
Иркутская область
Тулунский район
Администрация

Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

202|г. NЪJ -п
,, {f , о/

с.Алгатуй

О внесении изменений в Приложение }lb3

Положения о порядке оказания платных услуг
муницппальным казенным учреждением культуры

<КульryРно-досуговый центр с.Алгатуй>>, находящегося в ведении

АлгатуйСкогО сельскоГо поселения, утвержденного
постаповлением администрации сельского поселения

от 14.05.2018г. ЛЬ 14-п

в целях реrLлизации Федерального закона от 08.05.2010г, N98З-Фз (о

внесеции изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в

связИ с совершенствованИем правового режима государственных (муниципальньф

учреждений>, организации *упurурrrо-досуговой деятельности в Длгатуйском

муниципЕtльном образовании, находящемся в ведении Длгатуйского сельского

поселения, руководствуясь статьей 24 Устава Длгатуйского муниципtl"Iьного

образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение Ns з ПоложениЯ О IIорядке оказаниJI платных услуг

муЕиципальным кtIзеЕным учреждением культуры <Кульryрно-досуговый

центр с.длгатуй>, находящегося в ведении Длгатуйского сельского

поселения, утвержденного Постановлением администрации сельского

поселениJI от 14.05.2018г. Nч 14-п, изложить в новой редакции (гrрилагается),

Контроль за исполнением настоящего постановлениlI оставляю за собой,
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2.

В.А.Холопкин
Глава Алгатуйского

у,7,|{

.'i"*
мунициIIчtпьного



овлением администрации
йского сельского поселенияИп z0&/ г.:t 5 *zz

,:
Прейскурант цен на плаl

оказываемые МКУК <Культурно-досуговый центр с. Алгаryй>
N9

п/п
наиrтенование чслчги Единица

измерения
I_{eHa (руб.)

1

2

aJ

4

5

Реаллrзация входных бrrлетов
1. flискотека
2. ffстская JисIiотека
3. Новогодняя дi{скотека
4. ГIраз;tничная дrtскотека
5. Когrцертная программа
6. Утренник д.iIя детского сада
7. fiетский новогодний утренник

Предоставление в аренду сценических и
концертных площадоt( другим органлtзациям,
ос),щес,l,I}JlяюulиNl деятельность в сфере
ItYльтуры rr цскусства.

IIpoKirT, спортинвентаря, KocTIoMoB
1. Туристи.леская папатка
2. Спа;tьный мешок
З. Каремат
4. Спасательный жи,цет

5. КосLюм сценический
6. Ростовая кукла
7. Лытси

Игра в бильярл

Сервисные }.слуги с использованием
технпческIrх средств:
1. Ксерокопирование, сканирование, распечатка
2. lBvxcTopoнHee ксероliопирование
3. Просп,rогр художественных и познавательных
(lильпtсlв:

-Взрос,lые

-Де,ги

4. Прокат а),дио-, видеоносителей
-мчльтI-{медийного оборудования
5. ltошrпыотерный набор:

Формат А4
*титч_цьный 

"пист
*простой TeI(cT

З часа
2 часа
5 часов
4 часа

1-2 часа
1 час

2 часа

5 часов
2,5 часа

24 часа
24 часа
24 часа
24 часа
24 часа
24 часа
24 часа

час

1 лист
1 лист

1 фильм
1 фильм

стр.

стр.

час

50-00
30_00

100-00

100_00

30-00
50-00
50-00

3000-00
1500_00

200_00

50-00
50_00

50-00

200_00

300_00

200_00

200-00

5-00
8-00

1 5-00

10-00

50-00

5_00

10-00

I


