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0б утверждеLlI{и Г[еречня пла-п{ых усJIуt
и Прейскуранта тарифов Еа платные
l,c-ii l t{ в \{r H;tltl.ilia,lb}io,1i бr*д;к*т:**м

учрежцени}1 (Т{ентр культуры LI досуга})
города Арлtяirска Респчб;lики KpbJn{

В це:rях определения гIравовых, экономических и организационных осЕов
rrГ}еДOСТаВj{е},It{fi пДаТнъж уС.ýr'Г" В с$tlтВе'гствI.Irт с0 ст. 52 Закона Рассрtйской
Фелерации от 09.]0.1992 NЗ612-] <<Основы законодательства Российской Федерации
о кчль-гуре))

пРi,ltl{АЗъТRz\Ю:

1. Утвердrr'гь на 2021-2024гг, Пере.tень пIатных },слуг. оказываемых
Ь,tунlлшrапfl"тьI-{ыý,i бттiдх*етнлячл },т,{реiit;е}r]].f \i <iI{еll,т-iЭ Kl,Jb г\ |}ь] trt lifiC}l'i:t.ll r'ilPOiia
Аръ,tянска Республик Крым (Прилотtение Nчl).

7" Утв*р:lатъ ПреЁtскчрант тарифов на tr]атные },с-lr}-ги- оказываеNlые
МУrrиципальным бюдяtетнышt ,ччреждениеN{ <,Центр культ},ры и досуга>> гOрода
Армянска Республи ri Кры l,i { Прiлло;кение Jф2 ).

З. ()бнародовать lipeйcKypzir+T тар1.1фOв на пjlатньlе усjiугI,I на саiiте
Муниципалъного бюджетного учреждения <ldeHTp культуры и дOс}.га> горOда
Арr,жнска Рес:т,тб"тltки Крым в лtнфорrавfiиа}It{,о*теJекоý!ь{уýrthац}{t}нноfi с9тr{ общего
По"гlЬЗоВания (сети Интернет)" на информацртонноь.{ стенде; распOлOженном в

ШOе4еiltеI{Iтlt МУtllтт,ц$rIгtалъ}iог{.} бклд;кетноl,о yтdре;кденl{я KI{er+Tp кчrtьтviзьtl.f l_{оfi\",.a})

города Армянска Iiеспублики Крым.
;}, Контроjlъ за рtспоjтнение}t 1lриказа оставля}о за собой.

Н.А, ФурьтанЩиректор

х
е



СОГЛАСОВАНО утвЕр}кдАю
директор h'lчнлrципального блоiliк*тяого

межнаЦиоНfl.t'IЬНЫХ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГа>
Республики Крым

Фазилова

"ý5-202iг" м5-1

Приложеt"lие Ns1

Перечень
fi"|-IaTH ых yf, лугJ оказыRае*tьrя iuyн иlIипальЕы м бюджетн ы }d учре}кдеп хем

ль А

х
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HlIl
HаlrмerroBaHиe

1 У*;лl,r-лt лrg* frpгitý!*зa{t*{sI }д яIрФвелен*rlt} к}r;rъц,рн{}*е.ri},{:{:q}8ь{ý. lr*yrtrll;lнrrT,*lй
- теа {рilllизо ванное l1рсдставлеI{ие

- KOHrie рт твOрчески,ч K0]].itreKTtdBoB

- народные Iуляния
- шо.y-программа и фестивыtи:
- детскии уrреýник

") Услуrп ýt} trргаýизацgи Е прсведеЕию вечер{}в втдых& в фойе 11 2 этакей
* ТrlНЦеВа-{Ь!iЬlе;

- тематические;
* кi!рllt}ра,г.F{Rные;

- дL{ско,геки:
]
.) Услуга п0 0рганизац[Iи I! провеllению выездных коЕцертов {гастролеii}

и ;эrlфе*елltэ**;*,;льi{ ь} х lt f jt 1{.J.ttя EeJ ьý{ ыз, ý$J. ]eыf ptý{}Ei

4 Ус"ц,,гн по шреllос"rавлеялIю в по,IьзоRанIле по}tеtцений д"тя Ероведениý
в:еgэtзтя ряrя*-r,яяý

5. Услуr,и по организации и проведен}rю протокоJIьных ме;lсltlриятий,
6;raг,tlT,BBlTlt,r,e.Iilь,t{l,[ý икцrrйо ;rотереГr', аyкци{}&Фв, *лбgrял;ltэлз

и



УТВЕРЖДАЮ
_лирекrsр Муниuшпальног0 бюджетного

Iсультуры и дOсуrа)
Крым

Фазилова

г. }&35-1

При.шtrжение ЛЪ2

lIрейскуранr,
,тарнфов на платные услуги, 0казываемые Мунишипальным бюджетным

yчрsжленfiем (Ценгр жудьтчры ý дOсугаi} г{}ЁФдs Дрмянска Ресшублкки Крым

ль
rз/п

наименование оквэд Ед.
}iзмер*l-rri_я

I{eHa услуги
{руб )

1 Услуги пtr организации и проведению
кyльтt рно-массовых мероilриятий

90.04.з

- |lеа]рulизованнOе преi{{:та&,[еtiие 1 билет 50,Вti руб.
- ко}lцерт творческих коллективов 1 билет 50,00 рчб.
- il аРО.lЕiЫ е l'-/'' JlЯ -НРiЯ 1 бидет 5С"Ofi р_чб"

- ýlоу-программа и фестива,rи; 1 билет 50,00 руб
- детский утт)енник 1 билет 50.00 рчб

2. -tr'сл},гIr ý0 tlргаяиз*цlIII }I проведенIrю
вечеров отдьша в фойе 1, 2 :rTaнceli

90.{i4.з

* танцева"rтьные: 1 билет 50,00 р_чб"

- тематические; 1 биrrет 50,00 ру,б.

- корпоративные; 1 билет 50.00 руб.
_ л{dскотеки; l би-;:ет 5*,0* руб"

J уе"lrуrа по органшзации и проведsЕию
выездных коuцертов {гастролей}
профессиошальпых п самодеятельýых
коллективов

90.04.3 % цо 15 Ой от
валовOго сбо,ра

.+ Уезrугя по предоýтsвлеяиIo в цоJrьзOванЕе
помещепиfi для проведеffия меропри ятцiт

9{].04"3 за 1 час 2б70"З8 руб.

5 Ус.irуги по организации п проведению
протOколъЕых мероприятий,
блаrотворЕтельЁых акцd, лотерей,
flJrкцЕФýо*о сбрядов

90"04.3 за ] час
Btle

Учрежления

1552,81 руб,


