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Наименование платной услуги (работы)

Основн ые виды деятельности
низация деятельности клубных форм

ическая студия "Черное М

Кружок по развитию креативного мышления в б лет в развивающей , познавательной детской сryдии

Кружок по развитию креативного мышления в 5 лет в развивающей, познавательной детской студии
"Гармония"
KpyrKoK по развитию креативного мышления в 4 года в развивающей, познавательной детской студии

Пение (развитие музыкчlJIьных способностей) в развивающей, познавательной детской сryдии
"Гармония"
Театрал ьн ы й кружок в разви вающей поз навател ьной .rуд" йЕЪйБ7

в развивающей, познавательной студии''Гармония''
Художественная студия
Художественная студия

ьная студия "И
,дия "Степа"

Ансамбль кJIассического танца ''А

ансамбля "Русь" имени Петра Тимофеевича Савченкова

Индивидуальное занятие в кружках, студиях я, вок€UI,театрziл ьная, художественная
изация деятельности клубных формирований''онлайн''

изация показа) кон и концертных п
ьных, творческих коллективов в сборных концертах на стац

мма воI(zLльного ансамбля''Жар-птица''
ма ансамбля танца "ч

-группа "Мюзик-экс''
м ма Севастопольского си
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Сборная программа с участием ансамбля танца "Черное море"оансамбля "Шоу-группа 'iМюзик€ксi
арlистов- концертных исполнителей.

з0
Сборная программа с участием вокttльного ансамбля "Жар-птица", ансамбля танца "Черное море",
артистов- концертных испол нителей.

зl

СбОрная программа с участием Севастопольского симфонического оркестра, ансамбля танца "Черное
Море", вокzшьного ансамбля "Жар-птица",ансамбля "Шоу-группа "Мюзик-экс"о артистов- концертных
исполнителей.

эZ.

Сборная программа с участием вокuшьного ансамбля "Жар-птица", ансамбля "Шоу-группа "Мюзик-
экс", артистов- концертных исполнителей.

55

СбОрная программа с участием Севастопольского симфонического оркестра, ансамбля "Шоу-группа
"Мюзик-экс", артистов- концертных исполнителей.
Организация и проведение мероприятий

34 Организация и проведение мероприя,гия в зzL.Iе

35 Участие ансамбля танца "Чёрное море" на мероприятиях ( номер)

36

Участие ансамбля танца "Чёрное море" на мероприятиях (в зависимости от места проведения(зал,
траспортные расходы), от использования технического оборулования )

з1 Участие вокzLльного ансамбля "Жар-птица" на мероприятиях
38 Участие ансамбля "Шоу-группа "Мюзик-экс" на мероприятиях
з9 Участие Севастопольского симфонического оркестра на мероприятиях
40 Участие артистов- концертных исполнителей на мероприятиях

41

Проведение мероприятия в заJIе с обеспечением реruIамой ( в зависимости от количества рекламной
продукции)

42 Реализация билетных книжек для культурно-массовых мероприятий (концертов, спектаклей)

4з
Реа.гlизация билетных книжек с пропечаткой для культурно-массовых мероприятий (концертов,
спектаклей)

44 Проведен ие мероприятия в аудитор ииNg22'7

45 Проведение мероприятия в аудиторииJ\Ъ228

46 Проведение мероприятия в аудитории]фЗ 1 8

47 Проведение мероприятия в аудиторииЛЪЗ09
48 Проведение мероприятия в аудиторииМ304

49 Мероприятия (концерты,театральные представленияо фестивали, конкурсы и др.) проводимые в зaше

50 Мероприятия (концерты,театрzulьные представления, фестивали, конкурсы и др.) проводимые в городе

5l МеРОприятия (концерты,театрчlJIьные представления, фестивали,конкурсы и др.) за пределами города
52 Организация культурно-массовых мероприятий на стационаре
53 Организация культурно-массовых мероприятий на выезде
54 Организация культурно-массовых мероприятий на гастролях
55 Проведение творческих встреч с артистами СЦКиИ
56 Проведение фестивалей и конкурсов, выставок в фойе
57 Проведение мастер-классов
58 Услуги сryдии звукозаписи

59

Сдача на прокат звукового, осветительного оборудования,звукотехнического оборудования,
МУЗыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театральных
реквизитов

60 ff;;".Tl;"' ",.,u." " ""ской 
пло щадки для р.п.rжffiкцертов (концертных

Заместитель директора по финансово-экономи
деятельности - главный бухгалтер Л.П.Евсеенко


