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Приложение 1
к  положению  о  порядке  оказания
платных  услуг  и  расходования  средств
от  предпринимательской  и  иной
приносящей  доход  деятельности
муниципальным  автономным
учреждением  культуры  «Новгородская
Дирекция по организации праздников»

Перечень платных услуг, оказываемых Учреждением в рамках своей уставной деятельности на
регулярной основе на 2018 год.

№ Наименование доходной статьи Ед.изм. Стоимость,
руб.

1. Организация  подготовки  площадки для совместного проекта
(расчистка, ограждение, установка указателей и т.д.)
- до 3 м.кв.
- от 3 до 5 м.кв. 
- свыше 5 м.кв.

за 1 
площадку

1950
3500
4100

2. Организация  участия в проекте «Двор мастеровых»: за 1 уч-ка 
в день

от 500

3. Организация выступления артистов на  площадке:
- один артист (ведущий)
- коллектив до 3 человек
- коллектив от 3 до 5 человек
- коллектив свыше 5 человек

за 1 час.
1050
от 3150
от 5000
от 10000

4. Услуги фотографа на интерактивных площадках за 1 фото 50

5. Входной билет на проект «Пыточный двор» 
- без фото и видеосъемки
- с разрешенной фото и видеосъемкой

за 1 чел.
50
100

6. Организация  информационной  поддержки  совместных
проектов  (звуковая  реклама  на  сценической  площадке,
упоминание в афише праздника и пр.)

за 1 
проект

5000 

7. Услуги  по  организации  участия  в  городском  праздничном
шествии:
- услуги по организации участия в акции «Букет 1000 цветов»
-  рекламные  услуги  в  рамках  праздничного  шествия  для
муниципальных учреждений
-  рекламные  услуги  в  рамках  праздничного  шествия  для
коммерческих предприятий
-  рекламные  услуги  в  рамках  праздничного  шествия  для
научно-производственных предприятий

3000
до 20000

до 30000

до 25000
(в  зависимости
от  состава  и
оформления
колонны
участников)



8. Услуги  по  организации  участия  в  городском  праздничном
мероприятии:
- услуги  по  организации  культурно-развлекательной
программы для коммерческих предприятий 

за 30 мин до 60000
(в  зависимости
от  содержания
программы)

9. Услуги  по  предоставлению  стола  складного  деревянного
1,2*0,7 м

шт. 150

10. Услуги  по  предоставлению  скамьи  складной  деревянной
1,2*0,3 м

шт. 75

11. Услуги по предоставлению шатра 6*2,5 м шт. 3000

12. Услуги по предоставлению шатра 3*3 м шт. 1500

13. Услуги по предоставлению ограждений металлических (длина
2,6м)

шт. 200

14. *Услуги  по  предоставлению  звукового  оборудования  из
расчета:
- аренда
- работа звукооператора 
*стоимость может изменяться по соглашению сторон

руб./кВ
руб./ч.

1500
1500


