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Приказ

от к29> декабря 202| r. N!
пгг. Кондинское

Об утверlмешпи платных услуг

В целях упорядочени,l процесса предоставления шIатных услуг и иной приносящей
деятельности в соответствии с порядком определениJI ILпаты за выполнение работ, окЕвание
относящихся к основным видам деятельности Мку dцо <<созвездие Кондьul прикщываю:

l. Утвердить цены на платные услуги на 2022 год, окzвываемые МКУ (КДО
Конды> (приложение l)

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор
МКУ (КДО <Созвездие Конды> .В. Мотышев



Приложение ЛЬ l
к приказу J\!:4б

от 29 декабря202| r.

l. Один час работы или игры на персональном компьютере - 20 рублей.2, Прокат актового зала кМЩ кАвангард> с музыкzlльным и световым оборудованием (б часов) с rIастиемспециilлиста кМЩ кАвангардD - З 000 рублей.з. Шар воздушный одноIýетный (гелий) l шт- 70 рублей,4. Шар воздушtшй 1 шт - 20 рублей.5. Шар воздушный фольга маленький l шт - 70 рублей.6. Шар воздушный фольга Средний (гелий) l шт - l50 рублей.7. Шар воздушшIй фольга Большой (гелий) l шт 250 руОлеИ.8. Шар воздушrый ШЩМ l шт - 25 рублей.9. Шар возлушtшй ШДМ (фипура) l шт- 35 рублей.
l0. Гирлянда из шаров воздушных (один щет) l метр - З00 рублей.
l 1. Гирлянда из шаров воздушных (два цвета) l метр - З50 рублей.
12. Гирлянда из шаров воздушных (три и более цвета) t меrр - 400 рублей.l3. ПрокаТдетскогО электриtIесКого автомобипя l шт,/5 мин- 50 рублей.
14. Сахарная вата 1 порция - 50 рублей.
15. Вход надискотеку МЩ кАвангарр - 50 рублей.
16, Вход на праздниtIные вечера отдыха, концертно (MI-{ кАвангард)) - развлекательные программы - 200

рублей.
17, ВхоД на вечера отдыха' концертнО (МЩ кАванГарр) - рЕlзвлекателЬные програМмы - l50 рублей.18, Ус,тryга одного специаписта с тематиЕIеским репертуаром (6 часов) - l000 рублей.19. Прокатконьков 1 час-50рублей.
20. Игра в пейнтбо.тrл l час или 50 шаров - l00 рублей.
2l. Вход на вечер отдыха (Щом кульryры) - 200 рублей.
22, Входна прtвдншIный вечер отдыха (,Щом кульryры) - 250 рублей.
23. ,Щискотека (.Щом кульryры) - l00 рублей.
24. ПразлничнЕUI дискотека (.Щом культуры) - 150 рублей.
25. Концерт - 50 рублей.
26. Спекташlь, музык€UIьно - поэтиrIеский сапон - 50 рублей,
27. ,Щетская игровая программа- 50 рублей.
28, Прокат актового зала (.Щом кульryры) с музыкальным и световым оборудованием (6 час) с уtастиемспециаJIиста (дома культуры) - 9000 рублей.
29, Прокат актового запа (.Щом кульryры) с музык€UIьным и световым оборудованием (1 час) с )дастиемспецимиста (дома культуры) - 1500 рублей.
30, Прокат актового зала (лом кульryры) дJIя проведениrI выставок-расцродаж 1 сутки - 5 000 рублей.
З 1. Шариковый тир - 50 рублей.
32. ПрокаТ холла (доМ культуры) дIя проведения выставОк-распродаЖ l суткИ - 3 000 рублей.33. Кинопоказ - 50 рублей.
34. НаписаНие сценариrI концерта, тематшIеского вечера 3000 рублей (1 сченарий)
35. Написание сценария театализованного представлениrI и массоВого зрелища 5000 рублей (l сценарий)3б. Ведение концерта, мероприятия в помещении 1000 рублей (1 час)
З7. Ведение концерта, мероприятLul на улице 2000 рублей (1 час)
з8. Постановка концертного номера (режиссура) 1000 рублей (1 номер)
39. Сольlшй концертrшй номер 1000 рублей (l номер)
40. Концертный номер творческого коллектива l500 рублей (l номер)
4l, Сольная концертнм программатворческого коJlлектива ( 9-13 номеров) 10000 (1 час)
42. Запись голоса вок€шиста на фонограмму 1000 (l час)
43. Шейпинг 70 рублей (l занятие)
44. Попкорн 50 рублей (порчия 0,7)


