
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ОЛОНИЯ» 

 

ПРИКАЗ №4 

 

31 октября 2022 года         

Об утверждении расценок на розничную продажу, размещение информационных материалов и 

публикацию рекламы и объявлений в районной газете «Олония» 

 

На основании пункта 8 статьи 2, пункта 6 статьи 4 Федерального закона "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 №174-ФЗ, в целях оздоровления финансового положения 

учреждения, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

с 1 ноября 2022 года:  

1. Утвердить стоимость газеты: оптом (от десяти экз.) – 25 руб., в рознице 30 руб. за каждый 

реализуемый номер. 

2. Утвердить расценки на публикацию информационных материалов в газете «Олония» для 

государственных учреждений, организаций, органов местного самоуправления (кроме 

учредителя): 

- информационные материалы (1 строка = 25 знаков с пробелами) – 20 руб. 

- объявления (1 кв.см) – 25 руб. 

3. Утвердить расценки на публикацию рекламы и объявлений в газете «Олония»: 

строчная реклама (поздравления, 

строчная реклама, некролог, 

благодарность)  

 

Фото  

 

- публикация рекламного текста под 

рубрикой «На правах рекламы» 

 

- блочная реклама от предприятий, 

учреждений, организаций 

(публикации в рамке или с 

«заливкой») 

 

 

- 50 руб.(1 стр.); 

 

 

- 100 руб.  

 

- 20 руб. (1стр.); 

 

 

- 25 руб. (1 кв.см); 

 

4. Установить скидку при публикации рекламы 3-5 раза – 5%, более 5 раз - 10% от стоимости 

рекламы, объявления. 

Решение по предоставлению дополнительной скидки принимается главным редактором в 

каждом случае индивидуально. 

5. Установить дополнительную плату: 

- за срочность публикации рекламы, объявления (в ближайший номер) – 50% от стоимости 

рекламы (в случае сдачи рекламы в пятницу); 



- за срочность публикации рекламы, объявления (в ближайший номер) – 100% от 

стоимости рекламы (в случае сдачи рекламы в понедельник); 

-  при публикации рекламы, объявления (по просьбе рекламодателя) в теленеделе – 30%; 

- при публикации рекламы, объявления (по просьбе рекламодателя) на первой полосе  – 

100%; 

- за постоянное, конкретное место на полосе – 50%. 

6. Установить расценки за оформление рекламных блоков: 

- художественное оформление блока с использованием разных шрифтов и выделений – 

350 (триста пятьдесят) рублей; 

- художественное оформление блока с использованием разных шрифтов, выделений, с 

применением картинок (Рисунков) заказчика по готовому шаблону – 550 (пятьсот 

пятьдесят) рублей; 

- художественное оформление блока с использованием разных шрифтов, с применением 

картинок (рисунков) без готового шаблона – 1000 (одна тысяча) рублей; 

- согласование макета (каждое) – 100 (сто) рублей. 

 

Настоящие расценки действуют при расчете за количество строк – длина строки 49 мм 

или 25 знаков с пробелами. 

 

Главный редактор       А.В. Чуркин 


