Приложение
Утверждены постановлением
администрации городского округа Шатура
от 28.12.2017 № 3595

Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными
учреждениями культуры городского округа Шатура Московской области,
на 2018 год
№
п/п

Услуга

Единица
измерения

Цена
руб.

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Районный Дом культуры им.Нариманова»
1.

Организация занятий в клубных формированиях

2.

Организация занятий в танцевальной студии (для
взрослого населения)
Организация занятий по английскому языку для
детей
Дискотека для детей, подростков
Дискотека для детей, подростков в праздничные
дни
Дискотека для взрослого населения
Новогодние представления для детей (без
сувенира)
Новогодние представления для детей
(с сувениром)
Концерты, театрализованные представления,
спектакли, шоу-программы и другие культурномассовые мероприятия, проводимые силами Дома
культуры
Мастер-классы (общие)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

Мастер-классы (по направлениям)
Предоставление зрительного зала (без
использования сценической аппаратуры)
Предоставление зрительного зала
(с использованием только звуковой или только
световой аппаратуры)
Предоставление зрительного зала
(с использованием звуковой и световой
аппаратуры)
Предоставление помещений дискозала, фойе,
кабинетов для проведения презентаций, семинаров,
лекций, выставок и других мероприятий
Предоставление помещений дискозала, фойе для
проведения выставок-продаж
Организация и проведение корпоративных
праздников, юбилеев, торжественных
мероприятий, концертов для сторонних
организаций и частных лиц
Выступление самодеятельных коллективов и

1 человек/
в месяц
1 человек/
в месяц
1 человек/
в месяц
1 билет

700
960
960
100

1 билет

150

1 билет

200

1 билет

450

1 билет

500

1 билет

150 - детский,
200 - взрослый

1 билет

100 - детский,
150 - взрослый
200

1 час

1200

1 час

1500

1 час

2000

1 час

1000

1 сутки

3000-6000

1
мероприятие

10000 - без
ограничения

1 концертный

1000 - без

1 билет

19.

20.

отдельных исполнителей на праздниках, концертах
и корпоративных вечерах
Поздравление на дому с Новым годом, Днем
рождения, юбилеем и другими семейными
праздниками
Разработка сценариев

27.

Услуги специалистов (режиссер, хореограф,
хормейстер, художник, аккомпаниатор)
Услуги студии звукозаписи (изготовление, подбор,
монтаж, запись музыкальных произведений и
фонограмм)
Услуги звукорежиссера с комплектом
звукоусилительной аппаратуры для обслуживания
свадеб, семейных и корпоративных праздников,
школьных и выпускных вечеров
Запись информации на CD, DVD, флешнакопитель
Прокат (звукоусилительной, осветительной
аппаратуры, видеопроектора, экранов, другого
сценического оборудования)
Прокат (сценических костюмов, театрального
реквизита, элементов декораций, музыкальных
инструментов)
Прокат театральных костюмов, ростовых кукол

28.

Прокат уличной сборно-разборной сцены

29.
30.

Аттракцион «Аэрохоккей» 3 минуты
Клуб по интересам «Звездный путь»
(в каникулярное время)

21.
22.

23.

24.
25.

26.

номер

ограничения

1 участник

1000

1 сценарий
1 час

1500 - без
ограничения
800 - взрослые,
500 - детские

1 фонограмма

1000 - без
ограничения

1
мероприятие

5000 - без
ограничения

1 услуга

200

1 позиция/
в сутки

1000 - без
ограничения

1 позиция/
в сутки

200 - без
ограничения

1 позиция/
в сутки
1
мероприятие
1 билет

1500 - без
ограничения

1 смена
(10 дней)

40000
30
2500
2000
(для участников
клубных формирований РДК)

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Коробовский Дом культуры»
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Организация занятий в клубном формировании
ансамбль танца «Терпсихора»:
- подготовительная группа
- младшая группа
- средняя группа
- старшая группа
Организация занятий в клубном формировании
цирковая студия «Арена чудес»
Организация занятий в клубном формировании
творческая мастерская «Шедевры своими руками»:
- подготовительная группа
- младшая группа
- средняя группа
- старшая группа
Ночная новогодняя дискотека
Праздничная дискотека
Молодежная дискотека
Детское мероприятие
Праздничный концерт
Спектакли:

