
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального образования 

город Набережные Челны 

 

 

 

11.05.2017                                                                                                     №2866 
 

 

 

Об утверждении тарифов на услуги,  

оказываемые муниципальным автономным  

учреждением города Набережные Челны  

«Молодежный центр «Орион» на 2017-2019 годы 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 41 Устава города, решением Городского Совета от 19.11.2008 №35/7 «Об 

утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий учреждений», постановлением 

Исполнительного комитета от 01.11.2013 №6561 «Об утверждении положения                     

о порядке расчета тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий                  

и муниципальных учреждений» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые муниципальным автономным 

учреждением города Набережные Челны «Молодежный центр «Орион»                           

на 2017-2019 годы, согласно приложению. 

2. Установить льготы для следующих категорий населения: 

1) в размере 100 % для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей- инвалидов; 

2) в размере 50 % - для детей из многодетных семей. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                         

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М., 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета, начальника управления 

финансов Галиакберову А.А. 

 

 
 

Руководитель 

Исполнительного комитета                         Р.А. Абдуллин 

 

              



Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета  

от «11» мая 2017 №2866 
 

 

 

Тарифы 

на услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением   

города Набережные Челны «Молодежный центр «Орион» на 2017-2019 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 
Цена 

1. Услуги по организации культурно-массовых, зрелищных и спортивных 

мероприятий  

1. Праздничная театрализованная и 

тематическая программы (осенний 

бал, новый год, выпускные и т.п.) 

1 чел. 200,00 

2. Организационный взнос на участие в 

конкурсах и фестивалях 

1 чел. 250,00 

3. «Игровая развлекательная 

программа», «Дискотека» 

1 чел. 60,00 

4. Праздничная театрализованная и 

тематическая программа  

1 чел. 60,00 

5. Творческая мастерская 1 чел. 70,00 

6. Игровая развлекательная программа 

(выездная) 

10 час. 4 000,00 

2. Развивающие услуги 

1. Организация и проведение семинара 

(тренинги) 

10 чел. 300,00 

2. Коррекционная работа после 

проведения консультации 

1 занятие/с чел. 62,50 

3. Программа «Школа стажеров» 1 занятие/с чел. 116,67 

4. Развивающие занятия различной 

направленности 

1 занятие/с чел. 160,00 

5. Программа «Подготовка к школе» 1 занятие/с чел. 180,00 

7. Программа «Вместе с мамой» 1 занятие/с чел. 187,50 

8. Студия йоги «Према» 1 занятие/с чел. 160,00 

 

 

 

И.о. Руководителя Аппарата  

Исполнительного комитета                                                                        Н.И. Галиева  


