
Алминиетрация Томского р»йона 

№ 231/2021 
от 13.07.2021 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Томск 

Об утверждении предельных 
(максимальных) цен на платные 
услуги муниципальных учреждений, 
в отношении которых Управление по 
культуре, спорту, молодежной политике и 
туризму Администрации 
Томского района исполняет функции и 
полномочия учредителя 

В соответствии с постановлением Администрации Томского района 
от 14.06.2011 № 145 «Об утверждении порядка определения платы за выполнение 
работ (оказание услуг), относящихся к основным видам деятельности 
муниципальных учреждений Томского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить предельные (максимальные) цены на плагные \слу1и 
муниципальных учреждений, в отношении которых Управление но кулыуре, 
спорту, молодежной политике и туризму Администрации Томского района 
исполняет функции и полномочия учредителя, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Руководителям муниципальных учреждений Томского района, 
подведомственным Управлению по кул1>туре, спорту, молодежной политике и 
туризму Администрации Томского района установить цены на платные услуги не 
выше предельных (максимальных) цен, указанных в приложении к настоящему 
постановлению. 

3. Управлению по культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
Администрации Томского района согласовать приказы руководителей 
подведомственных муниципальных учреждений об утверждении перечня платных 
услуг, оказываемых муниципальным учреждением, с указанием цен на них. 



4. Настоящее постановление распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

5. Управлению Делами Администрации Томского района разместить 
настоящее постановление на сайте Администрации Томского района 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления по культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
Администрации Томского района. 

Глава Томского района А.А.Терещенко 

/ 

И.И.Майорова 
58 91 55 
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Приложение 

к постановлению 
Администрации Томского района 
от -/г. № ЛН 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ЦЕНЫ 
на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, в отношении которых 

Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации Томского 
района исполняет функции и полномочия учредителя 

№ п/п Перечень видов платных услуг Единица 
измерения 

Предельная 
(максимальная) 

цена платной 
услуги (руб.) 

1 2 3 4 

Дополнительное образование 
1.1 Обучение детей в подготовительных 

группах для подготовки к 
образовательному процессу (5-6 лет) по 
программе музыкально-ритмическое 
воспитание (2 часа в неделю). В стоимость час/месяц 100/800 
включается 1 бесплатное занятие по 
программе «Мой рисунок» или 1 занятие 
программе «Хор» 

1.2 Обучение детей в подготовительных 
группах для подготовки к 
образовательному процессу (5-6 лет) по час/месяц 130/520 
программе художественно-эстетической 
направленности «Хор» (1 час в неделю) 

1.3 Обучение детей в подготовительных 
группах для подготовки к 
образовательному процессу (5-6 лет) по 
программе художественно-эстетическои час/месяц 120/480 
направленности 
«Я рисую» (1 час в неделю) 

Обучение подростков и лиц старше 18 лет 

1.4 
игре на музыкальных инструментах, 
сольному академическому пению по час/месяц 180/720 
программам художественно-эстетическои 
направленности (1 час в неделю) 

1.5 

Индивидуальные занятия на музыкальном 
инструменте гитара, фортепиано, баян по 
программам художественно-эстетической час/месяц 180/1440 
направленности (2 часа в неделю) 

Клубные учреждения 
2.1 Услуги платных кружков, студий: 

2.1.1 - детские академ .час 100 
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2.1.2 - взрослые академ.час 200 
2.2. Прокат: 

2.2.1 - сценических костюмов 1ед./сутки 500 
2.2.2 - звуковой аппаратуры 1 ед./кал.день 1000 
2.2.3 - спортивного инвентаря (коньки, лыжи и 

т.д.) 
час 120 

2.3 Посещение культурно-массовых 
мероприятий, дискотек, вечеров отдыха, 
тематических вечеров, конкурсно - игровых 
программ, фестивалей, конкзфсов и т.д.: 

2.3.1 - детские 1 билет 100 
2.3.2 - взрослые 1 билет 250 
2.4 Демонстрация кинофильмов, 

