
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 ноября 2022 года  № 11/3 
 

г. Клин 

 Московская область 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Клин  

от 27.02.2020  № 14/57 «Об утверждении перечня услуг, тарифов на услуги, 

предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, перечня категорий граждан, 

имеющих право бесплатного и льготного посещения музеев» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 47 

и 52 Федерального закона от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», решением Совета депутатов Клинского муниципального района 

от 18.09.2017 № 5/66 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги 

(работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 

Клинского муниципального района», Уставом городского округа Клин Московской 

области,  

 

Совет депутатов городского округа Клин РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Клин от 27.02.2020         

№ 14/57 «Об утверждении перечня услуг, тарифов на услуги, предоставляемых 

муниципальными учреждениями культуры, перечня категорий граждан, имеющих право 

бесплатного и льготного посещения музеев» (с изменениями, внесенными решением 

Совета депутатов городского округа Клин от 28.09.2021 № 10/96, от 29.03.2022 № 5/113) 

(далее – Решение) следующие изменения: 

1.1.  Приложение №1 к Решению  дополнить пунктами 36, 37 следующего 

содержания: 

«36. Мастер-классы. 

  37. Предоставление залов городских библиотек для проведения мероприятий и 

коворкингов.».  

1.2. Приложение №2 к Решению изложить в соответствии с приложением к 

настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение Главе городского округа Клин для подписания, 

опубликования в газете «Серп и Молот» и размещения на официальном сайте 

Администрации городского округа Клин в сети Интернет.  

 

 

Глава городского округа Клин                                                                           А.Д. Сокольская 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

городского округа Клин 

от 29.11.2022  № 11/3  

 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

городского округа Клин  

от 27.02.2020 № 14/57 

 

Тарифы на услуги, предоставляемые на платной основе 

муниципальными учреждениями культуры 

городского округа Клин  

 

Наименование услуг Единица 

измерения услуги 

Стоимость услуг, 

рублей 

Библиотечное обслуживание читателей 

Ксерокопирование брошюр, книг, журналов из 

фонда библиотеки 

1 страница 10 

Культурно-просветительское мероприятие:  

- для взрослых  
 

- для детей до 14 лет 

Организация выставок-презентаций, иных 

рекламных акций и мероприятий на 

территории библиотек 

 

1 билет 
 

1 билет 

 

 

1 час 

 

200 
 

100 

 

 

500 (с НДС) 

Реализация каталогов и буклетов на бумажном 

носителе 

1 издание           

(от 5 до 20 

страниц) 
 

1 издание          

(от 20 до 100 

страниц) 
 

1 издание      

(свыше 100 

страниц) 

 

20 

 

 

100 

 

 

200 

Реализация каталогов и буклетов на 

электронном носителе 

1 издание 150 

Ламинирование  1 лист А4 50 (с НДС) 

Брошюрование книг до 30 листов 180 (с НДС) 

 30-60 листов 230 (с НДС) 

 60-100 листов 280 (с НДС) 

Тиражирование  1 лист А4 

двухстороннее 

15 (с НДС) 

Предоставление зала «Центральной городской 

библиотеки» площадью 17,6 кв. м. 

1 час 528 (с НДС) 

Предоставление зала «Центральной городской 

библиотеки» площадью 132,0 кв. м. 

1 час 3960 (с НДС) 

Предоставление зала «Клинской городской 

библиотеки № 2» площадью 39,1 кв. м. 

1 час 1173 (с НДС) 

Предоставление зала «Клинской городской 

библиотеки № 2» площадью 40,2 кв. м. 

