
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК(ПОВАРОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР)(Ау (ПовАровскиЙ культурныЙ цЕнтр))

IIрикАз

от <<29>> января 202l г. м7
Об угвер}цдении тарифов (чен; на услуги (работы), предоставJIяемые

(выполняемые) автономным учрещдеппем городского округа
солнечногорск <<поваровский кульryрный центр>)

в цеJIях развития внебюджетной деятельности, укреплениrI матери€rльно-
технической базЫ АУ <ПовароВокий культурный центр, удовJIетворени;I
дополниТельныХ потребнОстей населенИя, расшИрениrI спектра платных услуг

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. С 01.02.2021 года утвердить новые тарифы (цены) на услуги (работы),
предоставляемые (выполняемые) автономным rIреждением городского округа
солнечногорск <<поваровский культурный центр> (приложение l к настоящему
Приказу).
2, Комлевой н.А., методисту, довести настоящий Приказ до всех сотрудникоВ
Учреждения.

,Щиректор АУ <<Поваровский культурный центр>> Скороходова
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Приложение 1

к Приказу Jllb7
от 29.01 .202|г.

Тарифы (чены) на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые)
автономным УчрФцдением городского округа Солнечногорск <<Поваровский

культурный центр>>

J\ъ НаименовЕшие платной усlrуги наименование
объемного
показатеJIя

Тариф (цена)

Фуб)
1 ШrУЗЫК€lЛЬНО;ПЛtlСТИЧеСКОе РаЗВИТИе стоимость 1 занятия

В группе
160

абонемент
(8 заlrятий)

1200

2 JаЕятия в рtввивающих кружкtж стоимость 1 зшrятия
в группе

350

абонемент
(8 занятий)

2500

инд{вид/альное
зш1ятие

650
1J бокаJvхореография/актерское мастерство,

изобразительное искчсство
индивидуальное

занятие
650

4 JаЕrtтпя в вокtlльIIьD(, хореографических кружка>( стоимость 1 занятия
в группе

160

абонемент
(8 занятий)

1200

5 Заrrятия в протIих кружка( стоимость 1 заrrятия
в группе

160

абонемент
(8 занятий)

l200

, инд,Iвидуапьное
зЕlнятие

650

6 Проведение мастер классов для детей (без учёта
стоимости расходньD( материаilов)

1 билет 150

7 Проведение мастер кJIассов лля взрослЬ.х 1без у.rёта
стоимостиjilgёgдньD( материаrrов)

1 билет 250

8 Дискотека дJIя детей 1 билет 150
9 Организация и проведе""е *"".Бл"""r* 1 билет 150
10 Организация концорт4 спектак.пя, фестиваля

сил€lNdи rФеждения
l билет 200

11 Нанесение аквагрима 1 билет l50
l2 1 билет 250

lз Оргаrrизациrl и проведение ново.пrr""йlrr.".rrЙБ 1 билет 700
|4 rrроведение торжествеIIного меропрпятая в маJIом

запе (с численностью до 10 детей)
стоимость

проведения одного
меропрпятия (2 часа)

6000

15 _ Проведение торжественного мерофиоrп" 
" 
-

большом зале (с численностью от 10 до 30 детей)
стоимость

проведения одного
мероприятЕя (2 часа)

15000

1б Ксерокопирование стоимость 1 листа 10


