
Муниципальное бюдrкетное учреж(дение культуры
<<Арзамасский городской Щом культуры>

Приказ J\t 106

20.0б.2019 г.

О введении новых цен на платные усJryги

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Установить нормативы цен на окЕвание rrлатных услуг в муниципальном бюджетном учрежде
нии кА

N9

п/п
Наименование услуг, предоставляемьж Арзаасским Г.ЩК

1.

Организация усJryг по показу концертов, концертных программ по договорам с

юридическими и физическими лицами
Щена билета на платIцlю ycJryry (взрослые) 150 руб.

Щена билета на платцrю ycJryry (лети; 100 руб.

Щена билета на шIатную ycJryry 50 руб.
(без оформлениrI заJIа сторонней организацией и призового фонла)

7

Организация услуг по проведению различных по форме и тематике культурно
массовых (зрелищных) мероприятий: вечеров отдыха и танцев, дискотек, карнава
лов, детских утренников, игровых и других кульryрiчоразвлекательных программ
I_{eHa билета на платную услугу (взрослые) 150 руб,

Щенабилетанаплатнуюуслугу (лети1 100руб,

Щена билета на платную услугу 50 руб.
(без оформления зала сторонней организацией и призового фонла)

Организация услуг по предоставлению оркестров, ансамблей, самодеятельных ху

дожественных коллективов и отдельных исполнителей (музыкальный номер, во

кальный номер, танцевальный номер), специалистов (ведущий мероприятия, асси

стент ведущего мероприятия) для художественного оформления культурЕо
массовых (зрелищных) мероприятий
L{eHa за платную услугу 10500,00 руб.

Музыкальный номер, танцевальный IIомер, вокальный номер
L{eHa за шlатную услугу за l номер l200,00 руб.

Ведущий мероприятия
IJeHa за услугу 2700,00 руб.

a

Ассистент ведущего п{ероприятия
I{eHa за услугу 2700,00 руб,

4.

Организация услуг по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам
юридических и физических лиц
I|,eHa за услуry (40 часов) 15000,00 руб.

5.

Организация услуг по проведению районных, городских, региона.пьных и межре

гиональных, российских и международных выставок, конференций, форумов, фес
тивалей
Щена билета на платную услугу на 1 час 150,00 руб.

6.

Организация занятий в платных кружках, студиях, секциях по различным направ

лениям для всех возрастных категорий
I_{eHa за услугу (20 чел, в группе взрослой) 800,00 руб.

Щена за услуry (20 чел. в детской группе) 650,00 руб.

Организацпя услуг по обслуживанию культурномассовых (зрелищных) мероприя

тий, предоставление помещений, сценических и концертных площадок для прове

дения культурномассовых (зрелищных) мероприятий (п.3.12 Устава)
от l2000,00 руб. ло 20Yо от валового сбора руб,

7

f



иентов при-т инструмп ве омузыкальныхэлектрпрока музыкальных,редоставлеIrи
обогоик рудованиясветотехнического звуItотехническонадлежностей ним,

1 000.00 ./суткирубс к:вокаJIьнаярG24lрGSHURE 85 радиосистемадвухантенная
000,00 руб./сутким.20,7StantonмиксерDj

001 000, ./счткирубРiопеrCD Cdj200проигрывательDj
0000,00 суткируб.l,системаАкустическая

000,00 руб./суткr.r983вкдлясDCR-SR65EоNYS сумкойВидеокамера
000, ./cyTKIr00рубкомплект5вчковои

Микрофонная стойка журавль Рrоеl
Музыкальный центр

1000,00 руб./сутки
1000,00 руб./сутки

Проuессор эффектов
Пульт микшерский
Радиосистема диверсивная Elektro Voise Ю00 HD

1000,00 руб./сутки
1000,00 руб./сутки
1000,00 руб./сутки

8.

9

ПредостаВлеtIие в прокаТ националь[Iых, карIлавальпых, театральных II других

тюмов Ir прllнrtдле}кнOстей к нIIN{

(в прокат выдаlотсrl костюмы, не задействованные в работе)
Рубаха
Сарафан
Юбка
Брюкlr
Головные уборы
Сапоги
Туфли
Платье
костlомы новогодние
костюмы меховые
Itостtоплы гусарские

200 руб./сутки
200 руб./суткl,
200 руб./сутlt.-
200 руб./сутки
100 руб./сутки
З00 руб,/сутки
300 руб./сутки
500 руб./сутки
1000 руб./сутки
1000 руб,/сутки
l000 руб./сутки

кос-

предоставление площадей для физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-

роприятий (площадки для тенниса, футбола, волейбола, баскетбола)

(п.3.12 Устава)
прелоставление площадей для проведения выставок-продаж, ярмарок изделии

мастеров декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел

часть

I_{eHa, руб./ч.возмещение
коммунаJIьных

услуг, руб./ч.
220
l88
52

63

6220
888

452
4lз

актовый зал

спортзал
танц,класс
(lойе

(п.3.12 Устава)
наименование зала Стоимость

субаренды,

руб./ч.
6000
700
400
з50

Предоставление
наименование зала

площадей для размещения ко
Стоимость

субаренды,

руб./месяц
1560

фейного автомата
возмещение

КОММУН€LПЬНЫХ

услуг, руб./лень
1,2

10.

11.

|2

2. АрхипОвой Е.А., главномУ бlхгалтерУ, и Васляевой К.Ф,, ведущему бухгалтеру, руково-

дствоваться даЕныМи изменениями при начислении заработноЙ платы, получении оплаты и

оформпении

3. Контроль
услугам.

за

Щиректор

ознаrсомлены

за собой.

М.В. Марков


