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(<Согласовано)>

<<Утверждаю>>

Начальник Управления культуры
трации Ногинского

{иректор

МУК

<<Мамонтовский СДК>

раЙоltа

Сарафанова
<,l-y'

2020 года

Прейскурант цеrr на пла,r.пые услуI.и, оказываемые
МуниципальныNt учрехценисм культуры
<<Мамонтовскцй сельский [ом куJrьтуры)
142439, МосковсКая облас,Lь, Богоролский горОдской oKpyr., с. Мамонтово,
ул. ЗеjIёная,
д.З4а
Наименовапrrе услугл

opzottчзацчя

tt

Еллпиц'r
изпlерснrrя

предостдвлеяIlя

провеiепче ,lлеро рuлlпuй х!офtсеапвеlulо-hлворческо?о, аос!zовl,-рвбхекапеJlьпоzо
хOра к lrle ра, мер оп р u яlп u ii llo KtlH о о б сп у}rcчв а н u п)

Организация и проведение

кулътурно-масOовых
мероприятий,
театрмизованньгх

Входной билет

представлений,
кинолекториrIJ праздпиков,
ярмарок, вечеров,

50 руб,
I00 руб.
150 руб,
200 руб,
250 руб,
З00 руб,

дирскl,ор -

Сарафаrrова В.В,,

Зрительный зал,
фойс

Приобретение
билета, согласно
IIлану мероприяl,ий

конкурсно_игровых
программ, танцевмьньж
вечеров,

вочеров-

отдыха1

шоу- программ и друrих
Занятия для детей в
игровой комнате во время

летних каникул.

Входной билет
1

час (60 мин.)

2 часа (120 мин.)

Лазерного тира

11риобретение
билста, col]lacнo

l00 руб,

руководитсль

расписаIiLrя рабоfы

150 руб,

-

Кузпецова ]],А,,
кульl,организатор
Бакум М,Н,
кабине,г Nq

]lpoKaT оборулования для
}Iас'rолыrого тенниса
I1poKaT оборудования для

Сарафанова I],B,

лирекlор

игровой коivнаlъl,

I

Приобретение
билета

Входной билет
з0 мин.

Приобретелие
билета

1,5,

Щечтр детокого

(Краски лета)

досца

Роди,гельская
плата (2 1 занятие

2500

руб./месяч

Приобретение

руководитель
коллектива Кузнецова Е,А

занятие 240

миЕ}т)

2

Jl!
п/п
2,I

Орzанuзацчя рабопьt лUI!бllь!х 4пry;llцровоllчi,
НаимсновднIrе услугп
Хореографический

Dлuняца
лзlчlеренпя

в

пlo$.luc.|le па абонеjlенlпttой oclloBe

цена

Родительокая

меояr/1 зыrятис_
45 мин.)
2,2

2,з

Дошкольный цеЕ,ф
эстеIического воспитаниrl
(Хочу все знsть) (6-7 ле,0
- обучение Iрамоте
- математика
_ мир вOкр)л нас
- развитие речи
Вокапьная студия

<Милада)

плата
(8
600 руб,/

Родителъскм
плата
(8 занятий

1600 ру6,/

ЗаявJlение родителей
на вступлснис в

Кузнецова Е,А.,
кабипст .r,Г9 l

колjlектив, Доlовор
на предоставлепие

на вс'],уIlJlение в

колхектив, Договор
lla прýдоставлсние
ycrlyl,,

услуг,

плата
(8 заняrий/
мссяlУ1 заня,гие-

Бакум М,Н,
I(абинет Ns з

Заявление родителей
IIа вступление в
кол,,lекl,ив, Договор
Iia прелоставлсние

услуг,

l600 руб,/

а5 лrин,)
спортивfiо_
оздоровителъный муб дrи
детей и подростков (Волк)

Руководитель

РукоRодитсль

Родитсльская
(8 запятий/

2,5

Заявление родителей

11ссrц

1 занятие45 мин,)

Крухок Английского
язьiка (Нарру Dnglish)

]

Руководитель
коллектива
Колосов С.П,, зал
хореографии

45 мин.)

месяl'
2.4

l200 руб,/
месяц

Родительская

занятиймеся ц/1

предостдвленпя

усJуги
Ьчб.)

