МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Новосибирская область, Мошковский район,
р. п. Мошково, ул. Советская, 12.
__________________Телефакс 8(383) 48 23-142, 21-832__________________

ПРИКАЗ № 5/1
от 16.08.2016 г.
В связи с принятием Положения по приносящей доход деятельности для
физических и юридических лиц на 2016 - 2018 год с 16.08. 2016 года
приказываю:
Установить следующие цены на услуги по предпринимательской деятельности:
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование услуги
Организация работы коллективов, студий и кружков
любительского художественного творчества, народных
театров, любительских объединений и клубов по
культурно - познавательным направлениям, историко краеведческим, научно - техническим, природно экологическим, организация киноклубов и иных клубных
формирований
Организация и проведение фестивалей, смотров,
конкурсов, выставок, ярмарок и других форм показа
результатов творческой деятельности клубных
формирований
Организация и проведение спектаклей, концертов, шоу программ, интерактивных программ и других театрально зрелищных мероприятий
Демонстрация кинофильмов, мультимедийных программ с
использованием различных носителей (киноплёнка,
видеокассеты, цифровые носители)
Совместная деятельность с организациями и
учреждениями, юридическими и физическими лицами
Организация и проведение вечеров отдыха и других
вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных
обрядов и ритуалов.
Литературно - музыкальных гостиных, баллов,
национальных праздников и других культурно досуговых мероприятий

Стоимость
услуги

100 рублей , 300
рублей.

цена договорная

цена договорная

цена договорная

цена договорная

1 5 0 0 -3 0 0 0
рублей

7.

8.

9.

Организация досуга различных групп населения в сфере
50,100,150, 300,
культуры, в том числе, проведение вечеров отдыха и
1500, 3000 и
танцев, дискотек, карнавалов, детских утренников,
более.
игровых программ и других культурно - развлекательных
программ
Предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных
художественных коллективов и отдельных исполнителей
цена договорная
для праздников, массовых гуляний, торжеств, гражданских
праздников
Организация мероприятий с участием профессиональных
коллективов, исполнителей, авторов
цена договорная

10. Организация поездок, походов, игровых площадок,
мероприятий с участием животных, экскурсионное
обслуживание
11. Оказание консультативной, методической и
организационно - творческой помощи в подготовке и
проведении культурно - досуговых мероприятий для
юридических и физических лиц
12. Реализация репертуарно - методического материала
13. Прокат собственных аудио- и видеоматериалов на
различных носителях. Музыкальных инструментов,
инвентаря, реквизита, сценического оборудования,
осветительной и звукоусилительной аппаратуры, кино видео аппаратуры. Компьютерной техники, настольных
игр и другого профессионального оборудования
14. Предоставление услуг по прокату сценических костюмов
15. Написание сценариев, программ положений, проектов,
постановочная работа, художественное оформление
открытых площадок по заявкам организаций и граждан
16. Организации и проведение лотерей, аукционов, выставок
17. Организация и проведение театрализованных
представлений, массовых праздников, тематических
программ для юридических и физических лиц
18. Услуги фото и видеосъёмки, компьютерные услуги,
предоставление доступа к сети интернет, создание
видеопродукции и топографической продукции,
размещение видео рекламы на электронном табло,
ксерокопирование, сканирование, тиражирование
документов на различных носителях
19. Предоставление услуг для организаций общественного
питания (организация деятельности для баров, кафе,
буфетов на территории учреждения)
20. Изготовление и продажа сувенирной продукции
(фотографий, открыток, каталогов, видеофильмов,

цена договорная

300 рублей за 1
час
от 100 рублей

1200 рублей

100 рублей
цена договорная
цена договорная
цена договорная
500 рублей,
работа
большего
объёма - цена
договорная

цена договорная
от 300 рублей,
работа

книгоиздательской продукции и прочее)

большего
объёма - цена
договорная

21. Организация занятий в кружках, студиях, секциях, в том
числе детей дошкольного возраста, курсах по различным
направлениям
22. Предоставление помещений с хозяйственно - техническим
обслуживанием гражданам и юридическим лицам
23. Организация и проведение массовых мероприятий
(юбилейных и праздничных вечеров, конференций,
собраний, семинаров, концертов профессиональных
артистов, свадеб и прочее)
24. Предоставление помещений для разовой розничной
торговли (ярмарки, выставки - продажи)
25. Обучение в коллективах художественной
самодеятельности (бальные, народные, восточные,
современные танцы)
26. Декоративно - художественное оформление интерьеров,
экстерьеров (шары, драпировки и т. д) художником
учреждения (или привлечением персонала учреждения)
27. Выездные работы по декоративно - художественному
оформлению интерьеров и экстерьеров художником
учреждения (или с привлечением персонала)
28. Иные виды досуговой деятельности, содействующие
достижению целей учреждения

Начальник МКУ УКиМП

100, 300 рублей
от 300 рублей в
час

от 1000 в час

цена договорная
100 рублей, 300
рублей
цена договорная

цена договорная

цена договорная

Иванов М.Д.

