
Администрация Старобисловского сыIьского поселения

Калязинского района Тверской областп

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.01.2018 г д.Старобислово Ns 3а

Об установлении размера платньж услуг

МУК <Пеньевский LJС,ЩК>

В соответствии п.2.4. Устава МУК <Пеньевский ЩС,ЩК> при предоставлеЕии платньDt

услуг! оказываемьrх МУК <Пеньевский I{С.ЩК>:
;

1.Установить размер платньD< услуг, оказываемьrх МУК <Пеньевский ЩС!Ь с
01.01,2018 г:

Ns
пl
п

наименование
услуги
(мероприяпая)

Щена,

руб
Льгот
ная
цена

Льготные
категории
гракдан

Примечания

,Щискотека (вечер
танцев) для взрослых

з0.00 00.00 Инва,rиды 1 и 2
групп, члены
шryбных
формирований

При покупке билета иметь
при себе

документ, подтверждающи
й право на льготч

2 .Щискотека (вечер
танцев) детская

l0.00 00.00 Инвалиды 1 и 2
групп, члены
кпубньrх
формирований

При покупке би,rета иметь
при себе

документ,подтверждающи
й пDаво на льготч

_) Щискотека для
взрослых в
праздничные дни

5 0.00 Инвалиды l и 2
групп, члены
ютубных
формиоований

При покупке билета имф
при себе

док}мент}подтверждающи
й празо на льготч

4 Концертные
программы

50.00 Инвалиды 1 и 2
групп! (UIены

клубных
фопмиоований

При покупке билета иметь
при себе

док}мент,подтверждающи
й право на льготу

5 тематические
конк)фсно-игровые
программы

10.00 Инвалиды l и 2
групп, члены
кгryбных
формирований

При покупке билета иметь
при себе

доц/меI{г, подтверждающи
й право на льготч

6 Новогодний детский
утренник

l0.00

7 Ареrца столов
(за 1шт)

100.00 Услlта предназначена при
организации мероприятий

физическими и
юридическими лицilми вне

помещения С,ЩК
8 Написание сценария

к мероприJIтию
( с yleToM пожеланий
заказчика)

1000.00 Ус.гryга предназначена при
организации мероприятий

физическими и
юридическими лицами вне

помещения С,ЩК
9 Усл}ти ведущего

праздничного вечера
( илцивидуальный

1000.00
За час

Услуга предназначена при
организации мероприятий

физическими и



закЕ}) юридическими лицами вне
помецения Сдк

10 Усrryги экскlzрсовода 1000.00
За час

I_{eHa на этот вид услуги
предназначена для

ryристических фирм,
заказывающих эксцфсию

11 Организация и
проведение
праздника
(индивидуа,rьный
заказ)

Щена
договорн
м

Условия оговариваются не
менее чем за две недели до

назначенного дня

12 Аренда помещения
дJIя проведени,l
праздни.lного
мероприятия

Цена
договорн
ая

Условия оговариваются не

менее чем за две недели до
назначенного дня

13 Заказ поздравления

Деда Мороза и
Снеryрочки с
вызовом на дом

Щена
договорн
ая

Заказ на этот вид усrryг
необходимо сделать не

позже , чем за 2 недели до
намеченного дЕя

|4 заrrятия в

трена)керном заJIе

500.00 в

мес
l00.00

разовое
посещен
ие

300.00 в
мес,
50.00

рarзовое
посещен
ие

Шко:ьники,
студенты,
инвалиды

15 Посещение выставки,
организованной
)дреждением

l0.00 ,Щети до
летнего
возраста,
школьники!

студенты!

инваJIиды

I{eHa указана только для
специаJIьных платных

выставок

16 заrrятия в платном
клубном
формировании

Членский
взнос

,Щети до
летнего
возраста,
школьники,
студенты,
инвilлиды

1,7 Аренда апарацфы!

МУЗЫКШIЬНЫХ
инструментов,
сценических
костюмов и пр

500,00 за
час

Е.В.Киселева

С распоряжением ознакомлена , l] /
,щиректор МУК кПеньевский I]СЩК> W*./* Л.С.Каrдаlрова


