
Иркутская область
Тулушский район
Администрация

Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020г.,,,. /3 ,, с/

Глава Алгатуйского
муниципального образо

с.Алгатуй

О внесении измецений в Приложение Nb3
Положения о порядке оказания платных услуг
муниципальным казеццым учреждением культуры
<Кульryрно-досуговый центр с.Алгаryй>>о находящегося в ведении
Алгатуйского сельского поселения, утвержденного
Постановлением администрации сельского поселения
от 14.05.2018г. NЪ 14-п

В целях ре€tлизации Федерального закона от 08.05.2010г. Jф 83-ФЗ (О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового режима
государственных (муниципальных) учреждений>, организации культурно-
досуговой деятеJIьности в Алгатуйском муницип:tльном образовании,
находящемся в ведении Алгатуйского сельского поселения, руководствуясь
статьей 24 У става Алгатуйского муницип€шьного образования

ПоСТАНоВЛlIЮ:

1. Приложение JYg3 Положения о порядке ок€}заниrI гIJIатных услуг
муниципаJIьным к€lзенным rIреждением культуры кКультурно-досуговый
центр с.Алгатуй>, находящегося в ведении Алгатуйского сельского
поселения, утвержденного Постановлением администрации сельского
поселения от 14.05.2018г. Ng14-п, изложить в новой редакции (прилагается).

2, Контролъ за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

NЪ/ -п

*

В.А.Холопкин



11рir,,rоrкение NqЗ

к постановлению ад\,IинистрациLI

Алгатуйского сельского поселения

от <<f_4 , 2020г.,/!-п

ПрейскуРант цеН на платнЫе услуги, оказываемые МКУК <Культурно-досуговый

центр с.Алгаryй>

м
п/п

Наименование услуги Единица
изl\{ерения

I_{eHa (руб.)

реаллtзацrrя входных билетов

1, Щискотека
2. lетская дискотека
3, Новогодняядискотека
4. Праздничная дискотека
5, Концертная програN,lNIа

6. Утренник для детского сада

1. Щетский новогодний утренник

Предоставленrtе в ареIIду сценIlческIlх и

концертных цлощ:lдок другrrN{ оргаIIцзацrIя]u,

осуществлrIющIlNI деяте"цьность в сфере

культуры lI IlcкyccTlra.

Пllокат споl)тI.Iнl]сlIтаря, KocTIoNtoB

1. Туристическая палатка

2. Спальный ]\{ешок

З. Каримат
4. Спtrсательный rttилет

5. Костtопt сцени.tеский

6. Ростовая K),KJ]a

1. Лы;ttи

Сервлtсные услугIt с rtсIlользованием техническlIх
средсI,в:
l .Ксероttопирование, скан ирование, распечатка
2.fi вухстороннее ксерокопироваI]ие

З . П роспlотр худо)l(ественн ых и познавател ьных

фильмов:
-Взрослые

-f;ети
utr. Прокат аудио-, видеоносителей

-]\Iул ьтиN,lеди йное оборудо ван ие

5.Компыотерный набор:

Формат А4
l *ти,гульный лист
l_,- + пl)остои l,eKcT

i 6.Зrп".о инфорrrации на цифровой носитель

l заI(азч и кх

З часа

5 часов

4 часа

1-2 час

l час

2 часа

5 часов

2,5 .taca

24 часа

24 часа

2z1 .tacii

2zl часа

24 часа

24 часа

24 .laca

2000-00

1 000-00

50_00

з 0-00

l 00-00

1 00_00

з 0_00

50_00

50-00

200-00

50_00

50-00

50-00

200-00

3 00-00

200_00

5-00

в-00

l лист
j лист

час

фи"lIььr

фильь,t

l 5-00

l 0-00

5 0-00

5-00

l 0-00

до l 5-00

1 стр.

1 с,гр.
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