видеопрограмм: 
2.4.1 - детские 1 билет 90 
2.4.2 - взрослые 1 билет 230 
2.4.3 - просмотр фильмов и слайд-шоу час 1500 
2.5 Разработка сценариев час 550 
2.6 Оказание консультативной, методической и 

организационно-творческой помоши в 
подготовке и проведении культуно-
досуговых мероприятий 

час 300 

2.7 Проведение концертных программ, 
праздников, юбилейных вечеров 

час 2000 

2.8 Проведение выпускных вечеров 
(интерактивная программа) 

мероприятие 4000 

2.9 Проведение мероприятия по готовому 
сценарию 

час 600 

2.10 Музыкальное сопровождение мероприятия 
(работа студии звукозаписи) в здании 
учреждения/ за переделами учреждения 

час 
1000/2000 

2.11 Организация выезда с поздравительной 
программой программа 1000 

2.12 Запись, перезапись фонограммы 1 песня 500 
2.13 Ксерокопирование: 1 копия 

формата 
2.13.1 - односторонее А4 5 
2.13.2 - двухстороннее А4 6 
2.13.3 - односторонее A3 6 
2.13.4 двухстороннее A3 10 
2.14 Распечатка текста, документов: 

2.14.1 - черно-белая Стр.А4 5 
2.14.2 - цветная Стр.А4 20 
2.15 Ламинирование: 

2.15.1 - Формат A3 шт 28 
2.15.2 - Формат А4 шт 24 
2.15.3 - Формат А5 шт 12 
2.15.4 - Формат А6 шт 7 
2.16 Сканирование 1 сканирование 13 
2.17 Переплет (брошюровка): 

2.17.1 - до 25 страниц 1 экз. 30 
2.17.2 - от 25 до 50 страниц 1 экз. 40 
2.17.3 - от 50 страниц 1 экз. 45 
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2.17.2 - от 25 до 50 страниц 1 эв сз. 40 
2.17.3 - от 50 страниц 1 экз. 45 
2.17.4 - скрепление степлером 2 скобы 1 
2.18 Физкультурно-оздоровительные услуги: 

2.18.1 - теннис настольный час 250 -
2.18.2 - атлетическая гимнастика (тренажеры) час 220 

Ml 5У «Межпоселенческая центральная библиотека Томского района» 

3.1 Ксерокопирование: 1 копия 
формата: 

3.1.1 - одностороннее А4 5 
3.1.2 - двухстороннее А4 6 
3.1.3 - одностороннее A3 6 
3.1.4 - двухстороннее A3 10 

3.2 Копирование фрагментов документов из 
фондов библиотеки (доплата) 1 

3.3 Распечатка текста, документов: 
3.3.1 - черно-белая Стр. А4 5 
3.3.2 - цветная Стр. А4 20 
3.4 Компьютерный набор текста Стр. А4 16 

3.5 

Набор текста с использованием 
электронных таблиц, электронных 
презентаций (в том числе: резюме, 
документы Exel, Pover Point) 

Стр. А4 

22 

3.6 Самостоятельная работа на компьютере 30 мин. 30 
3.7 Сканирование 1 сканирование 13 

3.8 Электронная доставка документов из 
фондов библиотеки (PDF) 

стр.А4 30 

3.9 Запись информации на съёмный носитель 1 файл 12 
3.10 Ламинирование: 

3.10.1 - Формат A3 1 шт. 28 
3.10.2 - Формат А4 1 шт. 24 
3.10.3 - Формат А5 1 шт. 12 
3.10.4 - Формат А6 1 шт. 7 
3.11 Переплет (брошюровка): 

3.11.1 - до 25 страниц 1 экз. 30 
3.11.2 - от 25 до 50 страниц 1 экз. 40 
3.11.3 - от 50 страниц 1 экз. 45 
3.11.4 - скрепление степлером 2 скобы 1 

3.12 
Поиск и предоставление информации в 
электронных ресурсах и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

30 мин. 
75 

3.13 
Составление тематических списков 
литературы из фондов библиотеки без 
отбора литературы 

1 название 
1,5 

3.14 
Составление тематических списков 
литературы из фондов библиотеки с 
отбором литературы 

