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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального района “Барятинский район”
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от

л е .

е у .

tk O 'tg

с. Барятино

Об утверждении расчетов стоимости и
тарифов на платные услуги, предос
тавляемых муниципальным бюджет
ным учреждением «Барятинская ре
дакция газеты «Сельские зори»
Рассмотрев обращение главного редактора муниципального бюджетного
учреждения «Барятинская редакция газеты «Сельские зори» Т.В.Киреевой, в целях
упорядочения процесса предоставления платных услуг и иной приносящей доход
деятельности в муниципальных бюджетных учреждениях, руководствуясь Ф еде
ральным законом от 0£.:0;2003 № 131-Ф 3 «Об общ их принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального района
«Барятинский район», Совет Депутатов муниципального района «Барятинский рай
он» РЕШИЛ:
1. Утвердить расчет стоимости платных услуг по муниципальному бюджетному
учреждению «Барятинская редакция газеты «Сельские зори», согласно приложению
1 к настоящему решению.
2. У 1вердить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением «Барятинская редакция газеты «Сельские зори», согласно
приложению 2 к настоящему решению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и подле
жит размещению на официальном сайте Барятинского района.

Глава
муниципа:
«Каря гипс

А.К. Калинин
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Приложение 1
Утверждено
ием Совета депутатов
«Барятинский район»
от с1С.ОЧ, 2018 г.

РАСЧЕТ СТОИМ ОСТИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО МБУ
«БАРЯТИНСКАЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
Стоимость 1 кв. см, согласно расчета и данных за 2017 год,
составила 6 руб. 58 коп.
(Расходы —2465368 руб.: 374504 кв. см. полезная площадь газеты).
(Среднемесячные затраты — 205447 руб.; 31209 кв.см.полезная
площадь газеты)
Для физических лиц
1. Поздравление на 25-30 кв. см. на 8 полосе шрифтом Arial Суг,
кегль 9 в рамке, со вставкой рисунка, выделением шрифта - 300 руб.(+К 1,5)
со вставкой фого увеличение - до 10 % - 330 руб.;
поздравление на 25-30 кв. см., 8 полоса шрифт Axial Суг, кегль 9 в
рамке, со вставкой рисунка, выделением шрифта, вставкой фото - 385 руб.
2. Объявление (10 кв. см.) на 8 полосе шрифтом Arial Суг, кегль 9, в
рамке, с выделением шрифта, со вставкой рисунка - (13 руб. за 1 кв.см.) (+К

2,0)
от 5 до 10 кв. см. - 105 руб.
3.
Соболезнование на 30-45 кв. см. на 8 полосе шрифтом Arial Суг,‘9
кегль, в рамке-360 руб.
• •

Для юридических лиц
1. Поздравление на 30-40 кв. см. на 8 полосе шрифтом Arial Суг, 9
кегль, в рамке, со вставкой рисунка, выделением шрифта - 450 руб.
2. Объявление: за 1 кв. см. газетной площади - 23 руб., 8 полоса,
шрифтом Arial Суг, 9 кегль, в рамке, с выделением шрифта, со вставкой
рисунка.(+К 3,3)
3. Соболезнование на 30-45 кв. см. на 8 полосе шрифтом Arial Суг, 9
кегль, в рамке - 450 руб.
4. Реклама: за 1 кв. см. на 8 полосе, в рамке, с выделением шрифта и
разным кеглем, с вставками рисунков - 23 рубля.(+К 3,3)
Размещение поздравлений, объявлений, рекламы на 8 полосе в
праздничных номерах - расценки увеличиваются на 10%.
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иложение 2
верждено
путатов
ятински^ район»
2018 г.

ТАРИФЫ
НА ПЛАТНЫ Е УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМ Ы Е
М УНИЦИПАЛЬНЫ М БЮ ДЖ ЕТНЫ М УЧРЕЖ ДЕНИЕМ
«БАРЯТИНСКАЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»

№
п/п

1
2

3

4
si
5
6
7
8
9

Наименование платных услуг

Единица
измерения

Цена для
Цена для
физических юридических
лиц
лиц
(руб.)
(руб
-------- \г
VVW)
Стоимость 1 кв. см. шрифтом Arial Суг, кегль 9
I юздравление для физических лиц в
от 300
рамке на 8 полосе.
11оздравление для физических лиц в
от 330
рамке, со вставкой рисунка, на 8
полосе.
Поздравление для физических лиц в
от 385
.
рамке, со вставкой рисунка и фото
на 8 полосе.
Поздравление для юридических лиц
“
от 450
в рамке, со вставкой рисунка, на 8 ’ - '
• '
полосе.
Объявление для физических лиц на
1 кв. см
13 руб.
8 полосе.
Объявление для юридических лиц
1 кв. см
23 руб.
на 8 полосе.
Реклама для юридических лиц на 8
1 кв. см
23 руб.
полосе.
Соболезнование для физических
360 руб.
лиц на 8 полосе
Соболезнование для юридических
450 руб.
лиц на 8 полосе
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