МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Централизованная бухгалтерия
муниципальных учреждений культуры»
Находкинского городского округа
ул. Школьная, 7
г. Находка, 692904
тел./факс (4236) 698628
E-mail:CB-699854@mail.ru
№ б/н от 27.08.2018г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на прейскурант цен на платные услуги, оказываемые
МБУК «Дом культуры поселка Врангель»
Находкинского городского округа
27 августа 2018г.
Представленный прейскурант цен предусматривает установление стоимости
платных услуг предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Дом культуры поселка Врангель» Находкинского городского округа с 01 сентября
2018г. в соответствии с уставной деятельностью данного учреждения.
Цены установлены на следующие платные услуги:
1. Организация и проведение вечеров отдыха для взрослых за столиками за
1 билет - 800 руб.;
2. Детская празднично-игровая программа за столиками за 1 билет - 300 руб.;
3. Детские игровые, театрализованные, развлекательные программы за 1 билет 150 руб.;
4. Отчётные концерты коллективов за 1 билет - 150 руб.;
5. Отчётный концерт Заслуженного коллектива Приморского края образцового
ансамбля народного танца «Журавушка» и

ТСК «Реверанс» за 1 билет

- 300 руб.;
6. Фестивали, конкурсы за 1 билет - 100 руб.;
7. Гала концерты за 1 билет - 150 руб.;
8. Шоу программа (поролоновое шоу, шоу с воздушными шарами, шоу мыльных
пузырей, бумажное шоу) (30 мин. 2 аниматора до 10 человек) - 5 000 руб.;

9. Шоу программа (поролоновое шоу, шоу с воздушными шарами, шоу мыльных
пузырей, бумажное шоу) (30 мин. 2 аниматора до 30 человек) - 9 000 руб.;
10. Мастер - класс по декоративно- прикладному творчеству (с материалом
заказчика) за 1 билет - 150 руб.;
11. Мастер - класс по декоративно- прикладному творчеству (без материала
заказчика) за 1 билет - 200 руб.;
12. Новогодние утренники для детей за 1 билет - 300 руб.;
13. Организация и проведение тематических программ (сценарий, ведущий) за 1,5
часа - 35 000 руб.;
14. Организация, проведение массовых праздников (сценарий, режиссер, ведущий)
за 3 часа - 50 000 руб;
15. Организация, проведение массовых праздников (сценарий, режиссер,
ведущий) за 6 часов - 100 000 руб.;
16. Музыкальное оформление мероприятия за 1 час - 2 500 руб.;
17. Музыкальное оформление мероприятия на выездах за 1 час - 5 000 руб.;
18. Концертный номер вокальный на вечере отдыха за 1 номер - 1 500 руб.;
19. Концертный номер танцевальный на вечере отдыха за 1 номер - 5 000 руб.;
20. Игровая программа с Ростовой куклой за 1 час:
(1 ведущий +1 ростовая кукла)

- 4 000 руб.;

(1 ведущий + 2 ростовые куклы)

-4 700 руб.;

21. Экспресс - поздравление Ростовой куклы 1 кукла за 10-20 минут - 2 000 руб.;
22. Поздравление Дед Мороза и Снегурочки (на выезде) за 30 минут - 3 000 руб.;
23. Концертная программа коллективов художественной самодеятельности
(выездная) за 1 час - 15 000 руб.;
24. Проведение занятий в Танцевально- спортивном клубе «Реверанс»
(человек/месяц) - 1 000 руб.;
25. Проведение занятий в хореографических студиях (человек/месяц) - 800 руб.;
26. Проведение занятий в Этнографической мастерской «Иван да Марья»
(человек/месяц) - 600 руб.;
27. Проведение занятий в студиях художественного творчества (человек/месяц) 400 руб.;

28. Проведение занятий в Заслуженном коллективе самодеятельного творчества
Приморского края Образцовом коллективе народного танца «Журавушка»
(человек/месяц) - 1 300 руб.;
29. Проведение занятий в студиях эстрадного и народного вокала (человек/месяц)
- 800 руб.;
30. Проведение занятий в Образцовом Театра Книги «Апельсин» (человек/месяц)
- 800 руб.;
31. Проведение занятий в Этнографической мастерской «Ладица» (человек/месяц)
- 600 руб.;
32. Проведение занятий в студии ударных инструментах «Forte» (человек/месяц)
- 800 руб.;
33. Проведение занятий в студии эстетического воспитания «Солнышко»
(человек/месяц) - 1 300 руб.;
34. Проведение развивающих занятий в творческом кружке для детей
«Всезнайки» (человек/месяц) - 1 000 руб.
Стоимость платных услуг рассчитана исходя из расходов, сгруппированных на
прямые и косвенные с учетом норм времени на оказание данных платных услуг.
Расчет стоимости платных услуг оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением культуры

«Дом культуры поселка Врангель» Находкинского

городского округа произведен в соответствии

с Порядком утвержденным

Постановление администрации Находкинского городского округа 02.10.2017 № 1376
«Об утверждении Порядка определения платы для граждан и юридических лиц за
выполняемые работы и оказываемые услуги, относящиеся к основным видам
деятельности муниципальных бюджетных учреждений Находкинского городского
округа, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях,

определенных

федеральными законами,

в пределах установленного

муниципального задания».
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