
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с&. о е . л м о  №  е е б г

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОЗЙРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении дополнений и изменений в цены на платные услуга» 
оказываемые муниципальным учреждением культуры 

«Городской центр культуры и досуга»

В целях развития платных услуг в сфере культуры п о с т а н о в л я ю :
1. Дополнить цены на платные услуги, оказываемые 

муниципальным учреждением культуры «Городской центр культуры и 
досуга», утвержденные постановлением главы городского округа Озёры от
10,11 .2017 № 2069 пунктами следующего содержания:
42 Детские игровые программы 40 минут 200 руб
43 Развивающие занятия «Иностранный 

язык» индивидуальные
45 минут 500руб

44 Развивающие занятия «Иностранный 
язык» в группе 5 человек

45 минут 400руб

45 Индивидуальные логопедические 
занятия

45 минут 400руб

46 Занятия «Музыкальная азбука» 
индивидуальные

45 Минут 40Оруб

47 Занятия «Музыкальная азбука» 
групповые

45 минут 300 руб.

48 Индивидуальные занятия по вокалу 
(эстрадный вокал)

4$ минут 500руб

49 Занятие бального танца 45мйнут 400 руб
50 Занятие в кружке электро

инструментов индивидуальное
45 минут 500 руб

51 Занятие в кружке синтезатор 45 минут / 400 руб
52 Занятие в кружке электро

инструментов прочие
45 минут 400 руб

53 Занятие современной хореографией 45 минут 300 руб
54 Развивающее занятие в группе до 5 

человек
45ммврг 400 руб

55 Развивающее занятие 
индивидуальное

45минут 500 руб

0670*



56 Игровая комната 1 чае 100 руб
57 Занятие в кружке «Изостудия» 

взрослые
45 минут 300 руб

5S Занятие в кружке «Юная модель» 
групповое

45 минут 200 руб

59 Занятие в кружке «Журналист» 45 мшут 200 руб
60 Занятие в кружке «Актерское 

мастерство»
45 минут 200 руб

61 Занятие в кружке «Изостудия» дети 45 минут 200 руб
62 Занятие в кружковых формированиях 

по направлениям в составе группы
45 минут 200 руб

63 Занятие в кружковых формированиях 
по направлениям, индивидуальные

45 минут 300 руб

64 Организация и проведение 
совместных мероприятий

1 мероприятие 5000руб

65 Услуги по организации и проведению 
выступления оркестра, ансамбля, 
самодеятельного коллектива н 
исполнителя для музыкального 
оформления мероприятий

1 час (1 
коллектив)

2500 руб

66 Стоимость посещения концерта 1 билет 600 руб.
67 Стоимость посещения спектаклей, 

фестивалей» конкурсов
1 билет 150 руб

68 Стоимость посещения культурно- 
массовых мероприятий

1 билет ЗООруб

69 Стоимость посещения мастер-классов I билет 200 руб
70 Услуги по проведению гражданских, 

семейных обрядов, свадеб, 
выпускных вечеров, детских 
праздников, корпоративных и других 
тематических мероприятий

1 час 5000 руб

71 Услуги по организации и проведению 
постановочной, концертной и 
выставочной работы по заявкам 
организаций, предприятий и 
отдельных граждан

1 час 2000 руб

72 Организационные взносы за участие в 
конкурсах различной направленности 
проводимых в информационно
коммуникационных сетях

1 участник 
1 коллектив

150 руб 
ЗООруб

73 Организационные взносы за участие в 
конкурсах, фестивалях и т.д. 
проводимых на базе учреждения

1 участник 
1 коллектив 
менее 5 человек 
1 коллектив 

более 5 человек

500 руб 
2000 руб

5000 руб

74 Услуги по разработке сценария (для 
физического лица)

1 сценарий 1500 руб



75 Услуги по разработке сценария (для 
юридического лица)

1 сценарий 3000 руб

76 Занятие хореографией групповое 1 чае 400 руб
77 Занятие хореографией групповое Абонемент на 8 

занятий в месяц 
(1 зашише-1 час)

2400 руб

78 Стоимость посещения мастер-классов 
по изобразительному искусству 
(машй<шшшект)

1 занятие бООруб

79 Стоимость посещения мастер-классов 
по изобразительному искусству 
(большой комплект)

1 занятие 900руб

2. Внести изменения в цены на платные услуги, утвержденные 
постановлением главы городского округа Озёры от 10.11.2017 №* 2069,
излоя

4
шв в новой редакции следующие пункт] 
Детское культурно-массовое 
мероприятие

а:
1 час 250 руб

10 Молодежная дискотека 1 билет 250 руб
11 Молодежное культурно-массовое 

мероприятие
1 билет 200 руб

12 Ночная молодежная дискотека 1 билет ЗООруб
16 Изготовление копий документов из 

фондов музея и музейной библиотеки
1 лист формата 
А4

50 руб

17 Обзорная экскурсия по городу 
(группа не более 15человек)

1 экскурсия 2500 руб

20 Фото съемка в музее (любительская) 20 минут 100 руб.
3. Кастоящее постановление опубликовать в официальном печатном
издании городского округа Озёры и разместить на официальном интернет* 
сайте городского округа Озёры (Генералова Е.В.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
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