
Администрация города Шарыпово
городШарыпово Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

”сд—‚У; ‚47/0/32 № 2777

Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальньщ автономным
учреждением «Центр культурного развития г. Шарыпово»

В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О

некоммерческих организациях», Решением Шарыповского городского Совета депутатов
от 24.07.2007 № 21-207 «О порядке установления тарифов (цен) на услуги муниципальных
предприятий и учреждений» (в ред. от 20.12.2011 № 25-186, от 23.12.2014 № 60-347),
руководствуясь ст. 34 Устава города Шарыпово,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономньпи
учреждением «Центр культурного развития г. Шарыпово» согласно приложению №1.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Шарыпово:
— от 23.01.2015 №7 «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые

муниципальным автономным учреждением «Центр культуры и кино»»;
- от 16.12.2016№252 «О внесении изменений в постановление от 23.01.2015 г. № 7

«Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальньш автономным
учреждением «Центр культуры и кино»»;

- от 16.02.2018 №41 «О внесении изменений в постановление Администрации города
Шарыпово от 23.01.2015 №7 «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые
муниципальным автономным учреждением «Центр культуры и кино» (в редакции от
16.12.2016№252)».

3. Возложить осуществление контроля за порядком предоставления и качеством
оказания платных услуг муниципальным автономным учреждением «Центр культурного
развития г. Шарьшово» на директора муниципального автономного учреждения «Центр
культурного развития г. Шарьшово» Звездину Л.В.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
Отдела культура Администрации города Шарыпово Грозу С.Н.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестник города
Шарыпово» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования
города Шарыпово Красноярского края (ух/шинногоёзнагуроуоти).

Глава города Шарь В.Г. Хохлов



ПРИЛОЖБНИЭ К ПОСТЗНОВЛВНИЪО

Администрации города Шарыпово
№ ‚6771 от дату;, 20/Ёіг.

Перечень цен на платные услуги, оказываемые муниципальным
автономным учреждением«Центр культурного развития г. Шарыпово»

№ п\п Виды услуг Единица измерения Цена в рублях

1. Фестиваль мероприятие 150,00

2. Конкурс мероприятие 250,00

3 . Концерт мероприятие 1 50,00

4. Шоу-программа мероприятие 300,00

5. Танцевально-развлекательная мероприятие 500,00
программа для взрослых

6. Танцевально-развлекательная мероприятие 60,00
программа для Детей

7. Социально-творческие заказы мероприятие от 1 000,00 до
1 000 000,00

8. Дискотека мероприятие 50,00

9. Кинопоказ

9.1 утренний сеанс сеанс 120,00

(с 9.00 час. до 13.00 час.)

9.2 дневной сеанс сеанс 180,00

(с 13.00 час. ДО 17.00 час.)

9.3 вечерний сеанс сеанс 220,00

(с 17.00 час. ДО 24.00 час.)

10. Молодежная развлекательная мероприятие 100,00

программа
11. Обучение в клубном занятие 225,00

формировании самодеятельного
народного творчества



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАвьптов-о

ПРОТОКОЛ
' засеДанИя коМИСсИи по рассмотрению тарифов. (цен) на усДуг-и

муниципальнЬтхПредприятий и учреждении
1706.2022г

,
г. Шарыпово ‘

‚ __ №2

Сатошев Д.‘В. —П`ервыи заместитель Главы. Города Шарыпово председатель
комиссии.
Присутствовал-И:

- АндрИЯнова ИГ. Начальникотдела экономики И планирования
' ‘

` Администрации городаШарыпово

Гришина-Е.А. РуководительФинансового управления АДМУИНиетрации

гор-ода .Шарыпово
'

у -

З-акИро-ва Е.А. Ведущий специалист—экоЁИ-омист‚ отд'елат' экономитси ., И]; "

планироваИия ‘АдмианистраЦии д‘ города `ЦТ‚арньттгоно—.‚

секретарь МБЖВ‘ЭДФ'МСТВЭННФЙ комиссии
` `

Повестка заседания-: ‹

{УСТЗ'Н'ОВЛВНИВ "тарифов (цен) ‚на .. платные ‚. іуслуги‚_ оказываемые, к

муниципальным автономным учреЖдением ”Це‘нтрдкулщурногоразвитии г '

Піарыпово”- ДалееМАУ «ЦКР .г.Шарыпово». '

Комиссия считается _лравомочноИ присутствовали болееполовины ее ›-

состава -
'

Слушали: _

Закирова Е..А предоставила: _

обращение отдела культуры администрации города—Шарыпово
цены на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным

' учреждением "Центр культурного развития г Шарыпово” в разрезе 2021——

2022 годов; -

расчеты на определение стоимости платных: услуг:, с- применением
метода экономическои обоснованности расходов (с приложением-"
подтверждающих документов)

Решили: _
_

Комиссия приняла решение поруЧИТЬ отделу культуры администрации
города Шарыпово подготовку Проекта Постановления. об установлении
тарифов (цен) для-«ЦКР- т. -Шарьтпово.}>.

' `
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ПредседаТельствуЮЩИИ ›

а \
'СаюшевДВ.

Секретарь " '

’

- Ыу _

^ - ЗакироваЕА.


