
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.11.2017 № 2229

Об установлении предельных мак-
симальных цен на платные услу-
ги, оказываемые Муниципальным
автономным  учреждением  «Дво-
рец культуры»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от
29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  решением  Шад-
ринской городской Думы от 29.06.2017 № 216 «Об утверждении Порядка установления
цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ния-ми, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями му-
ниципального образования – город Шадринск», руководствуясь статьями 52, 54, 60 Уста-
ва муниципального образования – город Шадринск, Администрация города Шадринска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить и ввести в действие с 01.01.2018 предельные максимальные цены на
платные  услуги,  оказываемые  Муниципальным  автономным  учреждением  «Дворец
культуры», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации города Шадринска от 17.11.2015 № 2444 «Об
установлении предельных максимальных цен на платные услуги, оказываемые Муници-
пальным автономным учреждением «Дворец культуры» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования –
город Шадринск Курганской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководите-
ля  отдела  регулирования  цен  и  тарифов  Администрации  города  Шадринска
Насонова В.В.

Глава города Шадринска –
глава Администрации города Шадринска         Л.Н.Новикова



Приложение
к постановлению Администрации
города Шадринска от 21.11.2017 № 2229

Предельные максимальные цены на платные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным учреждением «Дворец культуры»

№
п/п

Наименование услуги
Цена 

услуги (руб.)
1. Входной билет на дискотеку 150-00
2. Входной билет на дискотеку с участием приглашенного ди-джея 300-00
3. Входной билет на детскую игровую программу 200-00
4. Входной билет на Новогодний детский утренник 200-00
5. Входной билет на спектакль в Большом зале 150-00
6. Входной билет на концерт коллектива в Большом зале 250-00

7.
Входной билет на концерт в Большом зале с участием приглашен-
ных коллективов города 350-00

8. Входной билет на выездной концерт коллектива 200-00
9. Концертная программа в Большом зале 55000-00
10. Входной билет на выездной спектакль 200-00
11. Выездная концертная программа 50000-00
12. Работа видеоэкрана за 1 час 1650-00
13. Входной билет на концерт коллектива в Малом зале 70-00
14 Входной билет на кукольное представление 50-00
15. Стоимость проведения мероприятия одного часа в Малом зале 5000-00
16. Стоимость проведения мероприятия одного часа в кабинете № 63 3000-00

17.
Выезд сказочных персонажей для поздравлений с праздником на
дом 1200-00

18. Входной билет на мероприятие с участием Российских звезд 1000-00
19. Входной билет на посещение киносеанса:

- детский
- взрослый

50-00
100-00

20. Стоимость проведения мастер-класса по хореографии и фитнесу
Стоимость курсов иностранного языка

200-00
300-00

21. Стоимость  центрального  фойе  Большого  зала  для  проведения
выставок и презентаций за 1 день 4500-00

22. Стоимость правого бокового фойе для проведения выставок и пре-
зентаций за 1 день 4000-00

23. Стоимость 20 кв.м фойе для проведения выставок и презентаций
за  1 день 2500-00

24. Стоимость левого бокового фойе для проведения выставок и пре-
зентаций за 1 день 3500-00

25. Стоимость 1 кв.м фойе перед вахтой для проведения выставок и
презентаций за 1 день 750-00

26. Стоимость помещения буфета в месяц для буфетного обслужива-
ния 30000-00

27. Стоимость помещения кабинета № 4 в месяц 10450-00

Управляющий делами
Администрации города Шадринска       В.С.Харитонов
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