МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. МАЯКОВСКОГО»
ПРИКАЗ

г. Прокопьевск
Об утверждении прейскуранта цен
на платные услуги в 2018 г.
На основании приказа Управления по культуре администрации города
Прокопьевска от 31.08.2018 № 560
«О внесении изменений в приказ
Управления по культуре от 27.12.2016 №
584 «Об утверждении
Прейскуранта цен на платные услуги учреждений культуры города
Прокопьевска»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги МАУК «Дворца
культуры им. Маяковского» с учетом изменений с 01.09.201 8 г. в
Приложении № 1. Ответственный - экономист Сальникова С.С.
2. Опубликовать Приложение №1 на официальном сайте МАУК «ДК им.
Маяковского». Ответственный - заведующий информационным
отделом Н.А. Федоринин.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2018 г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
МАУК «ДК им. Маяковского»
Гл. бухгалтер
Ознакомлены:
С.С.Сальникова
Н.А. Федоринин

А Т . Григорьев

/

Ю.В. Кулик

Приложение к приказу №
от
/ z f р& Р /’ёГ_______ г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услуги, оказываемые МАУК «ДК им. Маяковского»
с 01 сентября 2018 г.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11.1

11.2

11.3

11.4

12

13
14
15
16
17

18

Наименование услуг

2
Кружок «Дошколенок»
Кружок эстрадного танца «Карамель»
Кружок «Школа эстетического воспитания»
Кружок «Бусинки»
Кружок «Малышок»
Кружок «Рашми»
Кружок «Изостудия»
Кружок «Умный кроха»
Кружок « Ступенька»
Кружок «Сибирский каблучок»
Музыкально-развлекательные программы:
- для детей
- тематические и игровые программы, конкурсы
- театрализованные программы и спектакли
- праздничные мероприятия, утренники (новогодние,
выпускные)
-для молодежи, студентов, старшеклассников
- танцевально-развлекательные программы
- театрализованные представления
- праздничные программы
-для ветеранов
-праздничные программы
- тематические программы
-для населения
-праздничные программы
- тематические программы
Проведение праздничного вечера отдыха, праздничной
программы, торжественного мероприятия, выездного
концерта для организаций
Проведение юбилеев, свадеб, семейных праздников
Торжественные мероприятия, с участием коллективов
художественной самодеятельности
Хореографический спектакль
Отчетные концерты образцовых и народных
коллективов художественной самодеятельности
Отчетные концерты коллективов художественной
самодеятельности, с участием образцовых и народных
коллективов.
Концерт

Единица
измерения

Цена (руб.)

3
месяц
месяц.
месяц.
месяц.
месяц.
месяц.
месяц.
месяц
месяц
месяц

4
550
800
1100
550
750
550
750
1500
800
1200

билет
билет
билет

70
100
200

билет
билет
билет

100
150
150

билет
билет

50
50

билет
билет

150
100
По договору

билет
билет

150 чел/час
150

билет
билет

200
200

билет

150

билет

50

19
20
21
22
. '23

24
25
26

Отчетные концерты коллективов художественной
самодеятельности
Общий концерт
Фестиваль, конкурс
Праздничные концерты
Торжественный концерт с участием коллективов
художественной самодеятельности с привлечением
творческих коллективов города
Г ала-концерт
Г ала-концерт региональных, городских фестивалей и
конкурсов
Выступление сторонних коллективов, артистов

билет

100

билет
билет
билет
билет

100
100
150
250

билет
билет

200
250
по
согласованию
сторон

В случае изменения количества занятий за месяц, плата за посещение, утвержденная
прейскурантом изменяется пропорционально их количеству.
Льготы на платные услуги, оказываемые МАУК «ДК им. Маяковского» по
утвержденным тарифам следующим категориям:
- дети, оставшиеся без попечения родителей-100%;
-дети-инвалиды- 100%;
- дети из многодетных семей (3 и более детей)- 50%
(льготы предоставляются при условии получения среднедушевого дохода на члена семьи
ниже прожиточного минимума по городу Прокопьевску)
- стипендиаты фонда «Юные таланты Прокопьевска» за обучение в муниципальных
учреждениях культуры -100%
- другие категории учащихся (в исключительных случаях) по согласованию с
руководителем учреждения.

Директор МАУК «ДК им. Маяковского»

А.Г. Григорьев

Главный бухгалтер

Ю.В.Кулик

Согласовано:
Зам.директора по платно-курсовой
деятельности

Н.Я. Аверина

Зам.директора по основной
деятельности
Художественный
руководитель ДК
Ю.В. Кригер

Зав. массовым отделом
Зав.отделом по работе с детьми
Исп. Сальникова С.С.

О.О. Гердт
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