
  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 
от 19.07.2022 г.                                                                             № 723 

г. Фурманов  

 

 

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Центральный Дворец Культуры» 

 

            В соответствии с ч.2 ст. 24 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального бюджетного учреждения «Центральный Дворец Культуры», 

приказом муниципального бюджетного учреждения «Центральный Дворец Культуры» от  

14.07.2022 № 33 и на основании заявления муниципального бюджетного учреждения 

«Центральный Дворец Культуры»  

п о с т а н о в л я е т: 

          1.Утвердить  перечень и расценки на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Центральный Дворец Культуры» (приложение 1). 

          2.Постановление главы администрации г.Фурманова и Фурмановского района от 

19.01.2015 г. № 25 «Об утверждении расценок на платные услуги, оказываемые 

Центральным Дворцом Культуры» отменить. 

         3. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике опубликования 

нормативных правовых актов и иной официальной информации: «Вестник администрации 

Фурмановского муниципального района и Совета Фурмановского муниципального 

района», а также разместить на официальном сайте администрации Фурмановского 

муниципального района. 

         4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Фурмановского муниципального района Д.В.Попова. 

 

  

 

 

Глава  

Фурмановского муниципального района                                                         Д.В. Попов 

 

 

 
С.Н.Жоркина, 

20353 

 



                                                                                                         Приложение 1 

  к постановлению администрации 

Фурмановского муниципального района 

                                                                                                                      от   19.07.2022  № 723 

 
   

ПРЕЙСКУРАНТ 

платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением «Центральный Дворец Культуры» 
№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость на 

2022 год 

1. Концерты, спектакли, музыкально-развлекательные программы 

без распоясовки  большого зала 

от 100 до 300 

рублей 

2. Поздравления по заявкам на дому (с днем рождения, новогодние 

поздравления) за выход 

от 1000 до 1500 

3. Выступление коллективов ЦДК по заявкам организаций Согласно 

заключенного 

договора 

4. Прокат новогодних костюмов (за час) 500 рублей 

5. Проведение занятий в клубных формированиях на 

самоокупаемой основе 

- детские 

 

-взрослые 

 

 

от 200 до 350 

рублей 

от 300 до 500 

рублей 

6. Совместно проведенные мероприятия в ЦДК Согласно 

заключенного 

договора (20% от 

выручки) 

7. Концерты, спектакли, музыкально-развлекательные программы 

с привлечением приезжих артистов с распоясовкой  большого 

зала. Стоимость билетов, в зависимости от распоясовки зала, 

прилагается 

от 300 до 1500 

рублей 

8. Входной билет на кинопоказ от 100 до 300 

рублей 

9. Размещение нестационарных развлекательных объектов на 

территории Летнего сада   

Расчет согласно 

методики 

определения 

платы за 

размещение и 

эксплуатацию 

нестационарного 

развлекательного 

объекта на 

территории 

Летнего сада 

10.  Организация мероприятий в фойе ЦДК  (час) 500 рублей 

11. Организация мероприятия в большом зрительном зале 

учреждения со своей звукоусилительной аппаратурой 

учреждения (час) 

1500 рублей 

 