1 название 
7 

3.15 Редактирование списков литературы 1 название 0,7 
3.16 Уточнение библиографических данных 1 название 4,5 

3.17 Услуги межбиблиотечного абонемента 
(доставка межбиблиотечного абонемента): 
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3.17.1 - по почте 
Оплата почтовых 

расходов 
пользователем 

3.17.2 - по факсу (по Томской области) 1 страница 20 
3.17.3 - по электронной почте 1 файл 15 

Примечание: 
При оказании услуги с продолжительностью, отличающейся от установленной 

данным постановлением, оплата взимается пропорционально фактическому времени 
оказания данной услуги, при этом превыщение предельной стоимости предоставления 
услуги не допускается. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к постановлению Томского района 

«Об утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги 
муниципальных учреждений, в отношении которых Управление по 

культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации Томского 
района исполняет функции и полномочия учредителя» 

Данным постановлением представляются к утверждению предельные 
(максимальные) цены на платные услуги муниципальных учреждений, 
в отношении которых Управление по культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму Администрации Томского района исполняет функции 
и полномочия учредителя. 

Данные предельные (максимальные) цены на платные услуги 
муниципальных учреждений определены: 

- по дополнительному образованию: по тарифам прейскуранта МБОУ 
ДО ДШИ д.Кисловка (у других ДШИ Томского района платных услуг нет) 
и предельными ценами по платным услугам учреждений дополнительного 
образования Управления образования Томского района (Постановление 
Администрации Томского района от 25.11.2014 № 322 с изм.от 19.06.2020); 

- по клубным учреждениям: по тарифам прейскурантов учреждений 
культуры Томского района и предельным ценам учреждений культуры 
г.Томска (Постановление Администрации города Томска от 21.10.2010 
№1145 с изм.от 23.04.2021. На физкультурно-оздоровительные услуги 
применены предельные цены городского округа Первоуральска 
Свердловской области (Постановление городского округа Первоуральска 
от 21.08.2019 № 1309 с изм.от 26.04.2021); 

- по МБУ МЦБТР: по тарифам прейскуранта МБУ МЦБТР, других 
учреждений Томской области и предельным ценам учреждений культуры 
г.Томска (Постановление Администрации города Томска от 21.10.2010 
№ 1145 с изм.от 23.04.2021. 

Подробные описания к ценам указаны в Приложении к пояснительной 
записке. 

И.И.Май 
58 91 55 



Приложение 
к пояснительной записке 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ЦЕНЫ 
на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, в отношении которых 

Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации Томского 
района исполняет функции и полномочия учредителя 

№ 
п/п Перечень видов платных услуг 

Единица 
измерения 

Предельна 
я 

(максимал 
ьная) цена 
платной 
услуги 
(руб.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 
Дополнительное образование 

1.1 Обучение детей в подготовительных 
группах для подготовки к 
образовательному процессу (5-6 лет) 
по программе музыкально-
ритмическое воспитание (2 часа в 
неделю). В стоимость включается 1 
бесплатное занятие по программе 
«Мой рисунок» или 1 занятие 
программе «Хор» 

час/месяц 100/800 

Перечень и 
тарифы платных 
образовательных 
услуг МБОУ ДО 

ДШИ 
д.Кисловка. У 
других ДШИ 

платных услуг 
нет 

1.2 Обучение детей в подготовительных 
группах для подготовки к 
образовательному процессу (5-6 лет) 
по программе художественно-
эстетической направленности «Хор» (1 
час в неделю) 

час/месяц 130/520 

Среднее значение 
между 

прейскурантом 
ДШИ Кисловка и 

учреждениями 
ДО УО TP П.14 

1.3 Обучение детей в подготовительных 
группах для подготовки к 
образовательному процессу (5-6 лет) 
по программе художественно-
эстетической направленности 
«Я рисую» (1 час в неделю) 

