2




Российская Федерация
Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 июня 2010 года № 540-па


ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА «РОДНИКИ»

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением  Думы Шелеховского муниципального района от 29 ноября 2007 года № 44-рд «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений», постановлением Мэра Шелеховского муниципального района от 27 октября 2008 года № 813-п «Об утверждении Порядка прохождения документов по вопросу установления (изменения) тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Шелеховского района», ст.ст. 8, 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

	Установить прилагаемые тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением культуры «Центр творчества и досуга «Родники».

	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра района С.В.Щепину.  



Мэр Шелеховского
муниципального района 
                                                                            Ю.А.Сюсин









                                                                                                                        Приложение
                                                                                   к постановлению Администрации
                                                                          Шелеховского муниципального района
                                                                          От 28.06.2010 года № 540-па


Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением культуры «Центр творчества и досуга «Родники»


№ п/п

Наименование услуг
Единица измерения
Тариф, в рублях
	

Разработка сценария  презентации, открытия выставки (художественной, промышленной, бытовой техники, декоративно-прикладного творчества и т.д.)
1 сценарий
1700
	

Разработка сценария  акции, церемонии, шествия, встречи (с бардами, поэтами, писателями)
1 сценарий
5585
	

Разработка сценария  детского мероприятия
1 сценарий
4000
	

Разработка сценария  торжественного мероприятия, концертной программы
1 сценарий
5585
	

Разработка сценария  театрализованного представления, фестивальной программы, корпоративного мероприятия
1 сценарий
12100
	

Проведение открытия выставки, презентации
1 мероприятие
12785
	

Проведение акции, церемонии, шествия, встречи (с бардами, поэтами, писателями)
1 мероприятие
6225
	

Проведение детского мероприятия
1 мероприятие
3260
	

Проведение торжественного мероприятия, концертной программы
1 мероприятие
4550
	

Проведение театрализованного представления, фестивальной программы, корпоративного мероприятия
1 мероприятие
13150
	

Оказание услуг звукорежиссера
1 час
1350
	

Оказание услуг аккомпаниатора (баян, аккордеон)
1 час
1390
	

Оказание услуг ведущего
1 час
1635
	

Оказание услуг видеооператора (видеосъемка)
1 час
3270

Начальник управления по экономике                                                     Ю.С.Матвеева 