1 человек/
в месяц

300

1 человек/
в месяц

300

1 человек/
в месяц

200

1 билет
1 билет
1 билет
1 билет
1 билет

200-300
150-200
100-200
100-150
100-200

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

- для взрослых
- для детей
Проведение шоу-программ
Вечер «Для тех, кому за…», новогодний «огонек»
Предоставление зрительного зала (без
использования сценической аппаратуры)
Предоставление зрительного зала
(с использованием только звуковой или только
световой аппаратуры)
Предоставление зрительного зала
(с использованием звуковой и световой
аппаратуры)
Предоставление помещений дискозала, фойе для
проведения выставок-продаж
Организация и проведение корпоративных
праздников, юбилеев, торжественных
мероприятий, концертов для сторонних
организаций и частных лиц
Выступление самодеятельных коллективов и
отдельных исполнителей на праздниках, концертах
и корпоративных вечерах
Поздравление на дому с Новым годом, Днем
рождения, юбилеем и другими семейными
праздниками
Разработка сценариев

20. Услуги специалистов (режиссер, хореограф,
художник, аккомпаниатор и другие)
21. Изготовление декораций, оформительской
продукции (в т.ч. оформление шарами и
шароконструкциями)
22. Изготовление сценического костюма
23. Услуги студии звукозаписи (изготовление, подбор,
монтаж, запись музыкальных произведений и
фонограмм)
24. Услуги звукорежиссера с комплектом
звукоусилительной аппаратуры для обслуживания
свадеб, семейных и корпоративных праздников,
школьных и выпускных вечеров
25. Прокат звукоусилительной, осветительной
аппаратуры, видеопроектора, экрана, другого
сценического оборудования
26. Прокат (сценических костюмов, театрального
реквизита, элементов декораций, музыкальных
инструментов)
27. Копирование, печать документов формата А4
- черно-белая копия
- цветная копия
- печать фотографий 10х15 (стандарт)
- фотопортрет (лист А4)
- сканирование
28. Запись информации:
- CD
- диск заказчика
- DVD
- диск заказчика

1 билет
1 билет
1 билет
1 билет

150-200
100-150
100-300
250-350

1 час

1000

1 час

1500

1 час

2000

1 сутки

5000-10000

1
мероприятие/
1 человек

300 - без
ограничения

1 концертный
номер

500 - без
ограничения

1 участник

500

1 сценарий

1000 - без
ограничения

1 час

1000

1 позиция

1000 - без
ограничения

1 костюм

2000-20000

1 фонограмма

300-1500

1
мероприятие

5000 - без
ограничения

1 позиция/
сутки

1000 - без
ограничения

1 позиция/
сутки

100 - без
ограничения

1 лист
1 лист
1 лист
1 лист
1 лист

15
20
20
50
20

1 единица
1 единица
1 единица
1 единица

40
25
50
25

- съемные носители
29. Услуги видеооператора
30. Монтаж видеофильма
31. Продажа программок перед спектаклем
32. Постановочная работа по заявкам организаций и
предприятий
33. Наполнение шаров гелием:
- шар 12-14 дюймов
- шар заказчика
34. Теннис, настольный футбол, «Глуэдо», «Мафия»,
«Монополия»
35. Аттракцион «Аэрохоккей» 3 минуты
36. Бильярд
37. Продажа дисков с записями спектаклей, шоупрограмм МБУК Коробовский ДК
38. Предоставление помещения для установки
телевизионного оборудования
39. Размещение рекламы на странице учреждения в
социальной сети
40. Закрепление рекламы на странице на
определенный период
41. Занятия в летнем клубе по интересам
42. Выступление вокального квартета «Сундучок»
43. Выступление вокально-инструментального
ансамбля «Дикий клевер»
44. Аренда квадрокоптера
45. Совместные мероприятия с гастролирующими
организациями

1 единица
1 час
1 программа
1
мероприятие

25
350
2000 - без
ограничения
50-100
2500 - без
ограничения

1 шар
1 шар

50
45

1 час

50

1 билет
1 час

30
150

1 диск

100-200

1 год

32928

1 репост

500 - без
ограничения
1000 - без
ограничения
100

1 фильм

1 неделя
1 день
(3 часа)
1 час
1 выездное
мероприятие
1 час
1 выездное
мероприятие
1
мероприятие
1
мероприятие

5000
10000 - без
ограничения
10000
15000 - без
ограничения
5000 - без
ограничения
15% - 20%
кассового сбора
или договорная
цена

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кервский Дом культуры»
Молодежные дискотеки
Вечера отдыха для молодежи с развлекательной
программой
3. Корпоративные вечера отдыха
4. Новогодние вечера отдыха
5. Детские новогодние представления:
- для детей от 3 до 14 лет
- для взрослых
6. Детские дискотеки
7. Показ мультфильмов для детей
8. Концерты художественной самодеятельности
9. Предоставление помещений Дома культуры для
проведения семинаров, лекций, собраний
выставок-продаж, семейных и корпоративных
праздников с предоставлением светового и
звукового оборудования
10. Предоставление помещений Дома культуры для
проведения семинаров, лекций, собраний,
1.
2.

