
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от                                                                                                                         № 

 

 

О внесении изменений в Постановление администрации Фурмановского 

муниципального района №25 от 19.01. 2015 г. «Об утверждении расценок на платные 

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Центральный 

Дворец Культуры» 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в Постановление администрации Фурмановского 

муниципального района № 25 от 19.01.2015 г. «Об утверждении расценок на платные 

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Центральный Дворец 

Культуры»: 

в Приложении №1 «Прейскурант платных услуг, оказываемых  муниципальным 

бюджетным учреждением «Центральный Дворец Культуры» п. 13 дополнить строками 

следующего содержания: 

 

13 Входной билет на кинопоказ 

- дети до 3 лет (при предоставлении документа) 

10-300* 

бесплатно 
*согласно ценовой схеме кинозала, утвержденной директором МБУ ЦДК и согласованной с 

Федеральным фондом социальной и экономической поддержкой отечественной кинематографии, с 

дистрибьютерами (правообладателями) фильмов 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Фурмановского муниципального района Р.А. Соловьева. 

 

 

 

 

Глава Фурмановского 

муниципального 

района                                                                             
 

 
И.А. Богатырева 

20644 

  

 

  

  

 

 

 25.09.2017   1081 

Д.И. Ключарев 



                                                                                                                                                           Приложение №1 

к постановлению администрации 

Фурмановского муниципального 

района  

от 25.09.2017 г.  № 1081 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

платных услуг, оказываемых  муниципальным бюджетным 

учреждением «Центральный Дворец Культуры» 

№ 

п/п 

                                                       Наименование услуг Стоимость на 2017г. 

    (руб.) 

1.  Концертные, музыкально-развлекательные программы по распоясовке большого 

зала.  

Стоимость билетов: 

- с 1 по 10 ряд 

- с 11 по 16 ряд 

- с 17 по 26 ряд 

 

 

 

200 

150 

100 

 
2.  Концертные, музыкально-развлекательные программы без распоясовки зала. 

Стоимость билетов  

  

 

 

50 

3.  Поздравление по заявкам на дому с днем рождения, новогодние поздравления: 

- до 30 минут 

- до 1 часа 

 

500 

1000 
4.  Проведение вечеров отдыха по заявкам организаций народным коллективом 2600 
5.  Концертное обслуживание народным коллективом (30 минут)  1000 
6.  Написание поздравлений, памятных адресов 500 
7.  Запись фонограмм: 

- вокальная 

- инструментальная 

 

 

800 

1000 

 
8.  Прокат сценических костюмов (за1 сутки) 

- взрослые 

- детские 

- костюмы сказочных персонажей 

 

200 

100 

300 
9.  Использование аппаратуры для проведения мероприятий  

(1 час) 
 

1500 
10.  Самоокупаемые кружки (в месяц с человека): 

- детские 

- взрослые 

 

250 

300 
11.  Сдачу в аренду помещения (за 1 час) 

- помещение театра 

- большой зал, большое фойе 

- малое фойе 

 

500 

2000 

500 
12.  Концертные, музыкально-развлекательные программы с привлечением приезжих 

артистов. 

Максимальная стоимость билетов в зависимости от распоясовки зала 

(прилагается) 

 

600 

500 

400 

 
13.  Входной билет на кинопоказ. 10-300* 



 

 

*согласно ценовой схеме кинозала, утвержденной директором МБУ ЦДК и согласованной с Федеральным фондом 

социальной и экономической поддержкой отечественной кинематографии, дистрибьютерами (правообладателями) 

фильмов. 

 

- дети до 3 лет (при предоставлении документа)  бесплатно 


