Утверждено приказом МАУК
«Международный морской клуб» НГО
№ ЗО-ЖД'от 30.05.2022
Директор
/у /
Р.А. Ермаков
ПРЕЙСКУРАНТ
на предоставление платных услуг населению
муниципального автономного учреждения культуры
«Международный морской клуб»
Находкинского городского округа
с 1 июля 2022 года.
№

Наименование

Автобусные перевозки
1 TOYOTA COASTER( 22 места)
2 TOYOTA HIACE (7 мест)
3 Паз 320402-04 (25 мест)
4 TOYOTA NOAH (7 мест)
Культурно- массовая работа
5 Организация проведения семинаров,
презентаций, медиа-презентаций, социально
творческих заказов
(проведениекорпоративных мероприятий для
организаций и учреждений, частных лиц) с
использованием компьютерной
техники,проектора,экрана.
6 Организация проведения семинаров,
презентаций, медиа-презентаций, социально
творческих заказов (проведение
корпоративных мероприятий для организаций
и учреждений,частных лиц) с использованием
компьютерной техники, телевизора
ЕБ50Дюйм.
7 Оказание услуги по звуковому оформлению
мероприятий на базе МАУК «ММК» Н.Г.О.
(использование звуковой усилительной
аппаратуры, микрофонов)

Единица Стоимость(руб.)
измерения

1 час
1 час
1 час
1 час

1600
1200
1700
1500

1час

2500

1 час

1500

1 час

2000

8

Оказание услуги по звуковому оформлению
мероприятий вне помещения МАУК «ММК»
НГО (использование звуковой усилительной
аппаратуры,микрофон)

1 час

2500

9

Оказание услуги по проведению ведущим
мероприятий (профессиональных, юбилеев,
календарных праздников)

1 час

3000

10 Оказание услуги по организации номера
художественной самодеятельности
Народного вокального ансамбля «Гармония»,
Народного ансамбля казачьей песни
«Багатица», рок-группы «Имхотеп»
11 Оказание услуги по игре на саксофоне

1 номер

3000

1 час

3000

1 час

40000

1 номер

5000

1блок (20
мин)

15000

15 Кружок танцевальный для детей

Оплата в
месяц

1600

16 Группа здоровья для взрослых

Оплата в
месяц

600

12 Оказание услуги по проведению концерта
(эстрадно-народная
программа)«Приморочка»
13 Оказание услуги по проведению номера
(песня с танцевальным сопровождением
ансамбля «Приморочка»)
14 Оказание услуги по проведению (концерт подарок ансамбля «Приморочка»)
Платная форма обучения

Стоимость услуг (входных билетов)
на культурно-массовые мероприятия для населения
17 Билеты на концертную программу на базе
учреждения Народного вокального ансамбля
«Гармония»,Народного ансамбля казачьей
песни «Багатица», рок-группы «Имхотеп»)

1 билет

200

18 Билеты на мероприятия для взрослых
(концерты художественной
самодеятельности, вечера отдыха, балы,
конкурсы, фестивали, спектакли)

1 билет

500

19 Билеты на концертную программу на базе
учреждения(эстрадно-народного ансамбля
«Приморочка»)

1 билет

200

1 час

100

1 лист А4

10

Компьютерные и печатные услуги
20 Работа за компьютером в сети Интернет
21 Ксерокопирование

22 Компьютерный набор текста без распечатки

1лист А4

30

23 Распечатка документов на принтере: черно
белая печать

1 лист А4

10

24 Распечатка документов на принтере: цветная
печать

1 лист А4

20

Цена на выездные концерты и костюмированные тематические представления
формируется согласно сметы расходов.

Художественный руководитель

Е.А. Трушкова

Главный бухгалтер

А.А. Борода

v

