
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(третьего созыва) 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 16 ноября 2016 года № 50 

 
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 01.12.2015 года цены на платные услуги муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Важинское клубное объединение» согласно 
приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.12.2015 года и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Важинское 
городское поселение Подпорожского муниципального района  Ленинградской области» - 
www.vazhiny.ru. 

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  16.11.2016 № 50 

 
(Приложение) 

 
ЦЕНЫ 

на платные услуги 
в МБУК «Важинское клубное объединение» 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги Содержание Время Цена 

1.  Годовой абонемент 
в силовой зал 

Самостоятельные 
тренировки 3 раза в 

неделю. 
Длительность одного 
посещения не более 

2,30 часов 

с 18.00 до 21.00 
скидка 10% 

(от 15 000 руб.) 
13 500 руб. 

с 9.00 до 18.00 
скидка 20% 

(от 13 500 руб.) 
10 800 руб. 

2.  

Проведение 
детского дня 

рождения в детской 
игровой комнате 
ФОК «Важины» 

Предоставление столов, 
стульев, посуды, 

скатертей, игрового и 
музыкального 

оборудования, батута 
«Малыш», работа 
гардероба, уборка 

помещений, работа 
ведущего (аниматора) 

2 часа 

До 10 детей 
1 200 руб. 

 
Более 10 детей 
+ 100 руб. за 

каждого 
следующего 

ребёнка 

Предоставление столов, 
стульев, посуды, 

скатертей, игрового и 
музыкального 

оборудования, батута 
«Малыш», работа 
гардероба, уборка 
помещений, без 

ведущего (аниматора) 

2 часа 

До 10 детей 
1000 руб. 

 
Более 10 детей 

+ 50 руб. за 
каждого 

следующего 
ребёнка 

3.  
Детская игровая 

комната ФОК 
«Важины» 

Предоставление 
игрового и 

музыкального 
оборудования, батута 

«Малыш», работа 
гардероба, уборка 

помещений 

30 минут 
 30 руб. 

1 час 50 руб. 

Предоставление 
игрового и 

музыкального 
оборудования, батута 

«Малыш», работа 
гардероба, уборка 

помещений, 
с игровой программой 

 

45 минут 50 руб. 
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4.  
Проведение 

выездного детского 
дня рождения 

Игровая программа, 
звуковое оборудование, 

батут «Малыш» 
(транспорт заказчика) 

1 час 
 2500 руб. 

5.  
Детский 

театрализованный 
праздник 

С батутом «Улитка», 
без призового фонда 45 мин.–1 час 50 руб. 

С батутом «Улитка», с 
призовым фондом 45 мин.–1 час 100 руб. 

Входной билет для 
родителей 45 мин.–1 час 50 руб. 

6.  
Детский 

новогодний 
праздник 

С призовым фондом 1,5 час 100 руб. 
Входной билет для 

родителей 1,5 час 50 руб. 

7.  Экскурсия 
тематическая 

Ознакомительный 
рассказ, показ 
экспонатов, 

тематическая беседа 

30-45 мин. 30 руб. 

8.  Спектакль театра 
кукол «Рождество»  

до 30 мин. 30 руб. 

30-60 мин. 50 руб. 

9.  Дискотека для 
подростков  3 часа 50 руб. 

Заказные мероприятия 
(юбилей, свадьба, корпоративный вечер) 

10.  

Техническое 
обеспечение 

заказных 
мероприятий на 
базе Важинского 

ГДК 

Звуковое оборудование 1 час 500 руб. 
Видеопроекционное 

оборудование 1 час 500 руб. 

Световое оборудование 1 час 200 руб. 

Генератор тумана 1 час 500 руб. 

11.  

Техническое 
обеспечение 

заказных выездных 
мероприятий 

Звуковое оборудование 1 час 1000 руб. 

12.  
Художественное 

оформление 
зрительного зала 

Оформление тканью, 
воздушными шарами, 

элементами декора 
- 3000-5000 

руб. 

13.  

Предоставление 
столов, стульев, 

термопотов, 
посуды, 

микроволновой 
печи, 

электроплиты, 
скатертей в 

зрительном зале 

Работа гардероба, 
уборка помещений 1 час 1000 руб. 

14.  
Прочие расходы на 

выездных 
мероприятиях 

Погрузка, разгрузка, 
установка, настройка 

аппаратуры и 
оборудование 

- 3000 руб. 
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