
Республика Алтай 
Администрация 

муниципальною образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«М айма аймак» деп муниципал 
тозблмбнинг адм и н и страц и ям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOH

от « $ Р »  2020 года №

с. Майма

Об утверждении прейскуранта тарифов на платные услуги, 
предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением «Центр 

культуры и молодежной политики» муниципального образования
«Майминский район»

В соответствии с пунктом 3 Порядка принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и 
учреждений муниципального образования «Майминский район», 
утвержденного решением Майминского районного Совета депутатов от 21 
февраля 2020 года № 15-4, Администрация муниципального образования 
«Майминский район», 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый прейскурант тарифов на платные услуги, 
предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением «Центр 
культуры и молодежной политики» муниципального образования 
«Майминский район».

2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка» в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности администрации муниципального образования 
«Маймииский район» разместить настоящее Постановление на 
официальном сайте Майминского района в сети «Интерне?».

Глава муниципального образования 
«Маймииский район»



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район»

от « ЙЛ> ̂ -^/^^^2020 года № &£

ПРЕЙСКУРАНТ  
тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр культуры и молодежной политики» 
муниципального образования «Майминский район»

Мероприятие Единица
измерения

Стоимость
pv6.

1. Входной билет на посещение культурно-массовых 
мероприятий, проводимых в зале и на сцене 
Учреждения и его филиалов, а также на прилегающей 
территории Учреждения (вечер отдыха; концерт, 
спектакль, фестиваль, конкурс и др.)

1 билет 
(посещение)

200,00

1 билет 
(посещение)

100,00

1 билет 
(посещение)

150,00

2. Предоставление выездного мероприятия 
самодеятельных художественных коллективов и 
отдельных исполнителей концерты, спектакли, 
мюзиклы, а также для музыкального оформления 
семейных и гражданских праздников и торжеств

1
мероприятие

7000,00

3. Оказание консультативной, методической и 
организационно-творческой помощи в подготовке и 
проведении культурно-досуговых мероприятий 
(написание сценария)

1
мероприятие

3000,00

4. Стоимость елочной интермедии (выступление Деда 
Мороза и Снегурочки и другие)

1
выступление

1500,00

5.Оказание информационных услуг с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий:
- размещение рекламного ролика па LED экране; 1 секунда 0,300
- изготовление рекламного ролика (заставка с 
голосовым и музыкальным сопровождением, 
стандартный хронометраж ролика 10 секунд);

1 ролик 1000,00

- изготовление рекламного ролика (слайд-шоу с 
голосовым и музыкальным сопровождением, 
стандар тный хронометраж ролика 10 секунд).

1 ролик 1200,00

- изготовление рекламного ролика (видео с голосовым 
и музыкальным сопровождением, стандартный 
хронометраж ролика 10 секунд).

1 ролик 2000,00

6.Проведение мероприя тий (вечеров о тдыха, 
молодежных дискотек) в здании Учреждения и его 
филиалов, а также на прилегающей территории 
Учреждения

1 билет 
(посещение)

1 билет 
(посещение)

50.00

30.00
7.Услуги звукорежиссера, светооператора 1 час 1000,00