час/месяц 120/480 

Среднее значение 
между 

прейскурантом 
ДШИ Кисловка и 

учреждениями 
ДО УО TP П.8 

1.4 

Обучение подростков и лиц старше 18 
лет игре на музыкальных 
инструментах, сольному 
академическому пению по программам 
художественно-эстетической 
направленности (1 час в неделю) 

час/месяц 180/720 

Среднее значение 
между 

прейскурантами 
ДШИ Кисловка и 

учреждениями 
ДО УО ТРп.12 

1.5 

Индивидуальные занятия на 
музыкальном инструменте гитара, 
фортепиано, баян по программам 
художественно-эстетической 
направленности (2 часа в неделю) 

час/месяц 180/1440 

Среднее значение 
между 

прейскурантом 
ДШИ Кисловка и 

учреждениями 



ДО УО TP П.11 

Клубные учреждения 

2.1 Услуги платных кружков, студий: Томск П.31 
(Постановление 
Администрации 

города Томска от 
21.10.2010№ 
1145 с изм.от 

23.04.2021 
2.1.1 - детские академ.час 100 
2.1.2 - взрослые академ.час 200 
2.2. Прокат: 

2.2.1 - сценических костюмов 1 ед./сутки 500 Центр досуга, 
Томск П.47 

2.2.2 - звуковой аппаратуры кал.день 1000 ДК Молодежный, 
Томск п.34 

2.2.3 - спортивного инвентаря (коньки, 
лыжи и т.д.) 

час 120 ДК Томское, 
Томск П.44 

2.3 Посещение культурно-массовых 
мероприятий, дискотек, вечеров 
отдыха, тематических вечеров, 
конкурсно - игровых программ, 
фестивалей, конкурсов и т.д.: 

Томск П.5 
(300,450 руб.) 

2.3.1 - детские 1 билет 100 
2.3.2 - взрослые 1 билет 250 
2.4 Демонстрация кинофильмов, 

видеопрограмм: 
Центр досуга, 

Томск П. 17 
2.4.1 - детские 1 билет 90 ЦД 
2.4.2 - взрослые 1 билет 230 ЦЦ 
2.4.3 - просмотр фильмов и слайд-шоу час. 1500 ДК Молодежный 
2.5 Разработка сценариев час 

550 
ДК с.Рыбалово, 

Томск П.21 
(600 руб.) 

2.6 Оказание консультативной, 
методической и организационно-
творческой помощи в подготовке и 
проведении культуно-досуговых 
мероприятий 

час 300 
КСЦ Радость 

2.7 Проведение концертных программ, 
праздников, юбилейных вечеров 

час 2000 ДК с.Рыбалово, 
Томск П.8,15 

2.8 Проведение выпускных вечеров 
(интерактивная программа) 

мероприят 
ие 4000 КСЦ Радость 

2.9 Проведение мероприятия по готовому 
сценарию 

час 600 Рыбалово, Томск 
П.22 

2.10 Музыкальное сопровождение 
мероприятия (работа студии 
звукозаписи) в здании учреждения/ за 
переделами учреждения 

час 

1000/2000 

ДК с.Рыбалово, 
КСЦ Радость, 

Томск п.34 

2.11 Организация выезда с 
поздравительной программой 

программа 
1000 

ДК с.Рыбалово, 
Томск п. 10 
(1500 руб.) 

2.12 Запись, перезапись фонограммы 1 песня 500 ДК Молодежный, 



ЦНТ Радуга, 
Томск п.35 

(5000 руб./час) 
2.13 Ксерокопирование: 1 копия 

формата 
Номенклатура и 

стоимость 
платных услуг 

МЦБТР от 
04.02.2011 с 

учетом 
инфляции, 

среднее значение 
между 
прейскурантами 
библиотек ТО 

2.13.1 - односторонее А4 5 
2.13.2 - двухстороннее А4 6 
2.13.3 - односторонее A3 6 
2.13.4 двухстороннее A3 10 
2.14 Распечатка текста, документов: Томск п.9 

2.14.1 - черно-белая Стр.А4 5 
2.14.2 - цветная Стр.А4 20 
2.15 Ламинирование: Томск П.20 

(библиотечная 
система) 

