
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(третьего созыва) 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 01 ноября 2018 года № 33 

 
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 цены на платные услуги муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Важинское клубное объединение» согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия 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  01.11.2018 № 33 

 
(Приложение) 

 
ЦЕНЫ 

на платные услуги 
в МБУК «Важинское клубное объединение» 

 
 

№ 
п/п Наименование услуги Содержание Время Цена 

1.  Проведение детского дня 
рождения в детской 
игровой комнате ФОК 
«Важины» 

Предоставление 
оборудования: столы, 
стулья, посуда, скатерти, 
игрового и музыкального 
оборудования, батута 
«Малыш», работа 
гардероба, уборка 
помещений, работа 
ведущего (аниматора) 

2 часа До 12 детей 
с 05.11.2018 - 1350 руб. 
с 01.01.2019 - 1500 руб. 

 
Более 12 детей 

+ 100 руб. за каждого 
следующего ребёнка 

 
 

Предоставление 
оборудования: столы, 
стулья, посуда, скатерти, 
игрового и музыкального 
оборудования, батута 
«Малыш», работа 
гардероба, уборка 
помещений, без 
ведущего (аниматора)   

2 часа До 12 детей 
с 05.11.2018 - 1150 руб. 
с 01.01.2019 - 1300 руб. 

 
Более 12 детей 

+ 50 руб. за каждого 
следующего ребёнка 

 

2.  Проведение детского дня 
рождения в танцевальном 
зале Важинского ГДК 

Оформление зала, 
предоставления 
оборудования: столы, 
стулья, скатерти, посуда, 
музыкального и 
светового оборудования, 
настольные игры, с 
ведущим 

2 час До 12 детей 
с 01.01.2019 - 2 000 руб. 

 
Более 12 детей 

+ 100 руб. за каждого 
следующего ребёнка 

3.  Хореография  3-4 часа в неделю Согласно 
расписанию 
коллектива 

с 01.01.2019 - 250 руб.  
(ежемесячно) 

4.  Хореография для детей из 
многодетных семей (3 и 
более несовершеннолетних 
детей) 

3-4 часа в неделю Согласно 
расписанию 
коллектива 

с 01.01.2019  
1 ребёнок - 250 руб. 

(ежемесячно) 
2-ой, 3-ий ребёнок – по 

125 руб. 
(ежемесячно) 

5.  Проведение выездного 
детского дня рождения 

Игровая программа, 
звуковое оборудование, 
батут «Малыш» 
(транспорт заказчика) 

1 час 
 

с 01.01.2019 - 3000 руб. 

Игровая программа 
(транспорт заказчика) 

1 час с 01.01.2019 - 2000 руб. 

6.  Обучение ручному 
ткачеству 

Индивидуальное 
обучение 

1 час с 01.01.2019 - 40 руб. 

7.  Самостоятельная работа на 
ткацком станке, на раме и 
др. 

Самостоятельное 
изготовление изделий 

не более 
5 часов 
в день 

с 01.01.2019 - 40 руб. 


