
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От  25.03.2016  г.                                №  75 

с. Обуховское  

 

 

Об  утверждении  Перечня платных видов услуг, оказываемых  

муниципальным казенным учреждением «Западный ЦИКД и СД» 

 

На  основании  Федерального Закона от 21.12.1994 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в редакции 

от 10.06.2008 г.), Положения о порядке представления платных услуг  

учреждениями культуры МО «Обуховское сельское поселение» 

представленный  муниципальным казенным учреждением  «Западный  центр  

информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности», 

утвержденного Постановлением Главы МО «Обуховское сельское 

поселение» от 25.03.2016 г. № 74 и руководствуясь Уставом МО "Обуховское 

сельское поселение"   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  Перечень платных видов услуг, оказываемых муниципальным 

казенным учреждением «Западный  центр  информационной, культурно-

досуговой  и  спортивной  деятельности» (приложение № 1). 

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на  

директора МКУ «Западный ЦИКД и СД» Воробьеву С.Т. 

 

 

Глава МО  

"Обуховское сельское поселение"                                     В.И. Верхорубов 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Постановлению Главы  

МО «Обуховское сельское поселение» 

от 25.03.2016 г. № 75 

 

Перечень платных видов услуг,  

оказываемых  МКУ «Западный центр информационной,  

культурно-досуговой и спортивной деятельности» 

 

  Утвердить перечень платных видов услуг, оказываемых 

муниципальным казенным учреждением «Западный центр информационной, 

культурно-досуговой и спортивной деятельности»: 

 

1.Культурно-досуговые услуги 

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров, дискотек: 

Захаровский ДК – цена билета 50 рублей 

Октябрьский ДК – цена билета 50 рублей 

Шилкинский сельский клуб – цена билета 30 рублей 

Володинский сельский клуб – цена билета 30 рублей 

Кокшаровский сельский клуб – цена билета 30 рублей  

 

- организация и проведение корпоративных мероприятий, вечеринок, 

празднований, юбилеев, свадеб, проводов на военную службу, иных видов 

социально-культурной деятельности по заказам организаций, учреждений, 

предприятий: 

Захаровский ДК – цена билета 500 рублей за час 

Октябрьский ДК – цена билета 500 рублей за час 

Шипицинский сельский клуб – цена билета 300 рублей за час 

Володинский сельский клуб – цена билета 200 рублей за час 

Кокшаровский сельский клуб – цена билета 300 рублей за час 

Куваевский сельский клуб – цена билета 200 рублей за час 

 

- услуги тренажерного зала: 

Захаровский ДК – 30 рублей за 1 час, абонемент посещения – 300 рублей в 

месяц (для пенсионеров – 200 рублей в месяц) 

Октябрьский ДК – 30 рублей за 1 час, абонемент посещения – 300 рублей в 

месяц (для пенсионеров – 200 рублей в месяц) 

Шипицинский сельский клуб – 30 рублей за 1 час, абонемент посещения – 

300 рублей в месяц (для пенсионеров – 200 рублей в месяц) 

Кокшаровский сельский клуб - 30 рублей за 1 час, абонемент посещения – 

300 рублей в месяц (для пенсионеров – 200 рублей в месяц) 

Володинский сельский клуб - 20 рублей за 1 час, абонемент посещения – 200 

рублей в месяц (для пенсионеров – 200 рублей в месяц) 

 

 



2. Прокат 

- предоставление сценических, концертных площадок, залов для дискотек, 

иных помещений для проведения социально-культурных мероприятий, 

собраний, заседаний и т.д. 

 

Захаровский ДК – цена билета 750 рублей за 1 час 

Октябрьский ДК – цена билета 750 рублей за 1 час 

Шилкинский сельский клуб – цена билета 300 рублей за 1 час 

Володинский сельский клуб – цена билета 200 рублей за 1 час 

Кокшаровский сельский клуб – цена билета 300 рублей за 1 час 

Куваевский сельский клуб – цена билета 200 рублей за 1 час 

 

- предоставление музыкальной, световой, мультимедийной аппаратуры: 500 

рублей в сутки 

 

3. Сопутствующие услуги 

- взыскание пени за просроченную литературу – 1 руб.00 за книгу в день. 


