ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
18.09.2013

№ 363

О внесении изменений в постановление
Администрации города Заволжья
от 28.12.2012 года № 630

Во исполнение
Постановлений Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района Нижегородской области «Об
утверждении методики определения размера платы за оказанные услуги,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
Администрацией города Заволжья муниципальных услуг, и прочих платных
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении
Администрации города Заволжья» от 05.05.2012 года
№ 191 и «Об
утверждении «Типового Положения по организации оказания платных услуг
муниципальными
бюджетными
и
муниципальными
автономными
учреждениями, находящимися в ведении Администрации города Заволжья»»
от 07.08.2012 г. № 352, рассмотрев обращения МБУК «Дворец культуры города
Заволжья» от 31.07.2013 года № 181 и МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» от
03.09.2013 года № 211 Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1.
Внести изменения в постановление Администрации города
Заволжья «Об утверждении прейскурантов цен за оказываемые услуги
юридическим и физическим лицам муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями, подведомственными Администрации города
Заволжья, при выполнении ими муниципального задания» от 28.12.2012 №
630:
1.1. Утвердить «Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые
физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Дворец культуры города Заволжья» в 2013 году» в новой редакции
согласно приложения № 1;
1.2. Утвердить
«Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые
физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением
«Заволжский бизнес-инкубатор» в 2013 году» в новой редакции согласно
приложения № 5.

2. Отделу по общим вопросам, обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

А.И. Сорокин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от _____________ № _______

Прейскурант цен
на платные услуги, оказываемые юридическим и физическим лицам муниципальным
бюджетным учреждением культуры « Дворец культуры города Заволжья »
в 2013 году

№
П/П
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13

Наименование услуги и ее объем
Диско-танцевальные вечера
- летняя площадка (с чел.)
Аттракционы (с чел.)
- «Автодром»
- «Батут»
- «Цепочная карусель»
- «Юнга»
Вечер отдыха «Дискотека в стиле 80-х» (с чел.)
Церемония бракосочетания
Занятия в студиях (с 1 человека в месяц)
- образцовый ансамбль танца «Росинка»
- коллектив эстрадного танца «Стрекоза»
Содержание и использование помещений ДК (в час)
- зрительный зал
- зрительный зал (без балкона)
- сцена
- колонный зал
- выставочный зал
- балетный зал
- вестибюль
- кабинет № 7
- кабинет № 4
- кухня (служебный кабинет)
Использование аппаратуры (в час.)
- звуковой
- световой
Разработка эскиза и оформление сцены, зала
Художественное оформление сцены, зала
Оформление стандартного рекламного щита
Разработка сценария в зависимости от мероприятия
Работа ведущего концерта, конкурса, фестиваля
Концертная программа:
1 выступление в зависимости от коллективов
- детские танцевальные коллективы
- взрослые танцевальные коллективы
Вокальные номера:
- соло
- дуэт
- трио
- коллективы: «Унисон», «Заволжье», «Заволжанка», «Живая

Цена
(руб. без НДС)
50,00
50,00
30,00
30,00
30,00
200,00
1000,00
160,00
110,00
1800,00
1400,00
600,00
800,00
750,00
700,00
350,00
350,00
300,00
230,00
1400,00
1400,00
750,00
1100,00
350,00
700,00
1700,00

350,00
1100,00
650,00
1500,00
1700,00
1700,00

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

вода», «Гитара и песня»
- детские студии: «Заволжье», «Карамельки», «Унисон»
- хор ветеранов
- народный ансамбль гармонистов
- народный ансамбль гармонистов (с вокалистами)
- духовой оркестр
- музыкальное оформление вечера (живой звук)
Подготовка и проведение игровой развлекательной программы
(без призов)
Подготовка и монтаж музыкального материала для мероприятия
Прокат костюмов:
- 1 категория (стоимость 1 костюма свыше 3000,00 руб.)
- 2 категория (стоимость 1 костюма от 1000,00 до 3000,00 руб.)
- 3 категория (стоимость 1 костюма до 1000,00 руб.)
Использование комплекта выездной звуковой аппаратуры
Установка экрана
Монтаж, демонтаж аппаратуры из зала в зал
Музыкальное оформление вестибюля и общих мест ДК при
проведении праздников, вечеров, выставок и др.
- стандартный фон
- тематическая трансляция
Трансляция рекламы по радио:
- стоимость самой рекламы
- стоимость одной трансляции (5 мин.)

