ВЫПИСКА
из
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2020год
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
на входные билеты и платные услуги
Ссылка:
1. МЕТОДИКА по определению платы за оказание услуг, относящихся к основным видам
деятельности МБУК «Калужский дом музыки», для граждан и юридических лиц, сверх
установленного муниципального задания
2. МЕТОДИКА по определению платы за оказание услуг, по приносящей доход деятельности, которая
служит достижению целей создания «Учреждения» и соответствует этим целям для граждан и
юридических лиц
Стоимость входного билета на репертуарный прокат концертных программ
- Основная стоимость входного билета на концерт в зале
от 200 рублей до 500 рублей
- Основная стоимость входного билета на концерт в картинной галерее
от 150 рублей до 500рублей
Стоимость входного билета на проведение культурно-зрелищных и досуговых мероприятий
- Основная стоимость входного билета на концерт приглашенных коллективов и солистов
от 200 рублей до 2 000рублей
Стоимость билета на концерт приглашенных коллективов и солистов устанавливает от:
- Гонорара
Стоимость 1 часа за проведение культурно-зрелищных и досуговых мероприятий
Концерты и мероприятия в концертном зале и картинной галерее Дома музыки
– от 1 000 рублей до 10 000рублей
Стоимость гастрольной деятельности профессиональных муниципальных коллективов
- камерный оркестр от 10 000рублей до 50 000рублей
- камерный хор от 10 000рублей до 50 000рублей
- группа «Jazzatov-band» от 10 000рублей до 30 000рублей
- солисты Дома музыки от 5 000рублей до 20 000рублей
Стоимость заказного концерта коллективов и (или) солистов устанавливает от:
- Места проведения концерта (город, область, регион)
- Услуг автотранспорта
- Состава участников концерта
- Общей длительности мероприятия

Стоимость входного билета в картинную галерею:
Основная стоимость - 50 рублей
Стоимость билета в картинную галерею может быть увеличена до 250 рублей – при организации
выставок в рамках партнерских договоров.
Цена билетов
ежемесячно.

на

запланированные концерты и выставки

утверждаются приказом директора

При проведении концертов и выставок в Доме музыки, в соответствии с законодательством, с учетом
финансовых, материально-технических и организационных возможностей, по решению
администрации к льготным категориям отнесены:
* Дошкольники и учащиеся

*Воины срочной службы

* Инвалиды

Льгота 50% от основной стоимости билетов на выставки при предоставлении подтверждающих
документов:
- возраст до 16 лет, студенческий билет
- военный билет
- справка об инвалидности
Льготная цена билетов на запланированные выставки утверждаются приказом директора ежемесячно.
Информация о льготных выставках своевременно размещается в доступных зонах здания Дома
музыки, на официальном сайте.

