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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

ДУМ А Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОГО  
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

От 23 июня 2014 года № 28/8

р.п. Железнодорожный

Об установлении тарифов на платные услуги, 
оказываемые М БУК «Центр культуры Ж елезнодорожного 
муниципального образования»

В целях установления тарифов на платные услуги, в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 24, 48 Устава 
Железнодорожного муниципального образования, Дума Железнодорожного 
муниципального образования третьего созыва

1. Установить прилагаемые тарифы на платные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр культуры 
Железнодорожного муниципального образования» (МБУК «Центр культуры ЖМО»),

2. Ввести в действие настоящее решение с 1 июля 2014 года.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Вести Поселения» и 
на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования (www.adm-id- 
mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по местному бюджету Думы Железнодорожного муниципального 
образования третьего созыва Конюшевскую И.М.

Р Е Ш И Л А

О.А. Ерёмич
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УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Думы Железнодорожного 
муниципального образования 

третьего созыва от 23.06.2014г. № 28/8

Тарифы на платные услуги, 
оказываемые МБУК «Центр культуры Ж МО»

№п/п Наименование услуги Тариф, руб. без НДС*
Услуги по библиотечному обслуживанию населения
1 Детский формуляр 15 руб./ ед.
2 Взрослый формуляр 20 руб./ед.
3 Ночной абонемент 45 руб./ед.
Услуги по спортивно-досуговому обслуживанию населения
4 Тренажерный зал 50 руб./час.
5 Теннисный зал 50 руб./час.
Услуги по культурно-досуговому обслуживанию населения
6 Аренда зала 550 руб. /час.
7 Взрослая дискотека 150 руб./ед.
8 Детская дискотека 50 руб./ед.
9 Ксерокопирование документов 3 р у б ./1 прогон
10 Распечатка документов с дискеты, CD-ROM, DVD 

на черно-белом принтере
3 р у б ./1 страница

11 Сканирование изображения:
- без редактирования
- с редактированием

53 р у б ./1 страница 
62 руб. /1  страница

12 Отправка электронного письма 21 р у б ./1 письмо
13 Предоставление компьютерного времени для 

пользователей (без использования «Интернет»)
20 р у б ./1 час (60 минут)

14 Перенос информации с электронного носителя 
Учреждения на электронный носитель 
пользователя

30 р у б ./1 единица

15 Оформление, дизайн объявлений 200 р у б ./1 объявление