1 час 1206 (с НДС) 



Организация культурно-массовых мероприятий клубами  

Культурно-просветительские мероприятия:  

* мастер-классы, семинары, лекционные 

занятия по специальным программам: 

- для взрослых 
 

- для детей 
 

* тематические вечера, вечера-встречи, 

литературно-музыкальные, видео-гостиные, 

круглые столы, презентации:  

- для взрослых 
 

- для детей 

 

Зрелищно-развлекательные мероприятия:  

- для взрослых 
 

- для детей 
 

Театрально-зрелищные мероприятия: 

 - для взрослых 
 

- для детей 

 

 

 

1 билет 
 

1 билет 

 

 

1 билет 
 

1 билет 

 

 

1 билет 
 

1 билет 

 

1 билет 
 

1 билет 

 

 

250 
 

150 

 
 

 

250 
 

150 

 

 

250 
 

150 

 

300 
 

150 

Зрелищно-развлекательные мероприятия с 

расширенной программой 

1 билет 450 

Театрально-зрелищные мероприятия с 

расширенной программой 

1 билет 450 

Культурно-массовые мероприятия с 

расширенной программой 

1 билет 500 

Театрально-зрелищные мероприятия 

(концерты и спектакли с участием 

профессиональных исполнителей) 

1 билет 300/без 

ограничений 

Услуги по предоставлению напрокат  

звукотехнического оборудования, 

музыкальных инструментов,  сценических  

постановочных средств, костюмов, 

театрального  реквизита, бутафории, 

культинвентаря: 

- Звукового оборудования 

- Бэклайн 

- Микрофона инструментального 

- Радиомикрофона 

- Светового оборудования 

- Сценического комплекса (крыша 8,5*6,5, 

подиум 8*6) 

- Сценического комплекса (крыша 13*11, 

подиум 12*10) 

- Портальных башен (от 3 м. до 6 м. 

ширина, высота 8 метров) 

- Сценического подиума для 

звукорежиссера (3*6м) 

- Элеватора механического 

- Барьера заградительного (100 м.) 

 

 

 

 

 

 

в сутки 

в сутки 

в сутки 

в сутки 

комплект 

 

в сутки 

 

в сутки 

 

в сутки 

 

в сутки 

в сутки 

в сутки 

 

 

 

 

 

 

30 000 

10 000 

1 000 

2 500 

2 500 

 

70 000 

 

120 000 

 

20 000 

 

15 000 

10 000 

20 000 



- Светодиодного экрана 3*4м 

(всепогодный, уличный), шаг пикселя 5,9 мм 

- Светодиодного экрана 5*3м 

(всепогодный, уличный), шаг пикселя 5,9 мм 

- Светодиодного экрана 6*4 м 

(всепогодный, уличный), шаг пикселя 5,9 мм 

- Сценических костюмов 

- Ростовых кукол 

- Реквизита, декораций, инвентаря 

 

в сутки 

 

в сутки 

 

в сутки 

1 час 

1 час 

1 час 

 

60 000 

 

80 000 

 

90 000 

200 

1 500 

1 000 

Услуги звукозаписи 1 час 1 000 

Изготовление проекта афиши 1 услуга 1 000 (с НДС) 

Услуги по разработке и написанию сценария 

культурно-массового мероприятия 

1 сценарий 1 800 (с НДС) 

Подготовка номеров художественной 

самодеятельности, подборка сценарных 

материалов 

1 услуга 1 000 (с НДС) 

Постановка (режиссура) мероприятия с 

репетициями 

1 мероприятие 2 000 (с НДС) 

Услуги по организации и проведению 

театрального представления и шоу программ 

для взрослых, вечера отдыха, корпоративной 

программы, юбилейного вечера, свадебного 

вечера, тематической программы 

1 мероприятие 10 000 

 (с НДС)* 

Услуги по организации и проведению 

театрального представления, шоу программ, 

игровых развлекательных программ, 

тематических программ для детей 

1 мероприятие 3 000 

 (с НДС)* 

Прокат культинвентаря – набор аксессуаров 

для бильярда 

1 час 100,00 

Предоставление зрительного зала, 

расположенного в нежилом помещении - клубе 

«Майдановский», для организации концертов и 

праздничных мероприятий 

1 час  32 000,00 

(с учетом НДС)  

Предоставление зрительного зала, 

расположенного в нежилом помещении – 

культурно-досуговом центре г. Высоковск, для 

организации концертов и праздничных 

мероприятий 

1 час  17 500,00 

(с учетом НДС)  

Предоставление иных зрительных залов, 

расположенных в зданиях клубов-филиалов на 

территории городского округа Клин (кроме 

вышеуказанных в настоящем Приложении), 

для организации концертов и праздничных 

мероприятий 

1 час  3 000,00 

(с учетом НДС)  

