
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «21»  мая  2019 г.  №  1065 
 

 

 

 

 

Об установлении тарифов на платные  

услуги (работы), предоставляемые и выполняемые  

Муниципальным автономным учреждением  

«Молодежный комплексный центр «Феникс» 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона                       

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, 

решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД «Об утверждении 

Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями в городе 

Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 

№1048 «Об утверждении положения о платных услугах (работах), 

предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и 

учреждениями на территории города Когалыма»: 

 

1. Установить тарифы на платные услуги (работы), предоставляемые и 

выполняемые Муниципальным автономным учреждением «Молодежный 

комплексный центр «Феникс» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2. Муниципальному автономному учреждению «Молодежный комплексный 

центр «Феникс» (Л.Г.Хайруллина): 

2.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных 

услугах, тарифах на платные услуги в наглядной и доступной форме в месте 

фактического осуществления деятельности; 

2.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством 

оказываемых платных услуг. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2019. 

 

4. Управлению экономики Администрации города Когалыма 

(Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города 

Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения 

об источнике официального опубликования в порядке и сроки, 

предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма                            

от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 



нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа Югры» 

для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации 

нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры. 

 

5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете 

«Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Т.И.Черных. 
 

 

 

 

Глава города Когалыма          Н.Н.Пальчиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

зам. главы г.Когалыма     Т.И.Черных 

председатель КФ     М.Г.Рыбачок 

начальник ЮУ      И.А.Леонтьева 

начальник ОО ЮУ     Е.Г.Рябоконева 

и.о. начальника УЭ     О.П.Бондарева 

зам. начальника УКСиМП    Д.В.Рогов 

Подготовлено: 

начальник отдела цен УЭ    Л.А.Рудакова 

 

Разослать: УЭ, КФ, ЮУ, УпоИР, УКСиМП, МАУ «Феникс», ОФЭОиК, газета, прокуратура, 

Сабуров 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение  

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 21.05.2019 №1065 

 

 

Тарифы на платные услуги (работы), предоставляемые и выполняемые  

Муниципальным автономным учреждением  

«Молодежный комплексный центр «Феникс» 
 

№ 

п/п Наименование 
Единица 

измерения 

Тариф*, руб. 

без НДС с НДС 

1. Организация и проведение мероприятий 

1.1 разработка сценария 1 сценарий 1703,00 2043,60 

1.2 услуги ведущего 1 человек /1 час 1851,00 2221,20 

1.3 поздравления 1 час 2108,00 2529,60 

1.4 мастер класс (с учетом 

стоимости материалов) 

1 человек /1 

занятие 
416,00 499,20 

1.5 мастер класс (без учета 

стоимости материалов) 

1 человек /1 

занятие 
62,00 74,40 

1.6 квест 1 мероприятие 1915,00 2298,00 

1.7 экскурсия в Парке-

Победы 
1 экскурсия 2590,00 3108,00 

1.8 фрироуп-зона 

(веревочные препятствия) 
1 мероприятие 3042,00 3650,40 

2. Предоставление отдельных исполнителей для музыкального 

оформления мероприятий 

2.1 вокальный номер 1 номер 901,00 1081,20 

2.2 хореографический номер, 

сольное исполнение 
1 номер 941,00 1129,20 

2.3 выступление духовного 

оркестра 
1 выступление 10072,00 12086,40 

 

*Услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми 

освобождаются от уплаты НДС, согласно второй части Налогового Кодекса РФ, 

статьи 149 (п.п.4 пункта 2). 

 

 

__________________ 


