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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «НЯГАНСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ»

П Р И К А З

« 20 » декабря  2018 г.					                   		       № 263-П

г. Нягань

Об установлении цены билетов 
	
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 марта 1999 года             № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации», Приказом  Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 17 мая 2018 г. № 09-ОД-89/01-09 «Об утверждении государственного задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганский театр юного зрителя» за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»,  Уставом театра, Положением о ведении билетного хозяйства,  Положением о предоставлении платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, п р и к а з ы в а ю:
	Установить с 28 декабря 2018 года цену билета на спектакль «Бедный принц», возрастная категория 6+ с участием детей-воспитанников театральной студии «Эйдос» - 200 (двести) рублей, 00 копеек:

Скидки цены билета, согласно с Положением о предоставлении платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, вступают в силу после пяти публичных показов спектакля.
	Осуществить информирование с приказом потенциальных потребителей услуги не позднее 30.12.2018 года:
	главному администратору Беловой Л.А. - путем размещения электронной копии приказа: на официальном сайте учреждения и размещения копий приказа на бумажных носителях: в театральных кассах и фойе театра;

администраторам Мищенко И.В. и Бельдий Д.В. посредством электронной рассылки с использованием базы данных и раздачи информационных флаеров в местах наибольшего скопления потенциальных зрителей;
заведующей билетной кассой Поповой Т.Н. и кассиру билетному Поповой Е.А. посредством СМС оповещения с использованием базы данных и в личном контакте со зрителями, обратившимися в кассу по поводу приобретения билетов. 
	Документоведу Прохоровой Н.А ознакомить с настоящим приказом под роспись: главного бухгалтера Калина З.Н., заместителя директора по развитию учреждения Борисову Т.В., главного администратора Белову Л.А., администратора Мищенко И.В., администратора Бельдий Д.В.  заведующую билетной кассой  Попову Т.Н., кассира билетного Попову Е.А.
	Контроль исполнения приказа оставляю за собой.



Директор 									     А.Г. Постникова











Ознакомлены: 

____________/_____________ З.Н. Калина 

____________/_____________ Т.В. Борисова 

____________/_____________ Л.А. Белова 

____________/_____________ Т.Н. Попова

____________/_____________ И.В. Мищенко

____________/_____________ Д.В. Бельдий

____________/_____________ Е.А. Попова




























