
             
                

                       АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.06.2020                              пгт Черноморское                                   № 905 
 

 

Об утверждении тарифов на оказание платных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением культуры  

«Централизованная клубная система»  

муниципального образования Черноморский район  

Республики Крым 

 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с решением 56 заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 1 созыва от 26.02.2016 № 427 «Об 

утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ в 

муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым» (с 

изменениями), Уставом муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым, протоколом заседания тарифной комиссии по 

установлению цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым от 27.03.2020 № 2, администрация Черноморского 

района Республики Крым, -  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить тарифы на оказание платных услуг муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система» 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

установить уровень рентабельности платных услуг согласно приложению № 

1 (прилагается). 

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения 

официальной странице муниципального образования Черноморский район 

http://chero.rk.gov.ru на портале Правительства Республики Крым в разделе 

«Документы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 



 

 

 

 

 

Глава администрации  

Черноморского района  

Республики Крым                                                        А.Д. Михайловский 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 



                                                                                    Приложение № 1 

                                                                                    к постановлению 

                                                                                 администрации  

 Черноморского района 

 от 10.06.2020 № 905 

 

Тарифы на оказание платных услуг муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Централизованная клубная система» 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

№ п/п Виды и наименование услуг 
Единица 

измерения 

Рентабельность 

(%) 

Цена (руб.) 

1 
Запись фонограммы с 

голосом 
услуга 

 

513,31 

 

1000,00 

2 
Мастеринг фонограммы с 

голосом  
штука 6,56 1000,00 

3 Запись данных на диск услуга 3,36 100,00 

4 
Запись с видеокамеры на 

диск (с редактированием) 
услуга 479,78 1000,00 

5 Создание слайд-шоу услуга 60,32 500,00 

6 

Разработка и запись 

репертуарно- методических 

материалов на флеш- 

накопитель заказчика 

услуга 30,37 300,00 

7 

Создание авторского 

сценария по замыслу 

заказчика 

лист 34,82 200,00 

8 

Сканирование (с 

последующим занесением 

на цифровые носители) 

лист 0,05 150,00 

9 

Аренда зрительного зала со 

звуковой и световой 

аппаратурой 

услуга 274,16 3500,00 

10 

Аренда зрительного зала без 

звуковой и световой 

аппаратуры 

услуга 371,56 2500,00 

11 

Помощь в постановке 

номеров художественной 

самодеятельности 

услуга 146,21 1000,00 



12 

Услуги художника 

(плакаты, эскизы, 

объявления) 

услуга 2,92 1000,00 

13 

Услуги специалистов на 

корпоративных 

мероприятиях, заседаниях, 

собраниях и т.п. (не 

связанных с плановой 

работой ДК), проходящих в 

здании ДК 

услуга 63,68 2000,00 

14 

Услуги специалистов на 

корпоративных 

мероприятиях, заседаниях, 

собраниях и т.п. (не 

связанных с плановой 

работой ДК), проходящих 

не в здании ДК 

услуга 190,96 3000,00 

15 

Прокат сценических 

костюмов 1 группы 
услуга 675,80 500,00 

Прокат сценических 

костюмов 2 группы 

услуга 
1451,59 1000,00 

Прокат сценических 

костюмов 3 группы 

услуга 
2227,39 1500,00 

16 
Редакция готового 

аудиоматериала 
услуга 502,23 1000,00 

17 

Предоставление фойе (с 

освещением) и (или) других 

помещений юридическими 

и физическими лицами 

услуга 598,74 2000,00 

18 
Запись фонограммы для 

рекламной трансляции 
штука 351,67 750,00 

19 

Проведение детского дня 

рождения в танцевальном 

зале 

услуга 3,55 1500,00 

20 
Выпускной бал (для детских 

садов) 
услуга 121,70 3000,00 

21 
Выпускной бал (для 

младших школьников) 
услуга 121,70 3000,00 

22 
Вызов Снегурочки и Деда 

Мороза на дом 
услуга  326,82 1500,00 



23 Услуги звукооператора услуга 237,04 500,00 

24 Услуги осветителя услуга 237,04 500,00 

25 
Услуги по демонстрации 

видео (работа с проектором) 
услуга 105,11 500,00 

26 Фейс-арт рисунок 244,06 400,00 

27 Аренда балетного зала услуга 424,05 1500,00 

28 

Предоставление звуковой 

аппаратуры в аренду (с 

услугами звукооператора) 

услуга 

835,63 1500,00 

29 

Предоставление световой 

аппаратуры в аренду (с 

услугами осветителя) 

услуга 

911,12 1500,00 

30 

Аренда малого зала со 

звуковой и световой 

аппаратурой 

услуга 

404,04 2500,00 

31 

Аренда малого зала без 

звуковой и световой 

аппаратуры 

услуга 

342,26 1500,00 

32 

Просмотр домашнего или 

учебного видео на большом 

экране 

билет 

229,82 100,00 

33 Выездные концерты билет 87,03 150,00 

34 
Концертная программа 

творческих коллективов 
билет 85,09 150,00 

35 
Спектакль театрального 

коллектива 

билет 

детский 
100,16 100,00 

билет 

взрослый 
200,24 150,00 

36 Детская игровая программа билет 245,14 150,00 

37 
Танцевальная ретро-

программа 
билет 179,90 150,00 

38 
Театрализованный детский 

новогодний спектакль 
билет 455,35 150,00 



 

 

 

39 
Вечер отдыха для взрослого 

населения 
билет 455,35 150,00 

40 
Театрализованный детский 

новогодний утренник 

билет 

 
472,96 150,00 