1100,00
2700,00
1200,00
1500,00
3300,00
2900,00
1400,00
1200,00
270,00
190,00
110,00
550,00
160,00
750,00

160,00
400,00
120,00
8,00

______________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от _____________ № _______

Прейскурант цен
на платные услуги, оказываемые юридическим и физическим лицам муниципальным
бюджетным учреждением «Заволжский бизнес-инкубатор»
в 2013 году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5
6

7

8

9

Наименование услуги и ее объем
Предоставление в аренду на срок не более 3 лет
нежилых офисных помещений бизнес-инкубатора
субъектам малого и среднего предпринимательства
города Заволжья (с оплатой содержания помещений,
услуг предоставления связи, доступа к сети Интернет)
(м2)
Краткосрочная аренда конференц-зала Заволжского
бизнес-инкубатора (за час):
- без
дополнительного оборудования
- с дополнительным оборудованием
Краткосрочная аренда учебного зала Заволжского
бизнес-инкубатора (за час) :
- без дополнительного оборудования
- с дополнительным оборудованием:
- мультимедийное оборудование и мобильный класс
- мультимедийное оборудование
- мобильный класс
Краткосрочная аренда переговорной комнаты
Заволжского бизнес-инкубатора (за час)
- без дополнительного оборудования
- с дополнительным оборудованием
Краткосрочная аренда служебного помещения на 1
этаже ( ком. 101)
Предоставление информации по актуальным вопросам
(специализированная печатная продукция)
за каждый экземпляр издания
Полноцветная цифровая печать
- бумага плотностью 80 г/м2 1 стр. А 4
- фотобумага плотностью от 180 г/м2 и выше с
глянцевым покрытием 1 стр. А4
- фотобумага плотностью 180 г/м2 и выше с матовым
покрытием 1 стр. А 4
- фотобумага плотностью от 230 г/м2 и выше с
глянцевым покрытием 10*15
- фотобумага плотностью от 230 г/м2 и выше с
матовым покрытием 10*15
Ксерокопия (черно-белая печать) 1 стр. А 4
- до 10 страниц
- свыше 10 страниц
Юридические услуги
- консультация по одному из вопросов (за одну
консультацию

