
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/Е, в3 Epz,r х" €??
О внесении изменений в постановление Главы Рузского городскогО
округа Московской области от 03.10.201,8 NЬ 3б54 <<Об утверждении

Положения о предоставлении платных услуг Муниципальным
автоноМныМ учреждениеМ Рузского городского округа <<Молодежный

центр)>

В целях упорядочения процесса предоставления платных услуг и инОЙ

приносящей доход деятельности в Муницип€tльном автономном учреждении
рузского городского округа <молодежный центр) , в соответствии с

Федералъным законом от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

Федеральным законоМ оТ 03.11 .2006 J\b 174-ФЗ (об автономных

rIреждениях), руководствуясь Уставом Рузского городского округа,

Администрация Рузского городского округа постановляет :

1. Внести в постановление Главы
Московской области от 03.10.2018 м 3654
предоставлении платных услуг МуниципаJIьным автономным учреждением
рузского городского округа кмолодежный центр), следующие изменения:

1.1. ПереченЬ и стоимость платНых услуг, окalзываемых Муницип€шьным
автономным учреждением Рузского городского округа <молодежный центр)
(ПрилоЖение Jф2 К постаноВлению) изложитЬ в новоЙ редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на офици€tльном сайте Рузокого

городского округа в сети <<Интернет>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

ПервогО заместителЯ ГлавЫ АдминиСтрации Рузского городского округа

Пеняева Ю.А.

Глава городско Н.Н. Пархоменко

Рузского городского округа
<Об утверждении Положения о
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к постановлению Администрации
Рузского городского округа
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Перечень и стоимость платных услуг, оказываемых МуниципаJIьным автономным
учреждением Рузского городского округа

<<Молодежный центр)

м
п/п

Наименование услуги (работы) Единица измерения I_{eHa услуги (в

рчблях) с Ндс
1. Проведение занятий с молодежью в студиях по видам

деятельности
1 Живопись и изобразительное искусство 4 занятия 1 человек

(в месяц)
750,00

2 Клуб журнt}листов (подготовительнаlI
группа)

4занятпя 1 человек
(в месяц)

750,00

J Клуб журналистов (стулия) 4занятия 1 человек
(в месяц)

2000,00

4 Гончарное ремесло (подготовительная
группа)

4занятия 1 человек
(в месяц)

800,00

5 Гончарное ремесло (стулия) 4занятия 1 человек
(в месяц)

1000,00

6 Авиамоделирование 8 занятий 1 человек
(в месяц)

1000,00

,| робототехника 8 занятий 1 человек
(в месяц)

3200,00

8 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 1 занятие 455,00 _
14з0,00

9 Спортивно-бальные танцы 8 занятий 1 человек
(в месяц)

2000,00

10 Фитнес и современные танцы 4занятия 1 человек
(в месяц)

2000,00

11 Игра на гитаре 4занятия 1 человек
(в месяц)

600,00

|2 Занятия для детей с родителями по
обучающим, творчоским и
оздоровительным программам

12 занятий 1

человек (в месяц)
1680,00

lз Клуб фото- и видеосъемки 4занятия 1 человек
(в месяц)

1000,00

|4 Иога 4занятия 1 человек
(в месяц)

1200,00

15 Ландшафтный дизайн 4занятия 1 человек
(в месяц)

560,00
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16 Лобзик 4занятия 1 человек
(в месяц)

600,00

1,7 Шахматный клуб 4занятия 1 человек
(в месяц)

600,00

18 Вокальная студия. Групповые занятия для
детей возрастной категории от 7-14 лет.

10 занятия 1

человек (в месяц)
1500,00

19 Вокальная студия. Групповые занятия для
взрослой возрастной категории.

10 занятия 1

человек (в месяц)
2500,00

20 Вокальная студия. Эстрадный вокал:
индивидуальные занятия.

1 занятие 1 человек
(в месяц)

700,00

2| Вокальная студия. Эстрадный вокал:
консультационное занятие (разбор 1

эстрадной песни).

