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МУНИЦИПДЛЬНОЕ ОБРДЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛДНГЕПАС
ХАНТЫ_МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА _ ЮГРЫ

АдминистрАция городА JtАнt,ЕпАсА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от к2 7> ?Br , ,020 г. lts 2F|
об утвержлении тарифов на платные услуги, Qказываемые

лангепасским городским муниципальным автономным учреждением
<I_(eHTp по работе с детьми и молOдежью <Форryна>

В соответствии с Уставом города Лангепаса, Федерапьным законом от 06.10.2003

Nslзl-ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации)), на основании решения.Щумы города Лангепаса от 28,02,20l3 Ns 9 кОб утверх(дении
положения о Порядке установления тарифов (цен) на работы (услуги) муниципальных

организаций>, протокола заседания комиссии по оценке обоснованности плановых кыlькуляuий

стоимости услуг, предоставляемых муниципальными предприятиями и учреждениями города

Лангепаса от 28,01.2020 Nsl :

1.утверлить тарифы на платные услуги, оказываемые Лангепасским городским

муниципальныМ автономнЫм учреждением KL{eHTp по работе с детьми и молодежью кФортуна>

согласно приложению.
2,ЛангепасскомУ городскому муниципальному автономному учрех(дению KIleHTp по работе

с детьми и молодежью кФортУнa> (В.П.Бабиков) обеспечить контроль за организацией. качестI]0м

и стоимостью оказываемых платных услуг.
3.признать утратившим силу постановление администрации города Лангепаса

от 28.|2,2015 Jф2140 <соб утверхдении тарифов на платные услуги. оказываемые Лангепасским

городским муниципаJIьным автономным учреждением <I_[eHTp по работе с детьми и молодёжью

кФортуна>.
4.Настоящее постановление вступает в силу после его офиuиа.гlьного опубликования

(обнаролования).
5.Опубликовать (обнароловать) настоящее постановление в газете кЗвезла Лангеttаса> И

рЕцtместить на официальном веб-сайте администрации города Лангепаса в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет>.

6.контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя

главы городалангепаса В.в.яковченко, заместителя главы города Лангепаса И.г.омельченко.

Глава города Лангепаса Б.<D.Сурчев



Приложение -к постановлению
администрации города Лангспаса
от u2l, 

Щаш1020 г. Ng!Ш

окАзывАЕмыЕ;ъкflт.h*fffi."JiЁfr #ilIhниципАльным
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ (ЦЕНТР ПО РДБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ

(ФоРТУнА)

J\ъ

п/п
Наименование услуги прололжительност,ь

мероприятия/
возраст посетителей

Единица
измерения

стоимосr ь

услуги,
в пчблях

1 .Щиско-програп{ма 2 часа,
от 14 до 18 лет

l билет 70,0

2. Оформление зала шларами для мероп риятия
площадью до I00 м'
(материалы заказчика)

l услуга 1750,0

3, Оформление зала шарами для мероприятия
площадью свыше l00 м"
(материалы заказчика)

l услуга 2950,0

4. Художественное оРормленЙе зап.а лля
мероприятия площадью до l00 м2
(материалы заказчика)

l услуга 3550,0

5, Хуложествен ное обормлен- е iЙББ я
мероприятия площадью свыше l00 м2
(материалы заказчика)

1 услуга 5950,0

6. Индивидуальное праздничное поздравление
ребенка на территории зака:}чика (по змвке
заказчика)

l услуга 2700,0

7. Посещение театральных предсrавле"Й 40 минут,
Дети до l4 лет l билет l00.0

8. Посещение театрализованного
развлекательного мероприятия

40 минут,
дети от 4 до 14 лет l билет l50,0

9, Посещение экскурсий в I]енфJ
национtlльных культур

40 минут,
дети до 14 лет 1 билет 55,0

l0, Посещение игровой програп,Iмы 40 минут,
дети до l4 лет l билет 60,0

1l Посещение тематической культiр"*
массовой программы (.Щень именинника,
День выпускника, НовьЦ год и другие)

2 часа l билет 400"0

|2, Посещение культурно-массового
мероприятия (концерты, спектакли,
литературная гостинtш и другие)

1,5 часа 1 билет 250,0

1з. Посещение K3D Планетария> l час,
дети до l4 лет

l билет l70"0

|4, Посещение творческой стулиЙ 1,5 часа -
l посещение,

сблет

абонемент
на8

посещений
850,0

15. тематическм диско-программа 2 часа,
от 14 до 18 лет l билет l40,0

l6, Услуга фото/видеосъец,rки 2 часа l400,0
17. l час 420.0
18, 1 час 750,0l9. rазраоотка дизайн-макета l час 770,0
20, лренда костюма l услуга 830,02l лренда ростовой куклы l услуга 2000,0


