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Тарифы
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гOродского округа Тольятr,и к.Щрамаr,и.lескI.irl теа,гр <Колесо> имеt]и народного артиста

России Глеба Борнсови.Iа Дроздова" находяцtимся в ведOмсsвеI"lном подчинении
культуры мэрии городского округа Т'ольятти, в рамках иноЁt приносящеЙ
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муниципальное автономное учреждение искусства городского округа
Тольятти <<Щраматический театр <<Колесо>> имени народного артиста России
Глеба Борисовича Щроздова)>
445020, Российская Фед9рация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленинградскм,31

Тел/Факс: (848 2) 48-60-94 : e-mail
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:

offi ce@teatr-ko leso.ru

прикАз
от 25.01.20|7г,

О продлении срока действия тарифов на услуги, предоý}тавляемые в

рамках иноЙ приносящеЙ доход деятельности, на 2017 год

На основании решения Щумы городского округа Тольятги от 15.06.2011г. JtlЪ
570 (Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы),
предоставляемые муницип€tльными предприятиями и учреждениями городского
округа Тольятти на пла,тноЙ основе, и порядке их окzваниrD) и согласования
департамента культуры (исх. 119-вк/3.3 от 23.01.2017г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Продлить срок действия тарифов на услуги, предоставляемые в рамках
иноЙ приносящеЙ доход деятельности, предусмотренноЙ уставом, и утвержденные
прик€вом по МАУ городского округа Тольятги к.ЩТ <Колесо) имени Г.Б. .Щроздова)
от 30.09.201бг. Ns 14611, на очередной 2017 год.
2.
Заместителю директора по организации зрителя Карпенко Елене
Александровне в срок до 31.01.2017г. рЕвместить информацию о продлении срока
действия тарифов на информационном стенде для посетителей в холле театра, на
1.

саите учреждениrI
3.

.Щиректор

Контроль за исполнение прик€ва оставляю за собой.

я.н. Незванкина
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