1 занятие 1 человек
(в месяц)

1500,00

22 Вокальная студия. Индиьидуальное занятие
по эстрадному вокалу *1 занятие по
сценической практике.

5 занятий l человек
(в месяц)

2800,00

2з Вокальная студия. Индивидуальное занятие
по джазовому вокалу *1 занятие по
сценической практике.

5 занятий 1 человек
(в месяц)

3000,00

24 Звукозапись трека совместно с
наставником-IIреподавателем по вокалу

1 трек 2500,00

25 Звукозапись трека без помощи
преподавателя по вокалу

1 трек 1400,00

26 Звукозапись трека + монтаж клипа с
наложением записанной песни

1 трек/1 клип 5000,00

27 Услуги звукорежиссера и аренда студии 1 час 1500.00

2. Компьютерные yслyги
l Скачивание информации из сети Интернет

(за объем скачанной информации)
1мб 10,00

2 Набор одной страницы текста на ПК в
формате word

1 800 символов
(1 страница)

50,00

J Набор текста с таблицами 1 страница 55,00
4 распечатка текста 1 страница 25.00
5 Распечатка текста на цветном принтере 1 страница 50,00
6 Создание макета с использованием

графических редакторов/программой

1 макет з00,00- 1500,00

7 Пользование компьютерным временем для
Dаботы игровых программ

1 час 60,00

8 Пользование компьютерным временем для
работы в Интернете

1 час 60,00

9 отправка электронной почты 1 стоаница 10.00
10 ксерокопирование формата А4 1 страница 25,00
11 Сканирование:

Текст
- Изображения
- РаспозЕание текста

1 страница
1 изобраrкение
1 страница

15,00
20,00
25.00

3. Предоставление помещений для проведения мероприятий
l Актовый зал (до 150 кв.м.) 1 час 2500,00
2 Аудитория (до 50 кв.м.) 1 час 1000,00
J Оборудованная аудитория 1 час 1500,00

4. Проведение досуговых мероприятиЙ



1 Проведение досуговых и зрелищных
мероприятий (тематические дискотеки,
вечеринки. квесты)

1 билет 200,00

2 Озвучивание меропр иятиiт (звукооператор) 1 час 1500,00
J Разработка сценария мероприятия 1 сценарий 1000,00

4 Услуги ведущего мероприятия 1 час 1000,00

5 Организация выставок 1 выставка 500,00 _
5000,00

6 Организация и проведение мастер-классов 1 мастер-класс (с
материалом)

300,00 _
1000,00

7 Организация и проведение детских и
молодежных театрализованных прtlздников
(лни рождения, выпускные в садах, школах,
юбилейные вечера)

1 час 7000,00

8 Организация досуга с предоставлением
настольньIх игр

1 часl1 человек 100,00

9 Проведение театрализованного праздника в
помещении заказчика

1 час 2000,00

10 Музыкальное обслуживание праздника в
помещении заказчика

1 час 2000,00

l1 Организация турниров по компьютерным
играм

1 турнир/я человек 150,00

l2 Организация квестов 1 квест 2000,00 _
10000,00

5. Прочие услуги. Предоставление во временное пользование
спортивного инвентаря, реквизита, костюмов

l Украшение зала
2 Шарик надувной Шт. 10,00

J Шарик гелиевый Шт. 30,00
4 Пиньята Шт.

От 1000,00 (от
наполнения)

5 тематическое украшение Шт. 2000,00
6 Сценический костюм Шт. 500,00 _

2000,00

7 Реквизит (стенды, елки, баннеры и т.д.) Шт. 100,00 _
2000.00

б. Предоставление льгот
l Семьи с детьми инвt}лидами 50% для занятий в студиях и

кружках
2 Многодетные семьи 50О/оНа ВТОРОГО И ПОСЛеДУЮЩИХ

детей для занятия в студиях
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