АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Шатура Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2017

№ 3595

г.Шатура

Об утверждении тарифов на платные услуги,
оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями культуры
городского округа Шатура Московской области,
на 2018 год
В соответствии с постановлением администрации Шатурского муниципального
района от 16.03.2012 № 602 «Об утверждении порядка определения платы за
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности
муниципальных учреждений Шатурского муниципального района и осуществляемых
ими на платной основе», в целях установления предельных цен на оплату
муниципальных услуг (выполнения работ), оказываемых на платной основе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальными
бюджетными учреждениям культуры городского округа Шатура Московской области,
на 2018 год (приложение).
2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура
(Титова Л.В.) обеспечить опубликование настоящее постановления в газете
«Ленинская Шатура» и размещение на официальном сайте администрации городского
округа Шатура.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника
отдела культуры Смирнову Л.Ю.

Глава городского округа

А.Д.Келлер

Приложение
Утверждены постановлением
администрации городского округа Шатура
от 28.12.2017 № 3595

Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными
учреждениями культуры городского округа Шатура Московской области,
на 2018 год
№
п/п

Услуга

Единица
измерения

Цена
руб.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Радовицкий Дом культуры»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

Диско-вечер
Молодежная дискотека
Праздничная дискотека
Праздничный концерт, концертная программа
Новогодняя праздничная дискотека
Новогодние представления для детей
Кинопоказ
Поздравления от Деда мороза и Снегурочки
Организация и проведение корпоративных
праздников, юбилеев, торжественных
мероприятий, концертов для сторонних
организаций и частных лиц
Предоставление зрительного зала (с
использованием звуковой и световой аппаратуры)
Предоставление банкетного зала (с
использованием звуковой и световой аппаратуры)
Услуги звукорежиссера с комплектом аппаратуры
для обслуживания свадеб, семейных и
корпоративных праздников, школьных и
выпускных вечеров
Совместные мероприятия с гастролирующими
организациями и профессиональными артистами

Начальник отдела культуры

1 билет
1 билет
1 билет
1 билет
1 билет
1 билет
1 билет
1 выезд

150
70
150
70
250
70
50
300

1
мероприятие

2000 - без
ограничения

1 час

1000

1 час

500

1 билет

2000 - без
ограничения

1
мероприятие

15% -20% от
кассового сбора
или договорная
цена

Л.Ю.Смирнова

Визы согласования:
ПРЕДСТАВЛЕН:
Начальник отдела культуры

Л.Ю.Смирнова

СОГЛАСОВАН:
Заместитель главы администрации –
председатель КУИ

И.А.Мозгалева

Заместитель главы администрации

В.В.Яковлев

Начальник юридического отдела

В.Е.Федорова

Рассылка: дело-1, ОК-1, ЮО-1, учреждения культуры-17, тер.управл.-6, ФУ, ЦБ культуры-1,
орг.отдел-1, прокуратура-1

Высочанская Т.В.

