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пlп
Наименование платной услуги (работы)

l Основные виды деятельности
Организация деятельности клубных формирований

1 Хореографическая сryдия "Черное Море" (младшая группа)

2 Хореографическая студия "Черное Море" (подготовительная группа)

J Хореографическая студия "Черное Море" (старшая группа)

4

Кружок по развитию креативного мышления в б лет в развивающей, познавательной детскоЙ студии

"Гармония"

5

Кружок по развитию креативного мышления в 5 лет в рiввивающей, познавательной детскоЙ студии

"Гармония"

6

Кружок по р(ввитию креативного мышления в 4 года в рtввивающей, познавательной детской студии

"Гармония"
,7

Развитие речи в развивающей, познавательной детской студии "Гармония"

8

Пение (развитие музыкzшьных способностей) в развивающей, познавательной детской студии

"Гармония"
9 Театральный кружок в развивающей познавательной студии "Гармония"
0 Хореографический кружок в развивающей, познавательной студии "Гармония"
1 KpyrKoK изобразительного искусства в р€lзвивающей, познавательной студии "Гармония"

2 Художествен ная студия (взросл ые)

J Художественная студия (дети)

4 Танцевальная сryдия !митрия Новикова ("Кубинский стиль")(взрослые)

5 Театральная студия "Игра"

6 Студия "Степа"
,7 Ансамбль классического танца "Арабески"

8 Студия фольклорной песни фольклорного ансамбля "Русь" имени Петра Тимофеевича Савченкова

9 Вокальная студия

20 Индивидуальное занятие в кружках, студиях (хореография, вокzul,теа:грaL]-Iьная, художественная)

2\ Организация деятельности клубных формирований "оtlлайн"

Показ (организация показа) концертов и концертных программ

22 Участие профессион€lJlьных, творческих коллективов в сборных концертах на стационаре

2з Участие профессионzLпьных , творческих коллективов в сборных концертах на выезде

24 Участие профессионiulьных, творческих коллективов в сборных концертах на гастрОлях

25 Концертная программа вок€lJIьного ансамбля "Жар-птица"

26 концертная программа ансамбля танца "черное море"

2,7 Концертная программа ансамбля "Шоу-группа "Мюзик-экс"
28 Концертная програм м а Севастопол ьского симфон ического оркестра
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зl

Сборная программа с rIастием Севастопольского симфонического оркестра, ансамбля танца "Черное

море'', вок€шьногО ансамбля "Жар-птица",ансамбля "Шоу-группа "Мюзик-экс", артистов- концертньж

исполни:гелей.

1э
ансамбля "Жар-птица", ансамбля "Шоу-группа "Мюзик-экс",Сборная программа с

артистов- концертных
участием вокztльного

исполнителей.

зз
СборнаЯ программа с участиеМ СевастопоЛьскогО симфонического оркестра, ансамбля "Шоу-группа

"Мюзик-экс", артистов- концертных исполнителей.

Организация и проведение мероприятий

з4
з5 участие ансамбля танца "чёрное море" на мероприятиях ( номер)

зб
Участие ансамбля,ч"uu Чер*"оре" на мероприятиях (в зависимости от места проведения(зал,

траспортные расходы), от использования технического оборудования )

з,7 Участие вокrutьного ансамбля "Жар-птица" "qд"рrп_р"д."ц
38 участие ансамбля "шоу-группа "мюзик-экс" на мероприятиях

з9 V.rястие Севастопопьского симфонического оDкестра на мероприяТиЯХ

Участие артистов- концертных исполнителей на мероприятиях40

4|

42 рряпиlяlrиq 6 ижек пля кчльтчоно-массовых мероприятий (концертов, спектаклей)

4з

44 Проведение мероприятия в аудитор ииNs22'7

45 Проведение мероприятия в аудиторииМ228

46 Проведение мероприятия в аудиторииЛЬ3 l 8

47 Проведение мероприятия в аудитории]"lЪ3 09

48 Проведение мероприятия в аудиторииЛЬЗ04

49 Мероприятия (концерты,театр€tльн6lg црgдgтавления, фестивали, конкурсы и др.) проводимые в зirле

50 lМ"ропрr"rия (кончерты,театрiLчьные представления, фест

5l Меpoпpиятия(кoнцеpтЬI,теaTpEUlЬHЬIеПpeДсTaBления'феc

52 посещение концерта (мероприятия) с предостовлением входного бил

53 Организация культурно-массовых мероприятий на стационаре

54 Ор ган изация кул ьту р но- м ассо вы х м еро црцlf! ! 14_9!ý9де

55 орган изация культурно-м ассов ы х меро п ри яIцЦ ЦеjЗ9fР9ДЦ
56 Проведение творческих встреч с артистами СЦКиИ
5,| Проведение фестивалей и конкурсов, выставок в фойе

58 Проведение мастер-кJIассов

59 Услуги студии звукозаписи

60 Пошив и ремонт концертных костюмов

Iyanya" по предоставлению на прокат звукового, осветительного оборудования,звукотехнического
I

lоборудования, музык€UIьных инструментов, сценических постановочных средств, концертных костюмов
I6l |и обуви, театрirльных р9квизитов, декорац

62

Заместитель директора по финансово-эк
деятельности - главный бlхгалтер
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