Услуги по организации и проведению 

Новогоднего поздравления ребенка без 

подарка 

1 мероприятие 1 000 

(с НДС) 



Детские развивающие занятия для детей 

дошкольного возраста (продолжительностью 

30 минут) 

1 занятие в день 50 

Детские развивающие занятия для детей 

дошкольного возраста (продолжительностью 

30 минут) 

4 занятия в день 200 

Детские развивающие занятия для детей 

дошкольного возраста (продолжительностью 

30 минут) 

Абонемент на 

месяц 

1400 

Хореографические занятия 

(продолжительностью 45 минут) 

1 занятие 250 

Хореографические занятия 

(продолжительностью 45 минут) 

Абонемент на 

месяц 

1800 

Вокальные занятия (продолжительностью 45 

минут) 

1 занятие 250 

Вокальные занятия (продолжительностью 45 

минут) 

Абонемент на 

месяц 

1800 

Мастер-класс с предоставлением материалов 1 занятие 500 

Мастер-класс с предоставлением материалов Абонемент на 

месяц 

1800 

Организация культурно-массовых мероприятий в музеях 

Экскурсионное обслуживание – тематические, 

обзорные экскурсии для группы до 10 человек 

(1 экскурсионный час): 

- для взрослых 
 

- для учащихся 
 

- для инвалидов 
 

- для военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву 

- индивидуальное (1 экскурсионный час) 

 

 

 

1 путевка 
 

1  путевка 
 

1 путевка 
 

1 путевка 
 

1 билет 

 

 

 

400 
 

250 
 

250 
 

250 
 

200 

Входная плата за посещение экспозиции музея: 

- для взрослых 
 

- для учащихся 
 

- для инвалидов 

- для военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву 

- для детей дошкольного возраста 

 

 

1 билет 
 

1 билет 
 

1 билет 
 

1 билет 
 

1 билет 

 

100 

 

50 

50 

50 
 

0 

Входная плата за посещение экспозиции 

выставки: 

- для взрослых 
 

- для учащихся 
 

- для инвалидов 
 

 

- для военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву 
 

- для детей дошкольного возраста 

 

 

1 билет 
 

1 билет 
 

1 билет 
 

 

1 билет 
 

1 билет 

 

100 
 

50 
 

50 

 
 

 

50 
 

0 



Входная плата за посещение экспозиции музея, 

выставок с интерактивной частью: 

- для взрослых 
 

- для учащихся 
 

- для инвалидов 
 

- для военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву 

- для детей дошкольного возраста 

 

 

1 билет 
 

1 билет 
 

1 билет 
 

1 билет 
 

1 билет 

 

200 
 

150 
 

150 
 

150 
 

0 

Посещение занятий по специализированным 

программам 

1 билет 150 

Посещение музейных занятий 1 билет 100 

Обзорные экскурсии по городу, пешеходные 

экскурсии, тематические экскурсии: 

- экскурсии продолжительностью 

45 минут для группы до 20 человек 
                                    

- экскурсии продолжительностью 

2 часа для группы до 20 человек                     

 

 

1 путевка 

 
 

1 путевка 

 

1 500 

 
 

2 500 

Ксерокопирование музейных экспонатов и 

документов  из фондов музея   (1 лист формата 

А 4)  

 

1 билет 

 

60 

Фотокопирование экспозиции музея 1 билет 60 

Фотокопирование музейных экспонатов и 

документов из фондов музеев (1 экспонат) 

1 билет 150 

Составление справок 1 билет 150 

Реализация каталогов и буклетов 

1 издание 10 листов 
 

1 издание 20 листов 

 

1 издание 
 

1 издание 

 

60 
 

100 

Мастер-класс по изготовлению текстильной 

куклы «Хороводница» 

билет  150 

Мастер-класс по винтажной росписи билет  300 

Мастер-класс по росписи сумки-шоппера билет  450 

 

* Тариф 1 мероприятия продолжительностью 1 час. При продолжительности мероприятия 

более 1 часа тариф увеличивается в кратности длительности мероприятия. 


