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ПРИКАЗ

г. Междуреченск

от 15.08.2022 г. № 35 - П

« Об утверждении перечня 
платных услуг и категории граждан,
v ющих право на льготное посещение МБУК ГДК «Геолог»

На основании статьи 12, 52 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 
октября 1992 года № 3612-1, Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992года № 431 «О ме
рах социальной поддержке многодетных семей», «Положения о порядке оказания платных услуг 
муниципальными бюджетными- учреждениями культуры муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»», утвержденного Постановлением Администрации 
Междуреченского городского округа № 1642п от 20.08.2012 г., «Положение о порядке оказания 
платных услуг МБУК ГДК «Геолог» от 20.08.2012 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить действие приказа от 01.09.202Иода № 42-П «О платных услугах МБУК ГДК «Геолог»
2. Утвердить с 01.09.2022 г. на 2022-2023гг.:

2.1. Перечень платных услуг и их стоимость, в том числе прейскуранты цен на прокат костюмов, 
культурно-массовые мероприятия и другие зрелищные мероприятия (приложение № 1) к на
стоящему приказу.
2.2. Перечень и размер предоставляемых льгот, предоставляемых по оплате услуг и перечень до
кументов, предоставляемых претендентами на получение льгот (приложение №2) к настоящему 
приказу.

3. Информацию, содержащуюся в п.2, настоящего приказа, разместить в общедоступном месте уч
реждения и на сайте МБУК ГДК «Геолог».

4. Ответственным за исполнение п.2 настоящего приказа, назначить художественного руководителя 
Е. И. Богомазову.

5. Контроль за исполнением приказа: оставляю за собой.

Директор МБУК ГДК «Геолог»

С приказом ознакомлены:

Кириллова Т.И.
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Приложение № 2 к приказу от 15.08.2022 г. № 35-П

Утверждаю 
«Г еолог» 

Кириллова 
2022 г.0.0/.*3? о ~

О-

Перечень и размер льгот, предоставляемых по оплате платных услуг 
в МБУК ГДК «Геолог» с 01.09.2022 г.

(наименование учреждения)

Перечень документов, предоставляемых претендентами на получение льгот:

Категория потребителя услуги Размер льготы, %
1 2

Инвалиды, занимающиеся в коллективах (всех 
групп и возрастов)

Бесплатно

Дети из семьи с двумя и более детьми, зани
мающимися в коллективах

2-ой и последующие дети - 50% от 
установленной стоимости оплаты

Ребёнок-сиоота 50% от установленной стоимости 
оплаты

Ребёнок из многодетной семьи (3 и более несо
вершеннолетних ребёнка)

50% от установленной стоимости 
оплаты

I _>ёнок, находящийся под опекой 50% от установленной стоимости 
оплаты

1. Заявление на имя директора МБУК ГДК «Геолог»;
2. Справка о составе семьи;
3. Документ, подтверждающий принадлежность к указанной категории.
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Приложение №1 к приказу от 15.08.2022 г. № 35-П

Утверждаю
ГДК «Геолог» 

ллова Т.И.
2022 г.

ечень платных услуг,

Согласовано
Началь

прс.юставл ых МБУК ГДК «Геолог» и 
(наименование учреждения) 

с 01.09.2022 г.

№ Наименование платной услуги Категория по
требителя

Количество 
часов в 
неделю

Стоимость услуги

1 2 3 4 5
1. Коллектив эстрадной песни «Акварель» (Ансамбль) от 5 до 17 лет 2 450 руб./мес.
2. Коллектив эстрадной песни «Акварель» (Соло) от 5 до 17 лет 2 450 руб./мес.
2. Музыкальный коллектив «Каприс» от 10 до 17 лет 2 600 руб./мес.
3. Танцевальный ансамбль «А-ура» от 7 до 10 лет 2 450 руб./мес.
4. Танцевальный ансамбль «Аллегро» от 11 до 17 лет 2 450 руб./мес.
5. Танцевальный ансамбль «Тип-топ» от 7 до 10 лет 2 450 руб./мес.
6. Танцевальный ансамбль «Карамельки» от 4 до 6 лет 2 450 руб./мес.
7. Коллектив циркового искусства «Каскад» от 4 до 10 лет 2 500 руб./мес.
8. Спортивный клуб «Здоровье» от 18 лет 2 от 800 руб./мес.
9. Театральная студия «ДВА» от 7-16 2 250 руб.мес.
10. Зрелищные и культурно-массовые мероприятия от 4 до 17 лет 1 от 20-150 руб./мес.
I Зрелищные и культурно-массовые мероприятия от 18 лет 1 от 100-300 

руб./мес.
12. Проведение детских дней именинника от 4 до 17 лет от 2500 руб./час
13. Приглашение сказочных героев к вам в гости - от 2500 руб./час
14. Аренда зала - 800 руб./мес.
15. Прокат костюмов - 500 руб./день
16. Запись вокала от 14 лет 4

500 руб./час
17. Запись группы от 14 лет 800 руб./час
18. Сведение вокала - 600 руб.
19. Сведение группы - 1500 руб.
20. Заказ звукорежиссера (Ди-джея) на мероприятие - От 1000 руб./ час
21. Заказ веду щего на мероприятие - - От 1000 руб./ час

http://WWW.geolog-gdk.ru
gdk.geolog%25c2%25aemail.ru