1 билет

50

1 билет

100

1 билет
1 билет

250
200

1 билет
1 билет
1 билет
1 билет
1 билет

50
100
30
30
50

1 час

200-2000

1 час

150-1500

выставок-продаж, семейных и корпоративных
праздников без использования оборудования
11. Проведение мероприятий с разработкой сценариев
12. Фотосъемка и печать фотографий:
- формат А-4
- формат 6 х 9
- формат 15 х 21
- формат 10 х 15
13. Театрализованные поздравления на дому
14. Изготовление и реализация сувенирной продукции,
изделий народных художественных промыслов,
изготовленных в клубных формированиях
15. Прокат сценических костюмов:
- костюм Деда Мороза, Снегурочки, ростовая
кукла
- прочие костюмы

1
мероприятие

1000-10000

1 единица
1 единица
1 единица
1 единица
1 участник

100
15
60
30
500

1 единица

30 - без
ограничения

1 единица/1
час
1 единица/1
час

100
50

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Петровский Дом культуры»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Дискотека для детей, подростков
Дискотека для детей, подростков в праздничные
дни
Дискотека для молодёжи
Дискотека для молодёжи в праздничные дни
Новогодние представления для детей (без
сувенира)
Концерты, театрализованные представления,
спектакли, шоу-программы и другие культурномассовые мероприятия, проводимые силами Дома
культуры
Выступление творческих коллективов и отдельных
исполнителей на праздниках, концертах и
корпоративных вечерах
Вечера отдыха: «Для тех, кому за...», «Новогодний
огонек»
Мастер-классы

10. Предоставление зрительного зала (без
использования сценической аппаратуры)
11. Предоставление зрительного зала
(с использованием только звуковой или только
световой аппаратуры)
12. Предоставление зрительного зала
(с использованием звуковой и световой
аппаратуры)
13. Предоставление помещений фойе для выставокпродаж
14. Предоставление помещений Дома культуры для
проведения семинаров, лекций, собраний,
семейных и корпоративных праздников без
использования оборудования
15. Предоставление помещений Дома культуры для
проведения семинаров, лекций, собраний,
семейных или корпоративных праздников с
предоставлением светового и звукового

1 билет

50

1 билет

100

1 билет
1 билет

100
250

1 билет

100

1 билет

50 - детский,
100 - взрослый

1 концертный
номер

100-500

1 билет

150-300

1 билет

50 - детский
100 - взрослый

1 час

1200

1 час

1500

1 час

2000

1 сутки

3000

1 час

150-1500

1 час

200-2000

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

оборудования
Организация и проведение торжественных
мероприятий, концертов для сторонних
организаций и частных лиц
Поздравление на дому с Новым годом, Днем
рождения, юбилеем и другими праздниками
Разработка сценариев
Прокат сценических костюмов, театрального
реквизита
Услуги звукорежиссера с комплектом
звукоусиливающей аппаратуры
Теннис
Кинопоказ:
- детский
- взрослый
Клуб по интересам (в летнее время)

24. Клуб по интересам (в летнее время)
25. Совместные мероприятия с гастролирующими
организациями

1
мероприятие

10000 - без
ограничения

1 участник

500

1 сценарий
1 позиция/ в
сутки
1
мероприятие
1 час

1000-10000
100-1500
5000 - без
ограничения
50

1 билет
1 билет
1 смена

50
100-200

(10 дней / 4
часа в день)

1500

1 смена
(10 дней / 2,5
часа в день

1000

1
мероприятие

кассового сбора
или договорная
цена

10% - 20%

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Шатурторфский Дом культуры имени Радченко»
1.
2.

Организация занятий в клубных формированиях
Организация занятий в клубных формированиях

3.

Организация групповых занятий в клубном
формировании «Кружок по логопедии «Умные
звуки»
Организация индивидуальных занятий в клубном
формировании «Кружок по логопедии «Умные
звуки»
Самостоятельные занятия в спортзале (для
взрослого населения)
Обучение в танцевальной студии
(для взрослого населения)
Занятия в секции фитнеса
(для взрослого населения)
Курсы «Компьютерной грамотности»

4.

5.
6.
7.
8.