Цена руб. без НДС
Для резидентов Для физических и
МБУ «ЗБИ»
юридических лиц

259,00

Бесплатно

Не предоставляется

842,00
1672,00
346,00

Бесплатно

Бесплатно

4211,00
1196,00
3361,00

346,00
1056,00
150,00

520,00

650,00

5,60
10,40

7,00
13,00

9,60

12,00

2,40

3,00

2,40

3,00

2,40
2,40

3,00
3,00

бесплатно

350,00

- составлению проекта договора, претензии, жалобы,
и иных документов правового характера, кроме
процессуальных документов (за один документ)
- разработка положений, инструкций, иных
внутренних документов организации (за один
документ)
- представление интересов в органах государственной
власти, органах местного самоуправления,
общественных и иных коммерческих организациях
(за каждый день)
- регистрация вновь создаваемой организации
а) подготовка документов для регистрации в
налоговой инспекции
б) сопровождение к нотариусу для оформления
документов (заверение копий)
в) сдача документов в налоговую инспекцию для
регистрации и получение после регистрации
г) заказ и получение копий Устава организации в
налоговой инспекции
д) получение информационного письма Росстата
е) заказ и получение печати
- регистрация индивидуального предпринимателя
а) подготовка документов для регистрации в
налоговой инспекции
б) подача документов в налоговую инспекцию
в) получение документов в налоговой инспекции
- внесение изменений в учредительные документы
организации и индивидуального предпринимателя
(за каждое изменение)
- представление интересов организации и
индивидуального предпринимателя в Арбитражном
суде Нижегородской области и судах общей
юрисдикции (одна инстанция)
- апелляционная инстанция
- кассационная инстанция
- надзорная инстанция
- составление искового заявления и подготовка
необходимых документов для обращения в суд
(за одно дело)
- ведение исполнительного производства по
взысканию задолженности через ССП(за одно дело)
а) получение исполнительного листа
б) предъявление исполнительного листа в службу
судебных приставов (ССП)
б) представление интересов при взыскании
задолженности
- абонентское юридическое обслуживание
юридических и физических лиц в течении месяца на
основании договора
а) проведение консультаций (устных и письменных)
б) проведение экспертизы и оценки документов
(договоров, соглашений, внутренних нормативноправовых актов, положений, инструкций,
учредительных документов и т. д.) при
необходимости внесение изменений в них,
разработка новых, внесение дополнений
в) анализ и оценка возникающих спорных правовых
вопросов при осуществлении деятельности,
помощь в их разрешении
г) представление интересов клиента в установленном

616,00

770,00

616,00

770,00

1200,00

1500,00

8800,00

11000,00

4560,00

5700,00

2480,00

3100,00

5782,00

7340,00

5782,00
5782,00
5782,00
1600,00

7340,00
7340,00
7340,00
2000,00

2480,00

3100,00

8480,00

10600,00

10

11

12

13.
14.

порядке в государственных (за исключением
представления в судебных органах, а также
представления в государственных органах в связи с
проведением действий по государственной
регистрации), общественных, коммерческих и иных
организациях, а также в отношении клиента с
физическими лицами
д) организация и ведение претензионной работы по
сделкам клиента, консультационная помощь по
указанным вопросам
Бухгалтерские услуги
- консультационные услуги по вопросам
налогообложения, бухгалтерского учета и
кредитования (за одну консультацию)
- выполнение всех видов бухгалтерской отчетности
(за одну декларацию)
Консультационные услуги
- консультационные услуги по вопросам бизнеспланирования, повышения квалификации и
обучения, вопросам участия в программах
поддержки малого и среднего предпринимательства,
действующим в г. Заволжье (за одну консультацию)
- разработка бизнес-планов для получения грантов
(за один проект бизнес-плана)
- доработка готовых бизнес-планов для получения
грантов на базе материалов заказчика
(за один бизнес-план)
- разработка бизнес-планов для оформления кредита в
банке (за один бизнес-план)
- подготовка разделов бизнес плана (маркетинговая
часть, финансовая часть, технико-экономическое
обоснование, составление прогнозов финансовоэкономической деятельности) (за один бизнес-план)
- ревизия и оценка бизнес-плана (за один бизнесплан)
- помощь в проведении маркетинговых исследований
и рекламные услуги за час)
Прочие услуги
- поиск инвесторов и посредничество в контактах с
потенциальными деловыми партнерами
- почтово-секретарские услуги
- доступ к информационным базам данных (за 1 час)
- предоставление услуг по повышению квалификации
(за одну обучающую программу)
Отправка ненулевой электронной отчетности (1 отчет)
Отправка нулевой электронной отчетности (1 отчет)

бесплатно

350,00

592,00

740,00

бесплатно

бесплатно

15080,00

18850,00

9080,00

11350,00

18080,00

22600,00

4000,00

5000,00

2480,00

3100,00

300,00

375,00

бесплатно

бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно/ за
частичную оплату
255,00
140,00

не предоставляется
95,00
535,00

___________________________________________

300,00
165,00

