
 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  25.11.2014 № 2590 

 

Об установлении предельных мак-

симальных цен на платные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюд-

жетным учреждением «Центр рус-

ской народной культуры «Лад»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Шадринской городской Думы от 27.02.2012 № 372 «Об утверждении порядка регулиро-

вания цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Шад-

ринска и порядка определения размера платы за оказание муниципальных услуг органа-

ми местного самоуправления муниципального образования – город Шадринск», руко-

водствуясь статьями 52, 54 Устава муниципального образования – город Шадринск, 

Администрация города Шадринска  

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  

1. Установить и ввести в действие с 01.12.2014 предельные максимальные цены 

на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением «Центр 

русской народной культуры «Лад», согласно приложению к настоящему постановле-

нию.  

2. Установить, что средства, полученные от дополнительных платных услуг, 

направляются пропорционально на возмещение затрат по коммунальным услугам, сти-

мулирование оплаты труда и на развитие учреждения в соответствии с порядком, опре-

деленным Финансовым отделом Администрации города Шадринска.  

3. Постановление Администрации города Шадринска от 03.03.2011 № 341 «Об 

установлении предельных максимальных цен на платные услуги, оказываемые Муници-

пальным учреждением «Центр русской народной культуры «Лад» признать утратившим  

силу с 01.12.2014.  

4. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

– город Шадринск Курганской области.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-

теля отдела регулирования цен и тарифов Администрации города Шадринска Насонова 

В.В.  

 

Первый заместитель главы 

Администрации города Шадринска                                             В.Н.Ермишкин 
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Приложение 

       к постановлению Администрации 

       города Шадринска от 25.11.2014 № 2590 

 

 
Предельные максимальные цены 

на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр русской народной культуры «Лад» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Максимальная  

стоимость 

Услуги по организации деятельности клубных формирований 

1. Обучение в ремесленных мастерских: 

- дети  

- взрослые 

 

250-00 в мес. 

500-00 в мес. 

2. Обучение в кружках декоративно-прикладного творчества: 

- дети  

- взрослые 

 

200-00 в мес. 

400-00 в мес. 

3. Клубы по интересам 200-00 в мес. 

Услуги по проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий 

1. Мастер-классы 100-00/чел. 

2. Семинары 100-00/чел. 

3. Концерт 250-00/посещ. 

4. Программы 250-00/чел. 

5. Организация совместного мероприятия 2500-00/сутки 

Услуги по выездному культурному обслуживанию 

1. Концерт 3000-00 

2. Услуги по организации отдыха детей в летнее время 100-00/чел. 

Экскурсионные услуги 

1. Беседы, экскурсии 50-00/чел. 

2. Посещение выставки 15-00/чел. 

3. Автобусные экскурсии 150-00/чел. 

4. Консультативные услуги в культурно-досуговой сфере 150-00/чел. 

5. Услуги по повышению квалификации и профессионального ма-

стерства (академический час) 

2500-00 

6. Услуги по разработке сценариев, постановочной  работе по заяв-

кам организаций, предприятий и отдельных граждан 

2500-00 

7. Услуги по обжигу керамических изделий 1200-00/обжиг 

Услуги по изготовлению копий на бумажных и электронных носителях 

1. Ксерокопирование одной страницы текста 4-70 

2. Ксерокопирование двухсторонней страницы текста 8-00 

3. Копирование материалов на электронный носитель 15-00 

4. Набор текста (страница) 50-00 

5. Сканирование (страница) 50-00 

6. Изготовление схем 150-00 

7. Фотографирование фондов 15-00/ед. 

8. Транспортные услуги (поездка по городу) 600-00 

Услуги по прокату 

1. Прокат костюма (сутки) 400-00 

2. Прокат оборудования (сутки) 4000-00 

 
 

Управляющий делами  

Администрации города Шадринска                Е.Г.Дружинина 


