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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

Адрес: 140407, Московская область, тел./факс (496)612-11-45
г. Коломна, пл. Советская, д. 1 e-mail: ufksm@mail.ru

Приказ
от O S

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением досуга для молодежи 
«Комплексный молодежный центр «Русь»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих' 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», решением 
Совета депутатов Коломенского городского округа от 19.01.2018 № 180 «О порядке 
установления тарифов на работы и услуги, выполняемые и предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями Коломенского городского округа 
Московской области»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением досуга для молодежи «Комплексный молодежный центр «Русь», согласно 
приложению.

2. Настоящий приказ опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Коломенского городского округа в сети «Интернет» www. 
kolomnagraci.ru.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2019.
4\ Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления Е.В. Мазаев

mailto:ufksm@mail.ru


Приложение
к приказу управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации 
Коломенского городского округа 
Московской области /
от ЖГ. C<f Ж / ?  № V f / P / } _______

ТАРИФЫ

на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением досуга для 
молодежи «Комплексный молодежный центр «Русь»

№
п/п

Вид услуг Длительность
услуги

Цена услуги,
руб.

Примечание

1 2 3 4 5
1. Занятия в кружковых 

формированиях по направлениям 1 месяц 1000,00 8 занятий в 
месяц

2. Занятия в кружковых 
формированиях по направлениям 1 месяц 500,00 4 занятия в 

месяй
3. Разовые занятия в кружковых 

формированиях по направлениям 60 мин. 150,00 групповые
занятия

4. Услуги по организации и 
проведению досуговых 
программ, приуроченных к 
праздничным календарным датам

120 мин. 
180 мин.

5000.00
7500.00

организованные
группы

(до 25 человек)

5. Услуги по организации и 
проведению праздничных 
тематических программ 
(стандартная программа)

120 мин. 4500,00
по заявкам 
родителей 

(до 20 человек)

6. Услуга по организации и 
проведению праздничных 
тематических программ 
(индивидуальная программа)

120 мин. 6000,00
по заявкам 
родителей 

(до 20 человек)

7. Услуга по организации и 
проведению культурно- 
массовых, торжественных, 
развлекательно-познавательных, 
интерактивных и др. 
мероприятий

60 мин. 
120 мин. 
180 мин.

100,00
200,00
300,00

8. Услуга по организации и 
проведению танцевальных 
вечеров

60 мин. 
120 мин. 
180 мин.

100,00
200,00
300,00

9.
Услуга по предоставлению 
помещений для проведения 
мероприятий (спектаклей, 
культурно-массовых 
мероприятий, концертов, 
торжественных собраний и др.)

60 мин. 3000,00

по заявкам 
организаций и 

отдельных 
граждан



(большой зал)
10. Услуга по предоставлению 

помещений для проведения 
мероприятий (спектаклей, 
культурно-массовых 
мероприятий, концертов, 
торжественных собраний и др.) 
(малый зал)

60 мин. 2000,00

по заявкам 
организаций и 

отдельных 
граждан

11. Услуга по предоставлению 
помещений для проведения 
мероприятий (спектаклей, 
культурно-массовых 
мероприятий, концертов, 
торжественных собраний и др.) 
(малое фойе)

60 мин. 200,00

по заявкам 
организаций и 

отдельных 
граждан

12. Услуга по предоставлению 
помещений для проведения 
мероприятий (спектаклей, 
культурно-массовых 
мероприятий, концертов, 
торжественных собраний и др.) 
(большое фойе)

60 мин. 500,00

по заявкам 
организаций и 

отдельных 
граждан

13. Услуги по предоставлению 
помещений по заявкам 
организаций, предприятий и 
отдельных граждан (кабинет)

60 мин. 400,00

по заявкам 
организаций и 

отдельных 
граждан

14. Услуга по предоставлению 
звукового,светового и 
видеопроекционного 
оборудования:
Комплект «Звук I»1 60 мин. 1000,00
Комплект «Звук 2»z 60 мин. 2000,00

д
Комплект «Звук 3» 60 мин. 3000,00

Комплект «Свет»4 60 мин. 1000,00
Комплект «Видеопроекция» 60 мин. 1000,00


