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Об утверждении платы ]а },с.I\,гll на 20l9 год

В соответствии с приказоNI OT:e_ra к},льтуры администрации
муниципального образования Прип,rорско-Ахтарский район от 20.04.2016г.
N52-П (Об утверждении порядка опре.]е-lения платы за оказание

учреждениями) подведомственныNIи OT:e-l1 к),Jьтуры администрации
муниципального образования Прип,lорско-Ахтарский район дополнительных
платных услуг, относяшихся к основны\I виJаN,t деятельности)), в целях
упорядочения платы за услуги, оказывае\Iые учреждением физическим и
юридическим лицам п р и к а з ы в а ю:

, l.Приказ от 9 января 20l9 года Л116-П <<Об утверждении платы за услугиll
Hd D0l9 год> считать утр||тивш1.1N,l сил}.

2.Утверлить плату за услуги. оказы BaeI\,I ые МIуни l_tипальным бюджетным
учреждением кПриморско-Ахтарсклrй районный fiворец культуры)) на 2019 год
согласно приложения J\l:l к данноN,tу приказу, в соответствии с экономическим
обоснованием, согласно приложениям J\ф 2-1З.

З.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
4.Приказ вступает в силу со дня его подписания.

!иректор I\4БУ <Приморско-Ахтарский РДК) Л.В.Кравцова



приложЕниЕ Jфl
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, Плата за услуги, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением

2019
<При морс ко-Ахтарски й район ны й Щвореч кул ьтуры)),

сто ним организациям в го

J\cп\п Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость

услуги

1 Услуги по организации и проведению
мероприятий, проводимых в холле
зрительного заJIа (приложение Jф 2)

1,0 час 450,00

2. Услуги по организации и проведению
мероприятий в зрительном зале:

- в осенне-зимний период (приложение
J\Ъ3)

- в весеннее-летний период (приложение
Jф 4)

1,0 час

2280,00

2600,00

a Организация и проведение концерта
(камерного хора) приложение J\Гч 5

1 посещение 150,00

4. Организа щия и проведение кон цертной
программы (приложение J\,1 6)

1 посещение 200,00

5. ОрганизаL\ия и проведение концертной
программы (на выезде) (приложение J\lч 7)

1,0 час 8500.00

6. Проведение кул ьтурно-массового
мероприятия (концертная программа)
(приложение J\Ъ 8)

1,0 час l l 000.00

7. 1,0 час з00,00

8. Проведение кул ьтурно-массового
мероприятия (вечер отдыха) l человек
(приложение J\11 l0)

l посещение 80,00

9. Проведен ие кул ьтурно-массового
мероприятия (новогодних представлений )

1человек (приложение J\гrl l 1)

l посещение l50,00

l0. Услуга по посещению малого зала
(приложение Js 12)

1,0 час з 10,00

l1 Посещение игровой комнаты(приложение
J\b 1з)

l посещение l00,00
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