
муниципальное казенное учреждение культуры
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное

образование Знаменск Астраханской области» «Центр культуры»
(МКУК ЗАТО Знаменск ЦК)

ПРИКАЗ

от 29 января 2016 года N~ 14-0

Об утверждении цен на платные услуги,
предоставляемые МКУК ЗАТО Знаменск ЦК

в связи с изменением стоимости услуг, предоставляемых МКУК
ЗАТО Знаменск цк,

ПРИКАЗЫВАЮ:

С 1 февраля 2016 года:

1. Признать утратившим силу приказ директора МКУК ЗАТО Знаменск
цк от 29.04.2013г. N~69-0 «Об утверждении цен на платные услуги,
предоставляемые МКУК ЗАТО Знаменск ЦК».

2. Утвердить прейскурант цен на платные услуги, предоставляемые
МКУК ЗАТО Знаменск цк (Приложение).

Основание: решение Совета ЗАТО Знаменск от 28.06.2012 N~61 (в ред.
решения Совета ЗАТО знамеНС2.2013 .N"216).

Директор IJ/'-' 7 В.М.Гончарова



муниципальное казенное учреждение культуры муниципального образования "Закрытое административно-
территориальное образование Знаменск Астраханской области" "Центр культуры"

Приложение к приказу

N~ 14-0 от 29.01.2016г.
Прейскурант

на платные услуги, предоставляемые
муниципальным казенным учреждением культуры муниципального образования

"Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской
области" "Центр культуры"

Х!! о/о Наименование услуги Единица Стоимость, руб.
измерения

Проведение культурно-массовых мероориятий:
1. Билет на 1 60,0

Показ кукольного спектакля до 1 часа человека*
2. Билет на 1 100,0

Проведение новогодних елок (утренников) человека*
3. услуга по организации и проведению вечеров отдыха, Билет на 1 200,0

праздников, тематических вечеров, семейных обрядов, человека*
выпускных вечеров и т.п.

Демонстрация кинофильмов
4. Мультфильм 0+,6+,12+ 40,0
5. Мультфильм 18+ Билет на 1 70,0
6. Кинофильм 12+,14+,16+ человека* 60,0
7. Кинофильм 18+ 140,0

Организация и ороведение мероориятий
8. услуга по организации проведения культурно- час 3500,0

досуговых мероприятий: цирковых представлений,
спектаклей, концертов (для иногородних физических и
юридических лиц)

9. Услуга по организации проведения культурно- час 3000,0
досуговых мероприятий: цирковых представлений,
спектаклей, концертов (для иногородних физических и
юридических лиц) в здании кинотеатра «Юность»

10. услуга по организации и проведению концертной час 3000,0
программы в здании дома культуры г. Знаменска
творческими коллективами Центра культуры

11. Услуга по организации и проведению концертной час 2500,0
программы в здании кинотеатра "Юность" творческими
коллективами Центра культуры
услуга по организации и проведению выездного час 2000,0
концерта творческими коллективами Центра культуры
(расстояние до 50 км.)

12. Услуга по организации и про ведению выездного час 2500,0
концерта творческими коллективами Центра культуры
(расстояние от 51 км. до 100 км)

13. Услуга по организации работы парка аттракционов час 200
(музыкальное СОПРОВОЖдение)

Пользование аттракционами
14. Водный аттракцион "Шар"(10мин) 90,0
15. Водный аттракцион "Лодочки"(5мин) Билет на 1 80,0
16. Электромобили (1Омин) человека* 70,0

Исполнитель:
Е.А. Корочина

Е.А. Пушкарева
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