
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13.11.2018 г. Удомля № 1235-па 
 
Об установлении тарифов на дополнительные 
услуги Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дом Ремесел»  

 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных унитарных предприятий и учреждений Удомельского городского 
округа, утвержденным решением Удомельской городской Думы от 14.09.2017 
№232, Порядка расчета тарифов на платные дополнительные услуги в 
муниципальных бюджетных учреждениях культуры Удомельского городского 
округа, утвержденного постановлением Администрации Удомельского городского 
округа от 02.11.2018 № 1179-па, протоколом заседания комиссии по 
урегулированию тарифов на услуги, работы муниципальных бюджетных 
учреждений культуры Удомельского городского округа от 10.09.2018 №2, 
Администрация Удомельского городского округа. 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить тарифы на дополнительные услуги Муниципального 
бюджетного учреждения культуры « Дом Ремесел» на 2018-2019 год (Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09. 2018. 
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



Приложение  
к постановлению Администрации   
Удомельского городского округа  
от 13.11.2018 № 1235-па 

 
 
 
 

Тарифы на дополнительные услуги Муниципального бюджетного учреждения культуры  
« Дом Ремесел» округа на  2018-2019 год 

 
№ Наименование услуги Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

1 Экскурсионная программа: 
-обзорная 

-интерактивная 

1 час  
50                
100 

2 Мастер-класс по декоративно-прикладному 
творчеству: 

-детский 
-взрослый 

-праздничный 

1 занятие  
 

50                
100              
150 

3 Игровая программа 1 мероприятие 100 
4 Спектакль, концерт, тематическая программа 1 мероприятие 100 
5 Театрализованная программа (2часа) 1 мероприятие 200 
6 Проведение программ, посвященных Дню рождения 

детей (для детей и родителей) (2 часа) 
1 мероприятие 3350 

7 Занятие в «народной» студии изобразительного 
искусства «Мастер»  

1 занятие 140 

8 Занятия по декоративно-прикладному творчеству 
(роспись по дереву, резьба по дереву, бисероплетение, 

авторская кукла, вязание, кройка и шитье, декупаж, 
валяние, флористика и тд.),  

1 занятие 100 

9 Индивидуальные консультации по народному 
творчеству (2 часа) 

1 занятие 200 

10 Групповые занятия для дошкольников в                         
«Мое солнышко»:                                                                     
- с 9 мес. до 3 лет 
- с 3 лет до 7 лет 

1 занятие  
200                       
180 

11 Групповые занятия для дошкольников в                         
«Мое солнышко»:                                                                     

- студия для малышей «Беби-йога» 
-хореография для детей 

1 занятие  
125                       
125 

12 Индивидуальные занятия для дошкольников                 
«Мое солнышко» 

            1 занятие 200 

13 Прокат костюмов (на сутки):                                                                        
-театрализованный костюм                                                           

-праздничный костюм                                                                  
-ростовая кукла 

 800                      
800                     
500 
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