
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 09 ноября 2015 г. 
 

№ 1092-п  
 

 

Об  утверждении  прейскуранта  цен  на  платные  услуги, оказываемые 

муниципальным автономным учреждением «Урюпинск-медиа» 

 

 Согласно статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131 

– ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  

Российской  Федерации»,  решения  Урюпинской  городской  Думы  от  29  

марта  2012 г. № 45/25 «Об  утверждении  Порядка  принятия  решений  об  

установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными  

предприятиями  и  учреждениями,  и  работы,  выполняемые  муниципаль-

ными  предприятиями  и  учреждениями  городского  округа  город  Урю-

пинск  Волгоградской  области»,  протокола  комиссии  по  регулированию 

тарифов при администрации  городского округа город Урюпинск  Волго-

градской  области  от 03 ноября 2015 г. № 8, администрация городского 

округа  город  Урюпинск  Волгоградской  области  п о с т а н о в л я е т:   

 1. Утвердить  прилагаемый  прейскурант  цен  на  платные  услуги, 

оказываемые муниципальным автономным учреждением «Урюпинск-

медиа».  

 2. Организационно – контрольному  отделу  разместить  данное  по-

становление  в  сети  Интернет на  официальном  сайте органов местного 

самоуправления городского  округа  г.  Урюпинск. 

 3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  

на заместителя главы администрации  по  социальным  вопросам – началь-

ника отдела образования администрации городского  округа  г.  Урюпинск 

Зубцову  С.В.  

 4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  офици-

ального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации  

городского округа г. Урюпинск                                                      В.В. Леонов 

 

Разослано: городской Думе, МАУ «Урюпинск-медиа», Зубцовой С.В., от-

делам: экономики, культуры и туризма, Беленок Е.А. (в эл. виде), юриди-

ческому, Консультант плюс, газета «Урюпинская деловая газета». 
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УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 09 ноября 2015 г.  № 1092-п 

 

 

П Р Е Й С К У Р А Н Т   Ц Е Н 

на услуги МАУ «Урюпинск-медиа»   

 

№ 

п/п 

Вид услуги Единица 

измерения 

Стои-

мость 

(руб.) 

1. Трансляция информационного материала в эфи-

ре телеканала ТНТ-Урюпинск 

1 сек 

1 мин 

20 

1200 

2. Изготовление информационного материала в 

эфире телеканала ТНТ-Урюпинск 

1 сек 

1 мин 

20 

1200 

3. Трансляция рекламы: 

- в эфире ТНТ-Урюпинск, в блоках на канале 

ТНТ 

- в эфирах fm.102.6 «Европа Плюс-Урюпинск» 

 

1 сек 

 

1 сек 

 

7 

 

3 

4. Изготовление информационного агитационного 

материала в эфире телеканала ТНТ-Урюпинск (в 

новостном блоке) 

1 мин 1200 

5. Трансляция информационного агитационного 

материала в эфире телеканала ТНТ-Урюпинск (в 

новостном блоке) 

1 мин 1800 

6. Изготовление рекламы в эфирах УТВ и на кана-

ле ТНТ (изготовление видеоролика хронометра-

жем до 30 секунд):  

- неигровой ролик (видеосъемка-1 выезд, мон-

таж, титры, логотип, музыкальное сопровожде-

ние, закадровая начитка диктора) 

- сложный ролик (включает разные виды работ, 

применение различных видов компьютерной 

графики) 

 

 

 

 

1 ролик 

 

 

1 ролик 

 

 

 

 

2000 

 

 

 3000 

7. Изготовление статичного видеоролика  (хроно-

метраж до 20 секунд)  - объявления: 

 

 
  

 

статичный видеоролик (статичный кадр - биб-

лиотечный или предоставленный заказчиком с 

наложением титров, текста и музыкального со-

провождения) 

1 ролик 800 



статичный видеоролик с видеоэффектом (ста-

тичное изображение, титры, 1 видеоэффект, с 

наложением титров, текста и музыкального со-

провождения) 

 

1 ролик 
1000 

коллажный видеоролик (сменяющиеся статич-

ные кадры) 
1 ролик 1500 

8. Изготовление рекламы  в эфирах fm.102,6 «Ев-

ропа Плюс-Урюпинск»: 

 

 

 

 

- начитка диктором текста заказчика  1 ролик 

хрономет-

ражем до 

30 секунд 

500 

- разработка сценария и монтаж аудиоролика 1 ролик 300 

- адаптация материала заказчика (наложение 

титров, замена адресов, телефонов, без перео-

звучивания) 

1 ролик 

500 

9. Размещение объявлений на канале ТНТ посред-

ством «бегущей строки» 

1 слово 20 

10. Размещение информационного материала в пе-

чатном издании «Урюпинская деловая газета» 

1 кв.см. 4 

11. Спонсорство передач Урюпинского телевидения 1 неделя 

1 месяц 

2000 

8000 

12. Спонсорство рубрики «Прогноз погоды» в эфире 

ТНТ-Урюпинск 

1 выход 400 

13. Спонсорство рубрики «Прогноз погоды» в эфире 

fm.102.6 «Европа Плюс-Урюпинск» 

1 выход 100 

14. Услуга ксерокопирования 1 страница 3 

15. Услуга изготовление презентации в программе 

Microsoft PowerPoint 

до 20 слай-

дов 

500 

свыше 20 

слайдов 

1000 

16. Услуга поздравление 1 поздрав-

ление 

350 

17. Услуга поздравление с фотопрезентацией (до 15 

слайдов) 

1 поздрав-

ление 

500 

18. Запись и перезапись на DVD диск 1 диск 200 

19. Оформление  DVD диска 1 диск 150 

20. Съемка свадеб, торжеств, праздничных меро-

приятий с пребыванием оператора + монтаж (от 

3-х часов) 

1 меропри-

ятие 

 

15000 

21. Съемка торжеств, праздничных мероприятий  

(почасовая до 3-х часов) 

1 час 2000 

22. Монтаж торжеств, праздничных мероприятий 1 меропри-

ятие 

1000  



23. Монтаж свадеб с использованием дополнитель-

ных программ 

1 час 1000 

24. Услуги фотосъемки:   

24.1. Фотосессия, репортажная съемка 1 час 1500 

24.2. Фотосъемка свадеб (сборы, выкуп, ЗАГС, про-

гулка, часть банкет) 

1 меропри-

ятие 

9000 

24.3. Фотосъемка + видеосъемка + монтаж 1 меропри-

ятие 

20000 

 


