М инистерство культуры Чеченской Республики
Государственное автономное учреждение «Государственный детский
ансамбль песни и танца «ДАЙМ ОХК» им.М .А.Эсамбаева»
Нохчийн Республикам культурам министерство
Пачхъалкхан автономии учреждени «Пачхьалкхан берийн хелхаран эшарийн
тоба «ДАЙМОХК» Эсамбаев Махьмудан Алимсултановичан ц1арах»

ПРИКАЗ № 3 -_п
« 9 » января 2018 г.

г. Г розный

Об утверждении прейскуранта
цен на билеты
В соответствии со стандартами качества предоставляемых услуг в области
культуры , предоставляемых за счет средств бюджета Чеченской Республики
утвержденный постановлением Правительства Чеченской Республики от
26.01.2010 г. №7. В связи с необходимостью упорядочения цен на билеты ,
проводимых платных услуг (концертов) государственного автономного
учреждения «Государственного детского ансамбля песни и танца «Даймохк»
им.М.А.Эсамбаева».
ПРИКАЗЫВАЮ
1.Утвердить прейскурант цен на платные услуги (работы) с 09.01.2018 г.
( Приложение №1);
2.Ахмадову Х.Р. заместителю директора ознакомить старшего администратора и
главного бухгалтера с прейскурантом цен и предоставить для рабочего
пользования;
3.Амаевой Э.А. старшему администратору при проведении культурно
образовательных мероприятий , обслуживании посетителей руководствоваться
настоящим прейскурантом;
4.Хизриеву А.Х. программисту разместить прейскурант цен на платные услуги
(работы) на официальном сайте ГАУ «ГДАПиТ «Даймохк» им.М.А.Эсамбаева»
www.daymohkchr.ru;
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора Ахмадова Х.Р.

Директор

А.Д. Ахмадова

С приказом ознакомлены:
Ахмадов Х.Р. заместитель директора

«___»____2018 год

Амаева Э.А. старший администратор

« 9 _ » Q. / 2018 год

Айдамирова Н.Р. гл.бухгалтер

«___»____2018 год

Хизриев А.Х. программист

«д

»

№

2018 год

Приложение № 1
к приказу № 3-/7 от «9»января 2018 г.

Прейскурант цен
«Цены на услуги для посещения платных мероприятий (концертов)
государственного автономного учреждения «Государственный детский
ансамбль песни и танца «Даймохк» им.М .А.Эсамбаева»

1.Цена на билеты для взрослых и детей на выездных концертах в пределах
г.Грозного - 150 рублей;
2. Цена на билеты для взрослых и детей на выездных концертах в пределах
Республики - 150 рублей;
3. Цена на билеты для взрослых и детей за пределами Чеченской Республики
- 1 5 0 рублей;
4.Для военнослужащих Российской Федерации , инвалидов , детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах интернатах
-вход бесплатно.