Детская дискотека
Молодежная дискотека
Праздничная дискотека
Детское мероприятие
Вечера отдыха: «Для тех, кому за...», «Новогодний
огонек» и т.п.
14. Концерты, театрализованные представления,
спектакли, шоу-программы и другие культурномассовые мероприятия, проводимые силами Дома
культуры
9.
10.
11.
12.
13.

1 занятие
1 человек/
в месяц

50
300

1 человек/
в месяц

600

1 человек/ 1
занятие

300

1 человек/
в месяц
1 человек/
в месяц
1 человек/
в месяц
40 часов

300
300
300

(академический
час – 45 минут)

1000

1 билет
1 билет
1 билет
1 билет

50
50-100
100-200
100

1 билет

150-300

1 билет

50-200

15. Мастер-класс
16. Изготовление и реализация сувенирной продукции,
изделий народных художественных промыслов,
изготовленных в клубных формированиях
17. Предоставление помещений Дома культуры для
проведения семинаров, презентаций, лекций,
выставок-продаж, семейных и корпоративных
праздников и других мероприятий без
использования оборудования
18. Предоставление помещений Дома культуры для
проведения семинаров, презентаций, лекций,
выставок-продаж, семейных и корпоративных
праздников и других мероприятий с
предоставлением светового и звукового
оборудования
19. Предоставление комплекса ресурсов (отопление,
электроснабжение) для размещения
технологического оборудования (аппараты для
приготовления кофе, мороженного, сладкой ваты и
т.п.)
20. Предоставление комплекса ресурсов (отопление,
электроснабжение) для размещения
технологического оборудования (вендинговое
оборудование (торговые автоматы), платежные
терминалы, телекоммуникационное оборудование)
21. Организация и проведение корпоративных
праздников, юбилеев, торжественных
мероприятий, концертов для сторонних
организаций и частных лиц
22. Выступление творческих коллективов и отдельных
исполнителей на праздниках, концертах и
корпоративных вечерах
23. Поздравление на дому с Новым годом, Днем
рождения, юбилеем и другими праздниками
24. Проведение мероприятий с разработкой сценариев
25. Услуги звукорежиссера с комплектом
звукоусиливающей аппаратуры
26. Прокат сценических костюмов, театрального
реквизита
27. Запись информации:
- на CD (диск заказчика), съемные носители
- на DVD (диск заказчика)
28. Копирование, сканирование, печать документов
(черно-белая копия)
29. Теннис
30. Кинопоказ:
- детский
- взрослый
31. Клуб по интересам (в летнее время)
32. Клуб по интересам (в летнее время)

1 билет

50 - детский,
100 - взрослый

1 единица

30 - без
ограничения

1 час

150-1500

1 час

200-2000

1 час

500 - без
ограничения

1 месяц

5000 - без
ограничения

1
мероприятие

3000 - без
ограничения

1 концертный
номер

100-500

1 участник

500

1
мероприятие

1000-10000

1
мероприятие

5000 - без
ограничения

1 позиция/ в
сутки

100-1500

1 услуга
1 услуга
1 лист
формата А4
1 час

30
50

1 билет
1 билет
1 смена

50
100-200

(10 дней / 4
часа в день)

1500

1 смена
(10 дней / 2,5

20
50

1000

часа в день

33. Совместные мероприятия с гастролирующими
организациями

мероприятие

10% - 20%
кассового сбора
или договорная
цена

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Бакшеевский сельский культурно-досуговый центр»
(Бакшеевский отдел)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Дискотека
Детская дискотека
Праздничная дискотека
Ночная новогодняя дискотека
Концерты, проводимые силами Дома культуры
Театрализованные представления, спектакли, шоупрограммы и другие культурно-массовые
мероприятия, проводимые силами Дома культуры
Вечер отдыха для взрослых с новогодней шоупрограммой
Детские новогодние утренники
Вечер отдыха «Кому за…»
Проведение корпоративных мероприятий с
игровой программой
Проведение корпоративных мероприятий без
игровой программы
Проведение детского мероприятия с анимационной
(игровой) программой
Предоставление помещений Дома культуры для
проведения мероприятий без использования
оборудования
Предоставление помещения для проведения
выставок-продаж
Украшение зала гелевыми шарами
Прокат звукового и светового оборудования с
услугами эвукооператора в здании ДК
Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой на
дому
Ксерокопирование

19. Совместные мероприятия с гастролирующими
организациями

1 билет
1 билет
1 билет
1 билет
1 билет

110
50
150
250
100

1 билет

150

1 билет

300

1 билет
1 билет

100
250

1 билет

250

1 билет

200

1 билет

100

1 час/1
человек

75 - без
ограничения

8 часов

1500

1 шар

50

1 час

1000

1 выезд

500

1 лист
формата А4

20

1
мероприятие

20% от
кассового сбора

7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Бакшеевский сельский культурно-досуговый центр»
(Мишеронский отдел)
1.
2.
3.
4.
5.

