АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От

11.01.2018 г. № _32_
г. Россошь

О
тарифах
на
платные
услуги,
оказываемые МКУ «Молодёжный центр»
Россошанского муниципального района
Воронежской области
В соответствии с решением IV сессии Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района Воронежской области от 25.07.2008
№ 42 «О Положении о порядке регулирования цен (тарифов) на продукцию
(работы, услуги) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений Россошанского муниципального района», на основании решения
тарифной комиссии по согласованию цен (тарифов) на продукцию (работы,
услуги) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных казённых
учреждений

Россошанского

муниципального

района,

протокол

от 12.12.2017 г. № 1
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
казённым

учреждением

«Молодёжный

центр»

Россошанского

муниципального района Воронежской области согласно приложению.
2. Постановление администрации Россошанского муниципального района
от 11.09.2012 г. № 2241 «Об установлении цен на платные услуги,
оказываемые муниципальным казённым учреждением «Молодёжный центр»
и постановление от 13.08.2015 г. № 693 «О тарифах на платные услуги,
оказываемые МКУ «Молодёжный центр» Россошанского муниципального
района Воронежской области» считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике
и разместить

на

официальном

сайте

администрации

Россошанского

муниципального района в сети Интернет.
4.

Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Контроль

за

исполнением

настоящего

постановления

возложить

на заместителя главы администрации Россошанского муниципального района
Г.Н. Караичеву.

Исполняющий обязанности
главы администрации

Ю.В. Мишанков

Приложение
к постановлению администрации
Россошанского
муниципального
района от 11.01.2018 г. № 32
Тарифы на платные услуги, оказываемые
муниципальным казённым учреждением «Молодёжный центр»
Россошанского муниципального района Воронежской области
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование услуги

Стоимость

Изготовление рекламных видео роликов и джинглов
(эксплуатация ПК и программного обеспечения), 20 секунд
Разработка макета афиш (формат А4) (за разработку полиграфии –
использование ПК и программного обеспечения)
Цветная
Черно- белая
Проведение районных конкурсов и фестивалей по билетам:
- для школьников, студентов
- для взрослых
Проведение концертов по билетам
Проведение гала - концертов по билетам
Проведение мероприятий (1час)
молодёжные вечера, различные торжества (написание сценария,
использование аппаратуры, проведение конкурсов, коммунальные
затраты):
по договорам (до 50 человек)
по билетам (свыше 50 чел)
Запись вокала в студии, работа звукорежиссёра (час)
Запись живых инструментов, работа звукорежиссёра (час)
Мастеринг (улучшение звучания фонограммы)
Наложение голосов на фонограмму «-1» с обработкой и
использованием эффектов (вокальная группа, ансамбль, хор)- 1шт.
Монтаж треков, полное сведение музыкальной композиции и
наложение голоса (-ов) с обработкой и использованием эффектов 1 шт.
Изготовление фонограмм с использованием синтезатора с
аккомпанементом – 1шт.
Изготовление фонограмм – 1 шт.
Создание аранжировки произведения (цена за три партии
инструментов)
Поиск и подбор фонограмм в интернете
Проведение новогодних утренников, детских праздников (1час)
(написание сценария, показ театрализованного представления,
проведение игр, конкурсов, использование аппаратуры,
коммунальные затраты )
-по договорам (до 50 человек)
- по билетам (свыше 50 человек)

1000 руб./ролик

500 руб.
200 руб.
120 руб.
150 руб.
200 руб.
300 руб.

6 500 руб.
150 руб.
1000 руб.
1500 руб.
600 руб.
300 руб.
700 руб.
2000 руб.
2500 руб.
3500 руб.
200 руб.

6 500 руб.
150 руб.

17. Проведение дискотеки в дискозале (1час)
- по договорам (до 50 человек)
- по билетам (свыше 50 человек)
18. Проведение тренингов, мастер – классов (1 час)
для детей
для взрослых
19. Изготовление тематических сборников, методических разработок
20. Работа боулинга (цена за одну дорожку в час):
Вторник-четверг
12.00. – 15.00.
15.00. – 18.00.
18.00. – 20.00.
20.00. – 00.00.

120 руб.
150 руб.
150 руб.
300 руб.
200 руб./экз.
180 руб.
250 руб.
300 руб.
400 руб.

Пятница
11.00. – 15.00.
15.00. – 18.00.
18.00. – 20.00.
20.00. – 02.00.

180 руб.
250 руб.
300 руб.
450 руб.

Суббота
10.00. – 15.00.
15.00. – 18.00.
18.00. – 20.00.
20.00. – 02.00.

180 руб.
250 руб.
300 руб.
450 руб.

Воскресенье
10.00. – 15.00.
15.00. – 18.00.
18.00. – 20.00.
20.00. – 00.00.

180 руб.
250 руб.
300 руб.
400 руб.

21. Бильярд по билетам (1 час)
22. Детская игровая площадка:
Детские аттракционы (10 мин.)
23. Предоставление по билетам конференц-зала (1 час)
24. Предоставление по билетам помещений МКУ «Молодёжный
центр» для проведения фотосессии (1 час)

Руководитель аппарата

150 руб.
30 руб.
800 руб.
730 руб.

Л.А. Кушнарёва

