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Республика Карелия 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 25 апреля 2017 года № 87 
г.Сегежа 

 
Об утверждении Перечня платных услуг муниципального бюджетного  

учреждения «Молодёжный центр» 
 
 
 

В соответствии с порядком установления тарифов (цен) на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Сегежского городского поселения, утвержденным решением 
XLIII сессии Совета Сегежского городского поселения III созыва от 30 марта 2017 года 
№212, на основании положения по формированию цен (тарифов) на платные услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями Сегежского городского поселения», 
утвержденного постановлением администрация Сегежского городского поселения от 
11.04.2017 года №63, рассмотрев расчетные материалы представленные муниципальным 
бюджетным учреждением «Молодёжный центр», администрация Сегежского городского 
поселения п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый Перечень платных услуг муниципального бюджетного 
учреждения «Молодёжный центр». 
     2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Доверие», разместить 
официальный текст настоящего постановления на официальном сайте Сегежского 
городского поселения www.segezha.info в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования.   
 

 
И.о. главы Сегежского  
городского поселения                                                            С.Г.Пискунович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, МБУ «МЦ», УФиЭР, редакция газеты «Доверие». 



УТВЕРЖДЁН
постановлением  администрации 
Сегежского городского поселения 
от 25 апреля 2017 года  № 87

№ Наименование услуги Цена услуги, 
руб. Примечание

1.1.1. для детей (возраст до 7 лет) до 1 часа 40 с 1 человека
1.1.2. для детей (возраст до 7 лет) более 1 часа 80 с 1 человека

1.1.3. для школьников и студентов (возраст от 7 до 18 
лет) до 1 часа 50 с 1 человека

1.1.4. для школьников и студентов (возраст от 7 до 18 
лет) более 1 час 100 с 1 человека

1.1.5. для взрослых до 1 часа 100 с 1 человека
1.1.6. для взрослых  более 1 час 200 с 1 человека

1.2.1. для детей (возраст до 7 лет) до 1 часа 150 с 1 человека
1.2.2. для детей (возраст до 7 лет) более 1 часа 200 с 1 человека

1.2.3. для школьников и студентов (возраст от 7 до 18 
лет) до 1 часа 150 с 1 человека

1.2.4. для школьников и студентов (возраст от 7 до 18 
лет) более 1 час 200 с 1 человека

1.2.5. для взрослых до 1 часа 150 с 1 человека
1.2.6. для взрослых  более 1 час 300 с 1 человека

1.3.1. для детей (возраст до 7 лет) 50 с 1 человека

1.3.2. для школьников и студентов (возраст от 7 до 18 
лет) 60 с 1 человека

1.3.3. для взрослых 70 с 1 человека

1.4.1. День рождения 2000 за 1 мероприятие

2.1. Изготовление ксерокопий документов  (ч/б) 
формат А4 5 за 1 страницу 

2.2. Распечатка 1 документа на принтере (ч/б) формат 
А4 5 за 1 страницу 

2.3. Распечатка 1 документа на принтере (цветной) 
формат А4 10 за 1 страницу 

2.4. Распечатка 1 документа на цветном принтере 
формат А3 15 за 1 страницу 

2.5.

2.5.1. простое (без распознавания и конвертирования) 10 за 1 страницу 

Сканирование 1 документа формата А4

1.Культурно-досуговые мероприятия

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг муниципального бюджетного 

учреждения «Молодёжный центр»

1.1.Концерты, фестивали, конкурсы, праздничные мероприятия, сольные концерты, шоу-
программы 

1.2.Театрализованные (новогодние, выпускные) представления

1.3.Дискотеки

1.4. Праздники для детей и молодёжи

2. Электронный читальный зал



2.5.2. сложное (с распознаванием, конвертированием) 15 за 1 страницу 

2.6. Ламинирование 1 документа формата А4 20 за 1 лист

2.7. Изготовление дубликата читательского 
документа 20 за 1 документ

2.8. Компьютерный набор текста на русском языке, 
кегль 12, интервал 1,5 75 за 1 страницу формата А4

2.9. Сетевые компьютерные игры на 
автоматизированном рабочем месте ЭЧЗ 30 за 1 час

2.10. Поиск информации в сети Интернет по заявке 
пользователя 50 за подборку по 1 теме

300
абонемент с 1 человека
в месяц

50
разовое посещение на 1 
человека

300
абонемент с 1 человека
в месяц

50
разовое посещение на 1 
человека

300
абонемент с 1 человека
в месяц

50
разовое посещение на 1 
человека

400
абонемент с 1 человека
в месяц

60
разовое посещение на 1 
человека

400
абонемент с 1 человека
в месяц

60
разовое посещение на 1 
человека

300
абонемент с 1 человека
в месяц

50
разовое посещение на 1 
человека

400
абонемент с 1 человека
в месяц

60
разовое посещение на 1 
человека

Спортивный зал для детей и молодёжи 300 за 1 час

Спортивный зал для взрослых 500 за 1 час

4.2. Электронный читальный зал 400 за 1 час

3. Проведение занятий в клубных формированиях и любительских объединений по 
направлениям:

3.1.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

музыкальное искусство 

театральное творчество

хореографическое творчество

изобразительное искусство

киноискусство, фотоискусство

4. Предоставление помещения (площадки) для проведения мероприятий, соревнований и занятий 

спортивное направление

3.2.

3.7.

компьютерная графика и анимация

4.1.



4.3. Кинозал 450 за 1 час

4.4. Верхнее фойе 300 за 1 час

4.5. Предзальное фойе 400 за 1 час

4.6. Кабинет молодёжи 300 за 1 час

5.1. Заточка 1 пары коньков 100 за 1 пару
5.2. Прокат коньков 100 за 1 пару

5.3. Организационный взнос с участника при 
проведении семинаров, мастер-классов, форумов 50 с 1 человека

5.4. Размещение рекламы организаций (предприятий) 
на стендах учреждения 450 за сутки

5.5. Размещение плакатов, баннеров и пр. 
организаций (предприятий) в учреждении 220 за сутки

5.6. Художественные работы по оформлению 
уличной рекламы (по заказу) 500 за 1 плакат по заказу

5.7. Художественное оформление  зала для торжеств 
из материала заказчика (свадьбы, юбилеи и т.д.) 500 по заказу

5.8. Предоставление звукоусилительной и световой аппаратуры

5.8.1. для проведения мероприятия на территории 
учреждения 500 за 1 час

5.8.2.
для проведения мероприятия в других 
учреждениях (организациях) и площадках города 
(включая репетиции)

1000 за 1 час

5.  Разное
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