
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
от 31 марта 2022 года              № 22 

 

 
п. Агинское 

 

 

Об утверждении прейскуранта цен на услуги муниципального 

учреждения культуры «Агинский театр «ДалиТЭ» 

городского округа «Поселок Агинское» 
 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 

«Поселок Агинское», Положением «О порядке принятия решений об 

установлении цен (тарифов) на товары, услуги (работы) муниципальных 

предприятий и муниципальных учреждений городского округа «Поселок 

Агинское», утвержденным решением Думы городского округа «Поселок 

Агинское» от 28 июня 2012 года № 50, Дума городского округа «Поселок 

Агинское» 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прейскурант цен на услуги муниципального учреждения 

культуры «Агинский театр «ДалиТЭ» городского округа «Поселок 

Агинское» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа 

«Поселок Агинское» от 30 мая 2012 года № 49 «Об утверждении тарифов 

(цен) на услуги муниципального учреждения культуры «Дали ТЭ» по 

аттракционам в Центральном парке культуры и отдыха городского округа 

«Поселок Агинское». 
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3. Настоящее решение вступает в силу с 01 апреля 2022 года. 

 

 

 

Глава городского округа 

«Поселок Агинское»        А.С. Дашин 
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Приложение к 

решению Думы городского 

округа «Поселок Агинское» 

от 31 марта 2022 года № 22 

 

 

Прейскурант цен 

на услуги муниципального учреждения культуры 

«Агинский театр «ДалиТЭ» городского округа «Поселок Агинское» 
 

 

№ Наименование услуги Предельные 

тарифы, 

руб. 

Льготные 

тарифы 

для 

отдельных 

категорий 

населения, 

% 

1 Показ спектаклей музыкальной комедии, 

оперетты, театра песни 

300-800 50 

2 Показ спектаклей драмы 300-800 50 

3 Показ спектаклей музыкально-

драматических 

300-800 50 

4 Показ спектаклей кукольных театров 

марионеток 

300-500 50 

5 Показ спектаклей театров киноактера, 

театров поэзии 

300-600 50 

6 Показ спектаклей театров юного зрителя. 

театров для детей 

300-500 50 

7 Показ концертов хоровых коллективов 300-600 50 

8 Показ концертов камерных 300-600 50 

9 Показ концертов филармонических 

коллективов 

300-600 50 

10 Показ концертов эстрадных 

исполнителей, солистов оркестров 

400-800 50 

11 Показ концертов исполнителей 

разговорного жанра 

300-500 50 

12 Показ концертов эстрадных коллективов 500-1000 50 

13 Показ концертов танцевально- 

музыкальных коллективов 

500-1000 50 

14 Показ концертов вокально – 

инструментальных ансамблей и рок-групп 

500-1000 50 

15 Показ экспозиций выставок из личных 200-500 50 
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собраний коллекционеров 

16 Выставки книг и художественных 

произведений по тематике 

200-500 50 

17 Выставки картин художников, 

художественные салоны 

200-500 50 

18 Выставки произведений и изделий 

самодеятельных художников 

200-500 50 

19 Выставки произведений и изделий 

мастеров декоративно- прикладного 

искусства 

200-500 50 

20 Выставки произведений и изделий членов 

любительских клубов и студий 

200-500 50 

21 Организация ярмарок народного 

творчества 

500-2500  

22 Фотовыставки 200-500 50 

23 Проведение танцевальных вечеров 300-600 - 

24 Проведение театрализованных праздников 5000-30000 - 

25 Проведение массовых гуляний 5000-30000 - 

26 Проведение карнавалов 10000-30000 - 

27 Проведение концертных программ 5000-50000 - 

28 Проведение дискотек на открытых 

площадках 

200-800 - 

29 Проведение новогодних ѐлок 300-1000 50 

30 Проведение дискуссионных встреч с 

интересными людьми 

200-500 - 

31 Организация и проведение вечеров 

отдыха 

300-800 50 

32 Организация и проведение тематических 

вечеров 

300-800 - 

33 Организация и проведение встреч с 

деятелями культуры, науки, литературы 

300-1000 - 

34 Организация и проведение праздников 10000-50000 - 

35 Организация и проведение гражданских, 

семейных обрядов 

10000-30000 - 

36 Организация и проведение литературно-

музыкальных гостиных 

300-600 - 

37 Организация и проведение балов 5000-30000 - 

38 Разработка сценариев 3000 - 

39 Постановочная работа по заявкам 

организаций, предприятий и отдельных 

граждан 

2000-20000 - 

40 Предоставление ансамблей, 2000-10000 - 
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самодеятельных художественных 

коллективов и отдельных исполнителей 

для музыкального оформления семейных 

праздников, и торжеств 

41 Консультация художника-модельера, 

художника-графика, художника-бутафора 

и т.д. 

500-2000 50 

42 Прокат национальной, карнавальной, 

театральной одежды, обуви и 

принадлежностей к ним 

500-5000 - 

43 Услуги по организации обрядов (свадеб, 

юбилеев) 

20000-50000 - 

44 Авторские вечера 300-800 50 

45 Вручение сувениров, подарков с 

поздравлением Деда Мороза и 

Снегурочки и другими сказочными 

персонажами на дому 

1000-3000 - 

46 Услуги аниматоров 5000-15000 - 

47 Аренда зрительного зала 1 час (без 

аппаратуры) 

-1000 

1 час (с 

аппаратурой) 

-1500 

- 

48 Продажа сувениров (в ассортименте) 100-15000 - 

 

При проведении платных мероприятий, льготы устанавливаются 

для: 

- детей дошкольного возраста; 

- многодетных семей; 

- студентов очных отделений. 

 

Предоставлено право бесплатного посещения следующим 

категориям граждан: 

- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Славы (на основании статьи 7 Закона Российской 

Федерации от 15 января 1993 года № 4301-I «О статусе Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»); 

- Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам и 

инвалидам боевых действий (на основании пункта 19 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»); 
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- Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 

курсантам (на основании части 7 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 

1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

- Инвалидам I группы (право бесплатного посещения распространяется 

также на одно сопровождающее лицо); 

- Детям инвалидам (право бесплатного посещения распространяется 

также на одно сопровождающее лицо); 

- Инвалидам II группы; 

- Детям сиротам и детям, воспитывающимся в детских домах и школах-

интернатах; 

- Лицу, сопровождающему группу, в количестве не менее чем из 15 

лиц, не достигших возраста 18 лет. 


