МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-Югры

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ «НЕФТЯНИК»
ЛГ МАУ «ЦК «НЕФТЯНИК»

От «

»

'f X '

2017г. №

Об установлении стоимости платных услуг
в ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Лангепасским городским
муниципальным автономным учреждением «Центр культуры «Нефтяник» с 01.01.2018
года:
1.1. Проведение выставок - продаж (согласно приложения).
1.2. Художественное оформление помещений, открытых площадок (согласно приложения).
1.3. Предоставление оркестров (согласно приложения).
1.4. Игра на аккордеоне (согласно приложения).
1.5. Предоставление отдельных исполнителей (согласно приложения).
1.9. Предоставление самодеятельных художественных коллективов (согласно приложения).
1.7. Набор и распечатка текста на компьютере (согласно приложения).
1.8. Запись фонограммы песни (согласно приложения).
1.9 Аренда зала и примерочных комнат (согласно приложения)
2. Контроль за выполнением приказа возложить на главного бухгалтера Е.А.Хрёкову.

Приложение 1 л.

Директор

В.И. Рябовол

Правовая экспертиза проведена:
Юрисконсульт 1 категории___

В.А. Каракулова «

/л

2017г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕНАС
ХА Н ТЫ -М А Н СИ Й СКО ГО АВТОНОМ НОГО ОКРУГА-Ю гры

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ «НЕФТЯНИК»
ЛГ МАУ «ЦК «НЕФТЯНИК»

От «

,п

ПРИКАЗ

„

2017г. №

Об установлении стоимости платных услуг в ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Лангепасским городским
муниципальным автономным учреждением «Центр Культуры «Нефтяник» с 01.01.2018 года:
1.1. Посещение массовых театрализованных представлений, платных концертов
(согласно приложению);
1.2 Посещение тематической концертной программы (согласно приложению);
1.3 Посещение видеолектория в Центре культуры «Нефтяник» (согласно приложению);
1.4 Посещение шоу - программ, вечеров отдыха в банкетном зале (согласно приложению);
1.5 Прокат сценических костюмов и бутафории (согласно приложению);
1.6 Посещения театрального представления, постановки новогоднего спектакля в Центре
культуры «Нефтяник» (согласно приложению);
1.7 Посещение занятий в танцевальной группе ансамбля спортивно-бального танца, ансамбля
танца «Сибирский сувенир», «Вдохновение», в студии современного танца «Каскад»
(согласно приложению);
1.8 Посещение занятий (репетиций) в студии танцев для взрослых «Пригласите», в
танцевально-спортивном клубе «Magic dance» (согласно приложению)
1.9 Посещение занятий в танцевальной группе коллектива образцового ансамбля
«Грация» (согласно приложению);
1.10 Посещение занятий в студиях декоративно-прикладного творчества «Винтаж»
(средняя группа), «Умелочка» (младшая группа), «Кар-кам-ешь» (взрослая группа),
«Винтаж» (взрослая группа) (согласно приложению)
1.11 Посещение занятий вокалом в студиях эстрадного творчества «Деметра», фольклорного
ансамбля «Вертеп», в студии русской песни «Живые истоки», в базовой студии вокала, в
вокальном ансамбле «Ладушки» (согласно приложению);
1.12 Посещение занятия «Постановка голоса» (согласно приложению);
1.13 Посещение занятий вокалом в фольклорных ансамблях «Первоцвет», «Виноград»
(согласно приложению);
1.14 Обучение гитарному аккомпанементу (согласно приложению);
2. Контроль за выполнением приказа возложить на главного бухгалтера Е.А.Хрёкову.
Приложение 2 л.

В,И. Рнбовол

Директор
Правовая экспертиза проведена:
Юрисконсульт 1 категории

(Т

________В.А. Каракулова «
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕНАС
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ЛА1П ЕНАССКОЕ ЮРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ «НЕФТЯНИК»
ЛГ МАУ «ЦК «НЕФТЯНИК»

ПРИКАЗ
От «

№

»

,

2018г. №

О внесении изменений в приложение к приказу «Об установлении стоимости платных
услуг в ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» от 29.12.2017г. №291
ПРИКА3 Ы В А Ю :
1. Внести изменения с 08.02.2018г. в пункт 15 приложения к приказу «Об установлении
стоимости платных услуг в ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» от 29.12.2017г. №291 (согласно
приложению)

2. Контроль за выполнением приказа возложить на главного бухгалтера Е.А.Хрёкову.
Приложение 1 л.

Директор

В.И. Рябовол

11равовая экспертиза проведена:
Юрисконсульт 1 категории____

В.А. Каракулов а «

2018г

Приложение
к приказу директора ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник»
от Л

/ /

_

2017г. №

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЛАНГЕПАССКИМ ГОРОДСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ «НЕФТЯНИК»
№
п/п

Наименование услуги по подразделениям

Стоимость
2018 г.

Ед. изм.

