Приложение 3
к постановлению Администрации
Мирненского сельского поселения
от 28.12.2018 г. № 51

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
«Культурно-спортивный центр «Радость» п. Мирный
№
Наименование услуги
п/п
1. Организация и проведение культурно-развлекательных мероприятий
(юбилеев, презентаций, свадеб, профессиональных и календарных
праздников, развлекательных вечеров)
2. Детские мероприятия: (игровые, концертные, спортивные)
3. Детские мероприятия (вызов на дом: Новый год, рождество, день
рождения- с выбором сказочного персонажа)
4. Детские новогодние театрализованные представления

5.
6.
7.
8.
9.

Стоимость
(руб.)
1000 руб. за
1 час.
50 руб.
500 руб.
100 руб.

Новогодние театрализованные представления, концерты для взрослых

100 руб.

Концертные программы с участием коллективов и солистов
художественной самодеятельности:

50 руб.

Аренда помещения (торговля, выставки продукции и др).
Просмотр худ.фильмов, мультфильмов
Концерты, спектакли, цирковые представления гастролирующих
коллективов

10. Организация и проведение:
- детских дискотек
- вечеров отдыха
11. Выпускные вечера (интерактивная программа)
- детские дошкольные учреждения
- для 4-х классов
- для 9-х классов
- для 11-х классов
12. Оказание консультативной, методической и организационнотворческой помощи в подготовке и проведении культурно досуговых мероприятий.
13. Составление сценариев
14. Прокат сценических костюмов
15. Прокат звукоусилительной аппаратуры с работой звукорежиссёра:
- за пределами учреждения
- в здании учреждения

300 руб.за 1
час.
50 руб.
до 10% от
суммы сбора
проводимого
мероприятия
50
руб.
100 руб.
4000 руб.

300 руб. – 1
час
3000 руб.
200 руб. –
сутки
2000 руб.
– 1 час.

16. Ксерокопирование формат А 4
17. Сканирование формат А 4
- с документа
- с корректировкой документа
Распечатка документов формат А 4
- черно-белая
- цветная
- цветная с картинками
Ламинирование
- формат 29,5х21 А4
- формат 14,5х21 А5
Брошюрование
- до 20 страниц
- до 40 страниц
- до 60 страниц
- переброшюровка
- обложка
Разработка и дизайн буклетов, пригласительных билетов
Посещение клубов по интересам:
театрально – сценическое мастерство;
хореографические;
вокальное пение;
и другие направления
Посещение индивидуальных занятий,
проводимых профильными специалистами, по направлениям:
- театрально – сценическое мастерство;
- хореографические;
- вокальное пение;
художественное чтение;
и другие направления
Предоставление услуг по студийной звукозаписи (поздравления,
песни)

1000 руб. – 1
час
3 руб. 1 стр.
5 руб. 1 стр.
10 руб. 1стр.
5 руб. 1 стр.
15 руб. 1
стр.
20 руб. 1
стр.
25 руб. 1
стр.
15 руб. 1
стр.
50 руб.
70 руб.
90 руб.
20 руб.
20 руб.
100 руб.
По договору
200 руб. в
месяц

По договору
500 руб.
занятие

По договору
1 час 1000
руб.

