Приложение
к решению Собрания депутатов
Пеновского района Тверской области
«Об установлении цен (тарифов)
на платные услуги
МБУК «Районный Центр культуры и досуга»

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых МБУК «Районный Центр культуры и
досуга»
Наименование услуги

Цена (тариф)

Примечание

1. Кино-видео показ

20 руб
10 руб
25 руб

1 билет для взрослых
1 билет для детей
1 сутки

30 руб
20 руб
10 руб

1 билет п.Пено
1 билет в филиалах
1 билет (дети до 5 лет
бесплатно)
1 билет - посещение
для взрослых
1 билет – посещение для
детей
1 экскурсия
В час

2. прокат дисков с записями
отечественных и зарубежных
художественных произведения
(фильмов), записей МБУК «РЦКД»
3. организация и проведение
дискотек
4.организация и проведение
дискотек, праздников для детей
5. музейное и экскурсионное
обслуживание

20 руб
10 руб

60 руб
6. организация и проведение ярмарок, 310 руб
выставок-продаж и других
мероприятий без привлечения
сотрудников МБУК «РЦКД»
7. организация и проведение
10%
культурно-зрелищных мероприятий
(концерты, цирковые программы,
спектакли и др. гастролирующих
коллективов)
8. Организация и проведение
праздников, встреч, семейных и
гражданских обрядов и т.п. по
заявкам граждан и юридических лиц:

От валового сбора

- выездные поздравления Деда
Мороза и Снегурочки и других
костюмированных сказочных
персонажей
- проведение дискотек, конкурсноразвлекательных программ в
праздничные дни (новогодние
праздники, день святого Валентина,
день молодежи, день весны и труда,
международный женский день и др.)
специально организуемых программ,
посвященных другим темам
- предоставление самодеятельных
художественных коллективов и
отдельных исполнителей для
семейных, гражданских праздников,
торжеств по заявкам организаций и
частных лиц (концертные
программы, спектакли)
- проведение мероприятий (обрядов,
торжественных программ,
корпоративных вечеров, юбилеев,
конкурсно-развлекательных
программ и т.п.) по заявкам
организаций и частных лиц
- организация озвучивания
мероприятий, проводимых частными
лицами и организациями

9. индивидуальное использование
игрового компьютера, игровой
приставки «Сони Плейстешен 3»

330 руб

1 выезд в пределах
одного населенного
пункта
(длительность 1
поздравления 15 минут)

60 руб

1 билет п.Пено

30 руб

1 билет в филиалах

800 руб

В час

825 руб

В час на базе МБУК
«РЦКД»
В час на выезде

1030 руб

240 руб
580 руб

40 руб

В час на базе МБУК
«РЦКД»
В час на выезде

За 1 час