Дом культуры
1
2
3
4
5

6

7
8
9

Проведение выставок-продаж
Художественное оформление помещений,
открытых площадок
Предоставление оркестров
Игра на аккордеоне

1 день
2 часа

2950,00
540,00

1 номер
1 номер

2000,00
500,00

Предоставление отдельных исполнителей
(1 песня)

1 исполнитель
Исполнение группой (от 3-х
до 10-ти человек)
1 исполнитель ,
1 танец групповой (до 10-ти
человек)

1000,00
3000,00
300.00

1 лист
1 фонограмма
1 час

45,00
1400,00
1200,00

Предоставление самодеятельных
художественных коллективов (1 танец)

Набор и распечатка текста на компьютере
Запись фонограммы песни
Аренда зала и гримерочных комнат

Главный бухгалтер

Е.А. Хрёкова

3000.00

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

Занятия в студии декоративно-прикладного творчества:
1 абонемент (8 посещений)
«Винтаж» средняя группа, «Умелочка»
на месяц
младшая группа, «Кар-кам-ешь» взрослая
разовое посещение
группа

450.00
60.00

1 абонемент (8 посещений)
на месяц
разовое посещение

900.00
200.00

«Винтаж» взрослая группа

Занятия вокалом
1 абонемент
Студия эстрадного творчества «Деметра»,
(12 посещений) на месяц
фольклорный ансамбль «Вертеп»:
индивидуальное посещение (старшая
разовое посещение
группа с 18 до 40 лет)
1 абонемент (12
Студия эстрадного творчества «Деметра»,
посещений) на месяц
фольклорный ансамбль «Вертеп», студия
русской песни «Живые истоки»:
разовое посещение
групповое посещение до 5-ти человек
(младшая, средние группы до 14 лет)
1 абонемент
Фольклорный ансамбль «Первоцвет»:
(12 посещений) на месяц
групповое посещение до 5-ти человек
(с 14 до 18 лет)
Фольклорный ансамбль «Виноград»:
групповое посещение до 5-ти человек
(с 18 до 40 лет)
Занятия вокал «Базовая студия вокала»
Групповое посещение от 6 до 8 человек (от
6 до 10 лет)
Постановка голоса
Занятия в вокальном ансамбле «Ладушки»
(для детей от 4 до 6 лет)
Занятия в вокальном ансамбле «Ладушки»
(для детей от 7 до 14 лет)
Обучение гитарному аккомпанементу

Главный бухгалтер

1000,00
250,00
400.00
60.00

600,00

1 абонемент
(12 посещений) на месяц

800,00

месячное посещение

400.00

разовое посещение
разовое посещение
1 абонемент (8 посещений)
в месяц
разовое посещение
1 абонемент (8 посещений)
в месяц
разовое посещение
разовое посещение

60.00
120,00

Е.А. Хрёкова

350.00
40.00
400.00
50.00
300,00

Приложение
к приказу директора Л Г МАУ «ЦК «Нефтяник»
от « Л 9 »
/Л ___________ 2017г. № -? £ /

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЛАНГЕПАССКИМ ГОРОДСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ «НЕФТЯНИК»
№
п/п
1
2

3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

Наименование услуги по подразделениям

Ед. изм.

Дом культуры
Посещение массовых театрализованных
1 посещение (1 билет)
представлений, платных концертов
По коллективной заявке (более 10
1 посещение (1 билет)
человек), для воспитанников детских
садов, учащихся школ, студентов.
Посещение тематической концертной
1 посещение (1 билет)
программы
Посещение видео-лектория
1 детский билет
1 взрослый билет >
Посещение шоу-программ, вечеров
1 посещение (1 билет)
отдыха в банкетном зале
1 сутки (1 костюм)
Прокат сценических костюмов
1 сутки (1 костюм для детей
дошкольного возраста)
Посещение театрального представления,
постановки новогоднего спектакля

1 посещение (1 билет)

Занятия в танцевальной группе:
1 абонемент (12
Ансамбля спортивно-бального танца
посещений) на месяц
1 посещение
1 абонемент (12
Образцового ансамбля бального танца
посещений) на месяц
«Грация»
1 посещение
1 абонемент (12
Ансамбля танца «Сибирский сувенир»
посещений) на месяц
1 посещение
1 абонемент (8 посещений)
Занятие в народном самодеятельном
в месяц
коллективе ансамбля танца
1 посещение
«Вдохновение»(для детей)
1 абонемент(12
Занятие в студии современного танца
посещений)
на месяц
«Каскад»
Разовое посещение
1 абонемент (8 посещений)
Занятия (репетиции) в студии танцев для
на
месяц
взрослых «Пригласите»
разовое посещение
Занятие в танцевально-спортивном клубе
«Magic dance» (для взрослых)

1 абонемент (8 посещений) в
месяц
Разовое посещение

Стоимость,
руб., 2018 г.
250,00
125,00

150,00
30,00
90,00
500,00
300,00
150,00
200,00

750,00
62,50
750,00
62,50
750,00
62,50
500,00
62,50
750,00
62,50
1000,00
250,00
800,00
100,00

Приложение
к приказу директора ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник»
от «

2018г. № &

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЛАНГЕПАССКИМ ГОРОДСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ «НЕФТЯНИК»
Пункт 15 приложения к приказу «Об установлении стоимости платных услуг в ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник»
от 29.12.2017г. №291:
Наименование услуги по подразделениям

Ед. изм.
Стоимость, руб.
Дом культуры
Занятия в студии декоративно-прикладного творчества:
«Винтаж» средняя группа, «Умелочка»
1 абонемент (8
посещений) на месяц
младшая группа, «Кар-кам-ешь» взрослая
450,00
60,00
группа
разовое посещение

Изложить в новой редакции:
Стоимость, руб.
| Ед. изм.
Дом культуры
Занятия в студии декоративно-прикладного творчества:
1 абонемент (8
«Винтаж» средняя группа, «Кар-кам-ешь»
посещений) на месяц
взрослая группа
450.00
разовое посещение
60.00
1 абонемент (8
«Умелочка» младшая группа
посещений) на месяц
600,00
75,00
разовое посещение
Наименование услуги по подразделениям

Главный бухгалтер

i

Е.А. Хрёкова

