения» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 10 статьи 29 Устава Калиновского сельского поселения,                            

п о с т а н о в л я ю: 

1.  Утвердить на 2021 год перечень и прейскурант платных услуг, 

оказываемых муниципальным казенным учреждением «Культурно-досуговый 

центр Калиновского сельского поселения» населению на платной основе 

(прилагается). 

2.  Постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 

года 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

http//kalinowka66.ru в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава                                                                                                               О.А.Зверева 

 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

Калиновского сельского поселения  

от 01.02.2021  № 9 

ПЕРЕЧЕНЬ И ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  

НА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 

МКУ «Культурно-досуговый центр Калиновского сельского поселения»  

в 2021 году 

 

*Стоимость услуг составляет 50% общей стоимости для категорий граждан: 

- дети, воспитывающиеся в детских домах и школах – интернатах; 

 - дети сироты и дети, находящиеся под опекой и попечительством; 

- дети из малообеспеченных семей (с предоставлением подтверждающего 

документа); 

- дети инвалидов и дети военнослужащих срочной службы; 

- пенсионеры; 

- инвалиды и участники войн; 

- инвалиды детства; 

- дети дошкольного и школьного возраста,  воспитывающихся в семьях, где 

оба родителя являются инвалидами 1 и 2 групп. 
№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) Цена 

1. Новогоднее театрализованное представление 150 руб./чел. 

2. Поздравление Деда Мороза 500 руб./чел. 

3. Письмо Деду Морозу 150 руб./чел./ 1 письмо 

4. Проведение корпоративных вечеров 2000 руб./чел. 

5. Прокат коньков 60 руб./час 

6. Прокат детских Новогодних костюмов  200 руб./сутки 

7. Прокат ростовой куклы 500 руб./сутки 

8. Прокат музыкальной аппаратуры 2500 руб./сутки 

9. Прокат веломобиля 100 руб. /20мин. 

10. Батут «Башня» 100 руб./5мин. 

11. Батут «Горка» 150 руб./5 мин. 

12. Занятие в детской спортивной секции (младшая группа) для детей и 

подростков до 18 лет 

500 руб./мес. 

13. Занятие в спортивной секции (старшая группа) для граждан старше  

18 лет 

1000 руб./мес. 

14. Театрализованное представление 150 руб./ чел./1 час. 

15. Разработка сценария праздничного мероприятия 2000 / 1 сцен. 

16. Дискотека 100 руб./чел. 

17. Занятие в хореографических ансамблях, студиях для детей и 

подростков до 18 лет 

500 руб./мес. 

18. Занятие в хореографических ансамблях, студиях для граждан 

старше  18 лет 

1000 руб./мес. 

19. Гимнастика для детей и подростков до 18 лет 500 руб/ мес. 

20. Гимнастика для граждан старше  18 лет 1000 руб./мес. 

21. Прокат спортивного инвентаря (кроме коньков) 500 руб./мес. 

22. Стоимость одного (разового) занятия в кружках, студиях, секциях 100 руб./ 1 занятие 

 


