
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 14.02.2022 по 24.02.2022
ПРОЕКТ

АД МИН И СТ Р А ЦИ Я  ГОРО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О - ПЕ Т Р ОВС КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

Об  утверждении  Перечня  и  Прейскуранта
платных  услуг,  оказываемых  муниципальным
бюджетным  учреждением  «Биокомбинатовская
централизованная клубная система» городского
округа Лосино-Петровский

В  соответствии  с  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области,  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
07.09.2011 № 243 «Об утверждении Порядка определения платы за выполнение работ,
оказание услуг,  относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений
городского округа  Лосино-Петровский и осуществляемых ими на платной основе»,  от
08.07.2014  № 361  «Об  утверждении  порядка  оказания  платных  дополнительных
образовательных  услуг  муниципальными  образовательными  учреждениями  и  порядка
оказания платных услуг муниципальными учреждениями культуры и спорта городского
округа  Лосино-Петровский»,  Уставом  муниципального  бюджетного  учреждения
«Биокомбинатовская  централизованная  клубная  система»  городского  округа  Лосино-
Петровский постановляю:

1. Утвердить Перечень платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением  «Биокомбинатовская  централизованная  клубная  система»  городского
округа Лосино-Петровский (приложение 1).

2. Утвердить  Прейскурант  платных  услуг,  оказываемые  муниципальным
бюджетным  учреждением  «Биокомбинатовская  централизованная  клубная  система»
городского округа Лосино-Петровский (приложение 2).

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякову.

Глава городского округа                                                                                 И.Ю. Курданин

Исполнитель: Е.О. Цыганков
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Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ________________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением

«Биокомбинатовская централизованная клубная система» 
городского округа Лосино-Петровский

№
п/п

Наименование платной услуги

1 Клубные формирования:
1.1 Школа балета Александры Самойловой
1.2 Образцовый коллектив студия детского вокального пения «Лучик надежды»
1.3 Коллектив детского эстрадного танца «VДжет»
1.4 Коллектив восточного танца
1.5 Коллектив народного танца «Росинка»
1.6 Коллектив спортивно-бального танца «Наше время»
1.7 Театральный коллектив «Выкрутасики»
2 Оказание услуг:

2.1 - звукорежиссера
2.2 - светооператора
3 Организационный взнос за участие:

3.1 - в фестивале
3.2 - в конкурсе
3.3 - в мастер-классе ДПИ
3.4 - в мастер-классе тестопластика
3.5 - в мастер-классе вышивка лентами
3.6 - в мастер-классе рисование
4 Сказочное представление
5 Сказочное представление (дополнительный показ)
6 Входной билет на концерт
7 Входной билет на спектакль
8 Входной билет на литературно-музыкальную композицию
9 Входной билет на музыкальный спектакль
10 Входной билет на мюзикл
11 Предоставление помещений в аренду:

11.1 Зрительный зал (358,7 м2)
11.2 Хореографический зал (51,7 м2)
11.3 Фойе 1-й этаж (141,6 м2)
11.4 Кабинет № 11 (17,5 м2)
11.5 Кабинет № 15 (18,7 м2)
11.6 Кабинет № 16 (17,1 м2)
11.7 Кабинет № 30 2 этаж (16,0 м2)
11.8 Музыкальная гостиная 2 этаж (70,7 м2)
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Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _________________ № _________

ПРЕЙСКУРАНТ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением

«Биокомбинатовская централизованная клубная система» 
городского округа Лосино-Петровский

№
п/п

Наименование платной услуги
Стоимость

услуги (руб.)

Период/
количество

(ед.)
1 Клубные формирования:

1.1 Школа Балета Александры Самойловой 3 000,00 месяц

1.2

Образцовый коллектив студия детского вокального 
пения «Лучик надежды»
3-6 лет 2 400,00 месяц
7-18 лет 1 800,00 месяц

1.3 Коллектив детского эстрадного танца «VДжет» 2 400,00 месяц
1.4 Коллектив восточного танца 2 000,00 месяц
1.5 Коллектив народного танца «Росинка» 2 100,00 месяц
1.6 Коллектив спортивно-бального танца «Наше время» 2 000,00 месяц
1.7 Театральный коллектив «Выкрутасики» 2 000,00 месяц
2 Оказание услуг:

2.1 - звукорежиссера 700,00 1 час
2.2 - светооператора 200,00 1 час
3 Организационный взнос за участие:

3.1 - в фестивале 500,00 1 билет
3.2 - в конкурсе 500,00 1 билет
3.3 - в мастер-классе ДПИ 350,00 1 билет
3.4 - в мастер-классе тестопластика 350,00 1 билет
3.5 - в мастер-классе вышивка лентами 400,00 1 билет
3.6 - в мастер-классе рисование 350,00 1 билет
4 Сказочное представление 800,00 1 билет
5 Сказочное представление (дополнительный показ) 300,00 1 билет
6 Входной билет на концерт 150,00 1 билет 
7 Входной билет на спектакль 200,00 1 билет 

8
Входной билет на литературно-музыкальную 
композицию

200,00 1 билет 

9 Входной билет на музыкальный спектакль 300,00 1 билет 
10 Входной билет на мюзикл 400,00 1 билет 
11 Предоставление помещений в аренду:

11.1 Зрительный зал (358,7 м2) 15 000,00 1 час
11.2 Хореографический зал (51,7  м2) 3 100,00 1 час
11.3 Фойе 1 этаж (141,6 м2) 7 100,00 1 час
11.4 Кабинет №11 (17,5 м2) 875,00 1 час
11.5 Кабинет №15 (18,7 м2) 935,00 1 час
11.6 Кабинет №16 (17,1 м2) 855,00 1 час
11.7 Кабинет №30 2 этаж (16,0 м2) 800,00 1 час
11.8 Музыкальная гостиная 2 этаж (70,7 м2) 4 200,00 1 час


