
Перечень платных услуг, оказываемых МКУК Ленинский «Сельский Дом 
культуры» населению и организациям 

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, 
праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных 
гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых 
мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных 
граждан; -
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 
коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и 
торжеств; 
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого 
инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных 
музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной 
аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление сценических 
костюмов, обуви, реквизита; 
- предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения 
мероприятия для взрослых); 
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и 
секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных 
залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов; 
- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж; 
- предоставление помещений в аренду; 
- услуги по предоставлению напрокат аудио, видео носителей; звукотехнического 
оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, 
костюмов, обуви, театрального реквизита, культ инвентаря; 
- услуги по изготовлению копий, фотокопированию, микрокопированию, 
репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию с печатной продукции, 
музейных экспонатов; 
- услуги по звукозаписи и видеозаписи; 
- услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки; 
- услуги по предоставлению в аренду сценических и концертных площадок, другим 
организациям и учреждениям; 
- услуги по распространению билетов; 
- обучение в платных кружках, студиях; 
- показ экспозиций выставок; 
- услуги по организации и проведению различных театрально-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий; 
- выставки картин художников, художественные салоны, консультации; 
- выставка и продажа произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров 
декоративно-прикладного искусства; 
- организация ярмарок народного творчества, аттракционы; 
- озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных 
мероприятий, проведение рекламных и РЯ-акций; 
- реализация поделок художественной мастерской. 



С О В Е Т 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАБУН-АРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

От 13.12.2016г. № 25 

Об установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые МКУК Ленинский 
«Сельский Дом культуры» 
населению и организациям в 2017 году. 

На основании протеста прокуратуры Енотаевского района, в 
соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 06.01.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет муниципального образования «Табун-Аральский 
сельсовет», 

РЕШИЛ : 
^ . 1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным 

казенным учреждением культуры Ленинский «СДК» МО «Табун-
Аральский сельсовет» с 1 января 2017г. в соответствии с перечнем, 
согласно приложения 2. 

2. Отменить решение Совета от 17.11.2016г. №21 «Об утверждении 
перечня платных услуг, оказываемых МКУК Ленинский «СДК» 
населению и организациям в 2016году» как противоречащий 
федеральному законодательству. 

3. Обнародовать данное решение, путем вывешивания на 
информационных стендах в Ленинской библиотеке и администрации 
сельсовета. 

4. Решение вступает в сяду-В течение 10 дней со дня его обнародования. 



Приложение №1 
к решению Совета 
муниципального образования 
«Табун-Аральский сельсовет» 
от 13.12.2016г. №25 

Тарифы на услуги, 
предоставляемые МКУК Ленинский «Сельский Дом кулыуры» 

населению и организациям в 2017 году 

№ п/п Виды услуг Тариф в рублях 
1 Дискотека взрослая 15 
-) Дискотека детская 5 
л Предоставление помещения в аренду 500 
4 Предоставление в пользование звукоусилительной 

и осветительной аппаратуры 
1500 

5 Организация и проведение вечеров отдыха, 
праздников, гражданских, семейных обрядов для 
организаций и отдельных граждан 

1500 

6 Услуги по изготовлению копий звукозаписи из 
фонотеки 

50 

1 Услуги по предоставлению на прокат аудио 
носителей, сценических костюмов 

30 (1 единица в день) 


