Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
Приказом МБУК «Городской ДК» №.
от «____ »_______________ 2017 года

ЗЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
* ’ город

Председатель комитета по культуре,
молодежной политике и спорту
администрации Щекинского района

PI

р МБУК «Городской Дворец

Т.В. Широкова

Терёшкина

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Городской Дворец культуры»
Наименование услуги
Запись плюсовых фонограмм, вокалистов, вокальных групп С1 час)
Запись рекламных роликов, объявлений
Изготовление рекламного щита
Звуковое сопровождение различных по форме и тематике культурномассовых мероприятий по индивидуальным заявкам организаций,
учреждений и отдельных граждан, конференций, лекций, семинаров,
бесед, творческих встреч различных категорий слушателей (1 час)
- в учреждении
- за пределами учреждения
Организационный взнос за участие в конкурсах и фестивалях,
проводимых учреждением

Организация и проведение выездных концертных тематических
программ, вечеров отдыха по индивидуальным заявкам (без
предоставления звукового оборудования)
Предоставление концертных номеров

Организация и работа кружков различных направлений и видов

Стоимость, руб.
1 000,00
От 300,00
От 500,00

2 000,00
2 500,00
500,00 руб./чел.
(соло)
300,00 руб./чел.
(ансамбль 2-4
человека)
200,00 руб./чел.
(ансамбль более
4 человек)
От 3 500,00 (за 1
час)
300,00 (соло) за
1 номер
500,00 (ансамбль
от 3 человек)за
1 номер
От 1 000,00

(кроме указанных в перечне бесплатных услуг по муниципальному
заданию)
Цены на входные билеты на мероприятия
Детские познавательно-игровые, развлекательные программы (1 час)
- в учреждении
- за пределами учреждения
Детские концертно-развлекательные программы (новогодние
утренники, выпускные вечера и др.) с театрализованной концертной
программой
- 1 час
- 2 часа
- 3 часа
Театрализованное представление для детей с игровой программой в
Большом зале
Театрализованное представление для детей с игровой программой
(на выезд)

Танцевальный вечер для пожилых людей
Вечер отдыха для взрослых

мес./чел.

50,00
100,00

100,00
200,00
250,00
200,00
150,00 (при
количестве
детей от 50
человек)
100,00
350,00

Цены на входные билеты в кинозал
Формат фильма
Формат 2 D

Формат 2 D

Формат 3D

Формат 3D

Формат 2 D

Формат 3D

Дни показа

Время начала
киносеанса
До 11.59
Понедельник
Вторник
С 12.00 до 17.59
Четверг
С 18.00
До 11.59
Пятница
Выходные
и С 12.00 до 17.59
С 18.00
праздничные дни
До 11.59
Понедельник
С 12.00 до 17.59
Вторник
Четверг
С 18.00
Пятница
До 11.59
Выходные
и С 12.00 до 17.59
праздничные дни
С 18.00
Среда (в случае, Независимо от
если на среду не времени
приходится
праздничный
выходной день)
Среда (в случае, Независимо от
если на среду не времени
приходится
праздничный
выходной день)

Цена билета, руб.
100,00
140.00
160.00
120,00
160,00
180,00
120,00
160,00
180,00
150.00
180.00
200,00
100,00

120,00

