
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
И КРАЕВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И КИНО 

АДМИНИСТРАЦИИ НОВОБУРАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
ПРИКАЗ 

 
от 13 июня 2018 г.                                                                                           № 22 

 

О внесении изменения в приказ от 20 марта 2018 года № 13  
«Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги  
Муниципального учреждения «Центр развития туризма  
и краеведения управления культуры и кино администрации 
Новобурасского муниципального района  
Саратовской области» 

 
На основании п. 2.2. положения о порядке оказания платных услуг 

Муниципальным учреждением «Центр развития туризма и краеведения 
управления культуры и кино администрации Новобурасского 
муниципального района Саратовской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Прейскурант цен на платные услуги 
Муниципального учреждения «Центр развития туризма и краеведения 
управления культуры и кино администрации Новобурасского 
муниципального района Саратовской области» с 01.04.2018 г., в части 
наименования услуги «Посещение без экскурсии, проводимой методистом». 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МУ «ЦРТК»      Е. М. Жирнов 

 
 
 
 
 
 

 



 
Прейскурант цен на платные услуги Муниципального учреждения 

«Центр развития туризма и краеведения управления культуры и кино 
администрации Новобурасского муниципального района  

Саратовской области» 
с 01.04.2018 г. 

Наименование услуги Кол-во Стоимость 
Организация и проведение праздников, 
встреч, спектаклей, других театрально-
зрелищных мероприятий по заявкам 
организаций, предприятий и отдельных 
граждан 

1 
мероприятие 
 

500 руб. за 1 
час. 
 

Разработка сценариев, постановочная 
работа 

 
1 заказ 

 
500 руб. 

Предоставление помещений с 
хозяйственно-техническим обслуживанием 
для: 
- организации разовой розничной торговли 
(выставка-распродажа, ярмарка), 
-проведение мероприятий (семейные 
праздники, юбилеи, др. мероприятия), 
- предоставление помещений для 
самостоятельных занятий (танцами, 
фитнесом и др.) 
 

Почасовая 
оплата 

110 руб. за 1 
кв м. * часы 
(согласно 
расчета) 

Проведение в клубе МУ «ЦРТК» с. Лох: 
- новогоднего концерта, 
- рождественского концерта, 
- праздничной дискотеки, 
- детскотеки, 
- танцы вечерние 
- танцы юношеские  
-  концертные программы 

1 билет 
 
 
 
 
 
 

 
50 руб. 
50 руб. 
30 руб. 
15 руб. 
15 руб. 
15 руб.  
50 руб. 

Показ кинофильмов: 
- для детей 
- для взрослых 

1 билет  
25 руб. 
30 руб. 

Посещение без экскурсии, проводимой 
методистом 

1 билет 50 руб. 

Проведение экскурсии (с методистом) по 
мельнице  

1 билет  100 руб. 

 


