
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31.08.2021 № 3124 

 
 
 

Об утверждении Прейскуранта на платные услуги (работы), оказываемые 
муниципальными  учреждениями  культуры  Одинцовского   городского  
округа Московской области, подведомственными Комитету по культуре 

Администрации  Одинцовского  городского  округа  Московской  
области  с 01.09.2021 

 
 

В целях развития платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями культуры Одинцовского городского округа, 
подведомственными Комитету по культуре Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральными 
законами: от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле», от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением об организации и порядке представления платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности муниципальными учреждениями культуры Одинцовского городского 
округа Московской области, утверждённым постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа от 22.10.2019 № 1161, руководствуясь Уставом 
Одинцовского городского округа Московской области, уставами муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных Комитету по культуре 
Администрации Одинцовского городского округа Московской области,   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Прейскурант   на   платные    услуги   (работы),   оказываемые 

муниципальными учреждениями культуры Одинцовского  городского округа Московской 
области, подведомственными Комитету по культуре Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области (прилагается). 

2. Признать    утратившими       силу      постановления       Администрации  
Одинцовского городского округа Московской области: от 20.12.2019  №2128 «Об 
утверждении Прейскуранта цен на платные услуги(работы), оказываемые 
муниципальными учреждениями культуры Одинцовского городского округа, 
подведомственными   Комитету   по   культуре   Администрации  Одинцовского  
городского округа с 01.01.2020», от 26.02.2020  №522 «О внесении изменений в 
Прейскурант цен на платные услуги(работы), оказываемые муниципальными 
учреждениями культуры Одинцовского городского округа, подведомственными Комитету 
по культуре Администрации Одинцовского городского округа с 01.01.2020», от 24.09.2020 
№2469«О внесении изменений в Прейскурант цен на платные услуги(работы), 
оказываемые муниципальными учреждениями культуры Одинцовского городского округа, 
подведомственными Комитету по культуре Администрации Одинцовского городского 
округа с 01.01.2020», от 30.12.2020 №3630«О внесении изменений в Прейскурант цен на 
платные услуги(работы), оказываемые муниципальными учреждениями культуры 
Одинцовского городского округа, подведомственными Комитету по культуре 



Администрации Одинцовского городского округа с 01.01.2020» и от 30.04.2021 №1434«О 
внесении изменений в Прейскурант цен на платные услуги(работы), оказываемые 
муниципальными учреждениями культуры Одинцовского городского округа, 
подведомственными Комитету по культуре Администрации Одинцовского городского 
округа с 01.01.2020». 

3. Опубликовать    настоящее    постановление   в   официальных средствах  
массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и на 
официальном сайте  Одинцовского городского округа Московской области в сети 
«Интернет». 

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  
опубликования  и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.09.2021. 

5. Контроль  за   выполнением   настоящего   постановления   возложить  на  
заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
Переверзеву В.В. 

 
 
Глава Одинцовского городского округа                А.Р. Иванов 
 
 
 

            Утверждён 

            постановлением Администрации  

            Одинцовского городского округа 

            Московской области 

            от 31.08.2021 № 3124 

              

                  

ПРЕЙСКУРАНТ 
 

 

на платные услуги (работы), оказываемые муниципальными учреждениями культуры 
Одинцовского городского округа, подведомственными Комитету по культуре 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области  

 

№  
п/п 

Вид оказываемой услуги (работы) Единица измерения 
Стоимость услуги 

 (в рублях) 

1 2 3 4 

19. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
Культурный центр "Барвиха"  

1 Вокальная студия для детей 
1 занятие 
8 занятий  

1000,00 
8000,00 

2 
Группа английского языка для 
детей 

1 занятие 
8 занятий  

500,00 
4000,00 



3 
Студия раннего развития для 
детей 6-7 лет 

1 занятие 
8 занятий  

500,00 
4000,00 

4 
Студия раннего развития для 
детей 3-5 лет  

1 занятие 
8 занятий  

500,00 
4000,00 

5 
Хореографическая студия для 
детей 

1 занятие 
8 занятий  

500,00 
4000,00 

6 
Хореографическая студия для 
взрослых 

1 занятие 
8 занятий  

500,00 
4000,00 

7 "Робототехника" 
1 занятие 
8 занятий  

500,00 
4000,00 

8 Театральная студия для детей 
1 занятие 
8 занятий  

500,00 
4000,00 

9 
Клуб физической активности для 
взрослых 

1 занятие 
8 занятий  

500,00 
4000,00 

10 
Художественная студия для 
детей 

1 занятие 
8 занятий  

500,00 
4000,00 

11 
Художественная студия для 
взрослых 

1 занятие 
8 занятий  

500,00 
4000,00 

12 

Организационно-технические 
услуги по проведению 
конференций, семинаров, 
тренингов, круглых столов, 
мастер – классов и собраний. 

1 мероприятие 20000,00 

13 
Билет на конференцию, семинар, 
тренинг, круглый стол, мастер – 
класс и собрание 

 
1 билет 

 
400,00 

14 

Организация и проведение 
концертов, спектаклей, 
фестивалей, конкурсов и других 
культурно-массовых мероприятий 

 
1 мероприятие 

 
50000,00 

15 
Билет на концерт, спектакль, 
фестиваль, конкурс и другие 
культурно-массовые мероприятия 

1 билет  
 

500,00 



16 
Билет на мероприятие со 
сторонними исполнителями 

1 билет  от 500,00 

  
 Председатель Комитета по культуре                                                                    
Администрации Одинцовского городского округа                                   И.Е. Ватрунина 
  
  
  
  

 