2.15.1 - Формат A3 шт. 28 
2.15.2 - Формат А4 шт. 24 
2.15.3 - Формат А5 шт. 12 
2.15.4 - Формат А6 шт. 7 
2.16 Сканирование 1 

сканирован 
ие 

13 
Томск п. 13 

2.17 Переплет (брошюровка): Томск п. 18 
2.17.1 - до 25 страниц 1 экз. 30 
2.17.2 - от 25 до 50 страниц 1 экз. 40 
2.17.3 - от 50 страниц 1 экз. 45 МЦБТР 
2.17.4 - скрепление степлером 2 скобы 1 
2.18 Физкультурно-оздоровительные 

услуги; 
ДК Томское, 
Первоуральск 

(приложение 5) 
2.18.1 - теннис час 250 
2.18.2 - атлетическая гимнастика 

(тренажеры) 
час 

220 

МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Томского района» 

3.1 

Ксерокопирование: 1 копия 
формата: 

Номенклатура и 
стоимость 

платных услуг 
МЦБТР от 

04.02.2011 с 
учетом 

инфляции, 
среднее значение 

между 



прейскурантами 
библиотек ТО 
(приложень>) 

3.1.1 - одностороннее А4 5 
3.1.2 - двухстороннее А4 6 
3.1.3 - одностороннее A3 6 
3.1.4 - двухстороннее A3 10 

3.2 Копирование фрагментов документов 
из фондов библиотеки (доплата) 1 

3.3 Распечатка текста, документов: Томск п.9 
3.3.1 - черно-белая Стр.А4 5 
3.3.2 - цветная Стр.А4 20 
3.4 Компьютерный набор текста Стр.А4 16 Томск п. 10 

3.5 

Набор текста с использованием 
электронных таблиц, электронных 
презентаций (в том числе: резюме, 
документы Exel, Pover Point) 

Стр.А4 

22 

3.6 Самостоятельная работа на 
компьютере 

30 мин. 30 МЦБТР 

3.7 
Сканирование 1 

сканирован 
ие 

13 
Томск п.13 

3.8 Электронная доставка документов из 
фондов библиотеки (PDF) 

стр.А4 30 Томск п.14 

3.9 Запись информации на съёмный 
носитель 

1 файл 12 Томск п. 15 

3.10 Ламинирование: Томск п.20 
3.10.1 - Формат A3 1 шт. 28 
3.10.2 - Формат А4 1 шт. 24 
3.10.3 - Формат А5 1 шт. 12 
3.10.4 - Формат А6 1 шт. 7 
3.11 Переплет (брошюровка): Томск п. 18 

3.11.1 - до 25 страниц 1 экз. 30 
3.11.2 - от 25 до 50 страниц 1 экз. 40 
3.11.3 - от 50 страниц 1 экз. 45 МЦБТР 
3.11.4 - скрепление степлером 2 скобы 1 

3.12 

Поиск и предоставление информации 
в электронных ресурсах и в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

30 мин. 

75 

Томск п.7 

3.13 
Составление тематических списков 
литературы из фондов библиотеки без 
отбора литературы 

1 название 
1,5 

Томск п.З 

3.14 
Составление тематических списков 
литературы из фондов библиотеки с 
отбором литературы 

1 название 
7 

Томск П.4 

3.15 Редактирование списков литературы 1 название 0,7 Томск п.5 

3.16 Уточнение библиографических 
данных 

1 название 4,5 Томск п.6 

3.17 
Услуги межбиблиотечного абонемента 
(доставка межбиблиотечного 
абонемента): 



3.17.1 - по почте 

Оплата 
почтовых 
расходов 
пользоват 

елем 

3.17.2 - по факсу (по Томской области) 1 страница 20 МЦБТР 2011 год 
с коэф.2 

3.17.3 - по электронной почте 1 файл 15 Томск п.26 

Примечание: 
При оказании услуги с продолжительностью, отличающейся от установленной 

данным постановлением, оплата взимается пропорционально фактическому времени 
оказания данной услуги, при этом превышение предельной стоимости предоставления 
услуги не допускается. 