колJектиR <Пханета
(8 занятий/

ответственяый

Руководитель
занятий

-

Светличнм А,В,,
кабинет N9 2

Заявлевие родителей
на

всT

пление

в

коллектив, Договор
на предоставление

услуг,
1200 руб,/

Руководитоль
занятий
Русляков В,Н.,
зап хореографии

15 ýlин,)

лредоставлевие мед,
Справки о здоровье

ребенка

Заявление родителей
на вст}rпление в

к-луб, ,Щоговор на

предоставление

услуг.

)6

физкульryрно-

оздоровительнь]й клуб д'1я
)l{енцин (ЛеIяцей
походкой>

(8 заrятий/

месяц/
1

1600 руб,/

месяц

занятие-

60 мин.)

(l2 заIlятий]
l заЕятие60 мин.)

Руководитель
зашпий Ложкина А,В.,
зал хореографии

ЗаявлеIIие на
tsступление в }спуб.

ДогоRор ха

1lрелос,гавление

услуг.
2000 руб, /

Орl,анизация работы кJrуба
лля дстсЙ (ЗаряжаЙка)

2.,7,

Родительская
плата
на
(8
1

Круяrок ИЗО

l600 руб,/

занятиi7
месяп/

з

ребенка, Заявлеrrие
родитеJей на

Доювор tla
предоставлепие
]

плата
(8 занятиi7
месяlt/l заrrя'гие
45 мин,)

llредостав,пение мед,
справки о здоровье

вступление в tспуб,

занятие45 мин,)

Родительская

(Акварелька)

Руководитель
занятий
Jlожкина А,В,,
зал хореографии

200 руб,/

-

Руковолитель

заявление на

заIlятий
Зайцева Т.В,,

кружок. Договор на

фойе

прсдоставJIеIlие

Оказа ае!оlуz сцеllарчспаJ хli)Фtсесtпвенпо-поспfultовl)чпых lcnyz, jслу2 спецulL,tuсtпов
к), л ь rrч р l l о-м ассо в ы х u pel.p е а цu olt н ы х с lt))z
!
I{аипrеновапие услугп

lT,

lп

з,l

Елпняца

Разработка 0ценариев

1

Цепа
услуги
(рубJ

сцепарий

З000 руб,

oI ветствеfifiыii

u opJ)aax

Условrrе
предостав"rrепия

услуги
дирскгс)р Сарафапова IЗ,В,

Договор на
Ilредоставление
услуг,

з.2

ОрI,анизаци, концертных
rфограмм1 высl)пления
солистов, других
l,Rорческих ко]Iлективов
paвlIbш жа}Iров на
праздниках!

исполнитель
номер)

(1

l000 руб,

Сарафанова В,В,,

Договор на

директор

пDелоставление

Сарафанова В,В,,

ДогоRор на
прсдоставление

vсл!т.

торхествах)

юбилеях, хрезен,l.ациях,
корхоративць]х и лруf их
п

з,з

ероllриятиях

Предоставление услуг:

1

Ведущж программ

1

з,4,

з,5

Iредосl,авлсние услуf
хореография
l

человек (1 час)

культорганизатор
человек (1 час)

руководитель
коллектива l
категории
1 Horvep

:

Прока,г звукового

1

оборулоRания:

К!льhryрlлое

ilepoпр rпцlй u оl|азаllчrl
коllп ле ксп о pJ] е tlx
прu coв]lleelr|luJM
11р ов е d е t I

у с j ly z

uч Jl е|о llp urllr|

ча

лорuаllческu u,
4)цзччеекuмч пчцамч по
Оо?оворtлой оспове
с

директор

2000 руб,

2000 руб,

60 мин}т

1500 руб,

l мсроприятие
Ло 50 чел,
свыше 50 чсл,

СарафаЕова В.В..

Сарафапова В,В.,

60 миЕ}т (улица)

До З0 чол,

услуг,

З000 рф,

комплект

(помещение)
.1

2000 руб,

З000 руб
5000 руб
8000 руб

директор

Договор на
Договор на

предоставление

услуl.

Сарафаlrова lJ,B,,

директор

,Щоговор на

предоставление

услуг,

