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ПРЕЙСКУРАНТ
на предоставление платных услуг населению
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Международный морской клуб»
Находкинского городского округа
с 1 сентября 2015 года.
Наименование

Единица
измерения
Автобусные перевозки
Toyota Coaster (25 мест)
1 час
Toyota Hiace (13 мест)
1 час
Организация экскурсионного обслуживания
Обзорная автобусная экскурсия с экскур3 часа
соводом по г. Находка для групп до 10 чел.
Обзорная автобусная экскурсия с экскурс3 часа
оводом по г. Находка для групп до 20 чел.
Услуги гида переводчика на английском языке
1 час
по организации экскурсионного обслуживания
для всех категорий иностранных граждан
Культурно-массовая работа
Организация
проведения
семинаров,
1 час
презентаций, социально-творческие заказы
(проведение корпоративных мероприятий для
организаций и учреждений, частных лиц)
Оказание услуги по звуковому оформлению
1 час
мероприятий на базе МБУК «ММК» НГО
(использование
звуковой
усилительной
аппаратуры, микрофонов)
Оказание услуги по звуковому оформлению
1 час
мероприятий вне помещения МБУК «ММК»
НГО (использование звуковой усилительной
аппаратуры, микрофонов)
Оказание
услуги
по
представлению
1 час
медиапрезентаций на базе МБУК «ММК» НГО
(использование
компьютерной
техники,
проектора и экрана).

Стоимость
(руб.)
1 300
1 000
3 600
4 500
1 450

2500

1 500

2 000

2 500

Предоставление спортивного игрового оборудования
Бильярд
1 час
Спортивно-игровое оборудование ( футбол,
1 час
дартс, настольный теннис)
Компьютерные и печатные услуги
Работа за компьютером в сети Интернет
1 час
Ксерокопирование
1 лист А4
Компьютерный набор текста без распечатки
1 лист А4
Распечатка документов на принтере: черно1 лист А4
белая печать
Распечатка документов на принтере: цветная
1 лист А4
печать
Стоимость услуг (входных билетов)
на культурно-массовые мероприятия для населения
Билеты на концертную программу на базе
1 билет
учреждения (ВИА «Гармония», ВИА
«Богатица», группа «Скорость»)
Билеты на мероприятия для взрослых (концерты
1 билет
художественной самодеятельности,
вечера отдыха, балы, конкурсы и фестивали)
Платная форма обучения
Любительское вокальное объединение для
оплата в месяц
детей «Соловушки»
Любительское творческое объединение
оплата в месяц
инструментальной музыки для юношей и
девушек
Шахматный клуб для детей
оплата в месяц
Штраф за потерю номерка гардероба

Цена

на

выездные

концерты

100
100

100
5
20
5
15

200

200

600
800

600
50

и

костюмированные

тематические

представления формируется согласно сметы расходов.

Директор МБУК «ММК» НГО

Р.А. Ермаков

Главный бухгалтер

А.В. Стожарова

