
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(третьего созыва) 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 12 апреля 2017 года № 13 

 
Об утверждении цен на платные услуги 
МБУК «Важинское клубное объединение» 
 
 

Рассмотрев письмо директора муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Важинское клубное объединение» об утверждении цен на платные услуги МБУК 
«Важинское клубное объединение», Совет депутатов муниципального образования 
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области»  
РЕШИЛ: 

1. Утвердить с 01.03.2017 года цены на платные услуги муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Важинское клубное объединение» согласно 
приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2017 года и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Важинское 
городское поселение Подпорожского муниципального района  Ленинградской области» - 
важины.рф. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на директора МБУК «Важинское 
клубное объединение» Саватьеву Тамару Ивановну. 

               
 
 
Глава муниципального образования                                                            Ю.А. Кощеев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета депутатов 

МО «Важинское городское поселение»  
от  12.04.2017 № 13 

 
(Приложение) 

 
ЦЕНЫ 

на платные услуги 
в МБУК «Важинское клубное объединение» 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги Содержание Время Цена 

1.  

Проведение 
выездного детского 

дня рождения 
 

Игровая 
программа 
(транспорт 
заказчика) 

1 час 1500 руб. 

2.  Вечер отдыха  не более 6 часов 200 руб. 

3.  Хореография  
Согласно 

расписанию 
коллектива 

200 руб. 
(ежемесячно) 

4.  
Хореография для 

детей из 
многодетных семей 

 
Согласно 

расписанию 
коллектива 

150 руб. 
(ежемесячно) 

5.  Воздушные шары, 
заполненные гелием 

Воздушные шары 
с гелием - 50 руб. 

 
Заполнение 

гелием воздушных 
шаров клиента 

- 40 руб. 

6.  
Воздушные шары, 

заполненные 
воздухом 

1 шар на палочке с 
венчиком. Цена 

зависит от 
стоимости шара 

- 15-20 руб. 

7.  
Прокат театрального 

или сценического 
костюма 

Цена зависит от 
стоимости и 

комплектации 
костюма 

По 
договорённости от 50 до 500 руб. 

8.  Платные 
аттракционы 

Для детей  30-50 руб. 
Для взрослых  50-200 руб. 

Заказные мероприятия 
(юбилей, свадьба, корпоративный вечер) 

9.  Звукооператор 

Техническое 
обеспечение 

заказных 
мероприятий 

1 час 400 руб. 

10.  
Художественное 

оформление 
танцевального зала 

Оформление 
тканью, 

воздушными 
шарами, 

элементами 
декора 

- 1500-3000 руб. 


