АДМИНИСТРАЦИЯ
ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ

П Р И К А З
от 09 декабря 2019 г. № 41

О внесении изменений в приказ Отдела культуры

Администрации Фатежского района Курской
области от 17 ноября 2014г. №72 «Об
утверждении Положения о порядке оказания
платных услуг муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Фатежский районный
Дом народного творчества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексам
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-фЗ
"О некоммерческих организациях", Законом РФ от 09.10.1992г. № 3612-1
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Законом РФ
от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей",
Федеральном
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
муниципального бюджетного учреждения культуры «Фатежский районный
Дом народного творчества», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменений в тарифы на платные услуги по муниципальному
бюджетному учреждению культуры «Фатежский районный Дом народного
творчества». (Приложение № 1).
2. Настоящий приказ подлежит обнародованию.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела культуры

'

Г.Е.Климова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Отдела культуры
Администрации Фатежского района
Курской области
От 09 декабря 2019 г.
№ 41
ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Фатежский районный Дом народного творчества»
Единица измерения
услуги

Просмотр кинофильмов:
для взрослых
для детей
для взрослых и детей (новый к/ф)
Проведение занятий в кружках, студиях,
на курсах:
Студия
прикладного
творчества
«Рукодельница» (кройка и шитье, вязание,
вышивка)

ф
Lю

1 месяц /1 человек

1

-

1.2.

2Ь

1 билет
1 билет
1 билет

—

1.1.

Цена
(тарш №
услуп % руб.

о

Наименование услуги

"
О

№
п/п

1.3.

Организация культурно-массовых
мероприятий:
Театрализованные
детские
программы,
спектакли

Культурно-массовые
мероприятия
театральные постановки для взрослых

и

Новогодние представления
Поздравление Деда Мороза на дому
Дискотеа: (детская)

1 билет

Ю

1 билет

100

1 билет

200

30 минут

If)00

1 билет

;ю

взрослая

1.4.

00

Музыкально-литературная гостиная

1 билет

Концерт художественной самодеятельности

1 билет

Разработка сценариев

|

1 сценарий

L

50

|

00

1
00

1.5.

Постановочная
работа
по
заявкам
организаций, предприятий и отдельных
граждан

1.6.

Ор ганизация и проведение дней рождения
для детей:
поздравление с Днем рождения с игровой
программой;
поздравление с Днем рождения с элементами
театрализации.

1.7.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

1.15

1000

15 минут

5()0

30 минут

10Q0

1 номер

3qo

1 номер
1 час
1 д ен ь/1 костюм

500
1000
56

1 час
1 песня
1 час

1Q00
400
1000

1 лист
1 страница
1 консультация

30

Организация выступления оркестров,
ансамблей, самодеятельных коллективов
и
отдельных
исполнителей
для
музыкального
оформления
семейных
праздников,
торжеств
и
других
корпоративных
культурно-досуговых
мероприятий:

выступление солиста

1.8.

1 мероприятие

выступление коллектива
музыкальное оформление
Прокат сценических костюмов,
музыкальных инструментов
Озвучивание мероприятий
Запись фонограмм
Фото, видеосъемка
Распечатка цветных фотоматериалов и
текстовых документов на принтере:
Цветное фото
Текстовой документ
Консультативно-справочное
обслуживание
для
сторонних
потребителей
Игротека:
Игра в настольный теннис
Игра в дартс
Предоставление услуг по совместной
организации мероприятий различных
форм и тематики с физическими и
юридическими лицами:
- организация выставок-продаж;
- организация выставок - продаж;

30 минут/1 человек
30 м инут/1 человек

100

л

0
~5 0

8-00 до 17-00
с 9-00 до 12-00

3000
600-00

- цирковые представления;

1,5 часа

2()%

- концерты филармоний, театров
областного значения;

1,5 часа

Ю%

2 часа

2()%

- концерты сторонних организаций