Дискотека
Детская дискотека
Праздничная дискотека
Ночная новогодняя дискотека
Концерты, проводимые силами Дома культуры

6.

Театрализованные представления, спектакли, шоупрограммы и другие культурно-массовые
мероприятия, проводимые силами Дома культуры
Детские новогодние утренники

7.

1 билет
1 билет
1 билет
1 билет
1 билет

100
50
150
250
50 - детский,
150 - взрослый

1 билет

150

1 билет

150

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Проведение корпоративных мероприятий с
игровой программой
Проведение корпоративных мероприятий без
игровой программы
Предоставление помещений Дома культуры для
проведения мероприятий без использования
оборудования
Предоставление помещения для проведения
выставок-продаж
Украшение зала гелевыми шарами
Прокат звукового и светового оборудования с
услугами звукооператора в здании ДК
Прокат сценических костюмов

15. Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой на
дому
16. Поздравление на дому (сказочные герои)
17. Ксерокопирование
18. Изготовление копий документов из фонда музея на
ксероксе
19. Запись информации из музейного фонда на CD,
DVD, флешнакопителе
20. Сканирование документов и фотографий из фонда
музея
21. Совместные мероприятия с гастролирующими
организациями

1 билет

250

1 билет

200

1 час/1
человек

150 - без
ограничения

8 часов

2000

1 шар

50

1 час

600

1 позиция/
сутки

500

1 выезд

500

1 выезд
1 лист
формата А4

500

1 лист

50

1 цифровой
носитель
1 лист
формата А4
1
мероприятие

200 - без
ограничения

20

50
20% от
кассового сбора

8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Бакшеевский сельский культурно-досуговый центр»
(Бордуковский Дом культуры)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Дискотека
Детская дискотека
Праздничная дискотека
Концерты, театрализованные представления,
спектакли, шоу-программы и другие культурномассовые мероприятия, проводимые силами Дома
культуры
Предоставление помещения для проведения
выставок-продаж
Предоставление помещений Дома культуры для
проведения мероприятий без использования
оборудования
Прокат звукового и светотехнического
оборудования в здании клуба
Ксерокопирование

1 билет
1 билет
1 билет

50
25
100

1 билет

40

8 часов

500

1 час/1
человек

50 - без
ограничения

1 час

250

1 лист
формата А4

20

9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Бакшеевский сельский культурно-досуговый центр»
(Власовский клуб)
1.
2.
3.

Дискотека
Праздничная дискотека
Концерты, театрализованные представления,
спектакли, шоу-программы и другие культурномассовые мероприятия, проводимые силами Дома

1 билет
1 билет

50
100

1 билет

40

4.
5.

6.
7.

культуры
Предоставление помещения для проведения
выставок-продаж
Предоставление помещений Дома культуры для
проведения мероприятий без использования
оборудования
Прокат звукового и светотехнического
оборудования в здании клуба
Ксерокопирование

8 часов

500

1 час/1
человек

50 - без
ограничения

1 час

250

1 лист
формата А4

20

10. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Бакшеевский сельский культурно-досуговый центр»
(Спортивный отдел)
Дискотека (3 часа)
Детская дискотека, детские представления (1,5
часа)
3. Проведение корпоративных мероприятий (5 часов)
4. Предоставление помещения для проведения
выставок-продаж
5. Проведение юбилеев и праздничных мероприятий
6. Проведение праздничных конкурсных программ,
театрализованных представлений
7. Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой на
дому
8. Совместные мероприятия с гастролирующими
организациями
9. Предоставление помещений Дома культуры для
проведения мероприятий без использования
оборудования
10. Изготовление ксерокопий документов
1.
2.

11. Прокат туристического оборудования (рюкзак,
мешок спальный, тент, котелок, кан, коврик
спортивный, палатка, фонарик на голову (без
батареек), набор посуды):
12. Прокат лыж
13. Месячный абонемент в тренажерный зал
14. Разовое посещение тренажерного зала
15. Месячный абонемент по волейболу
16. Разовое посещение занятий по волейболу

1 билет

50

1 билет

50

1 билет

250

8 часов

1500

1 билет

250

1 билет

100

1 выезд

500

1
мероприятие

20% от
кассового сбора

1 час/1
человек

от 50

1 лист
формата А4

20

1 единица/в
сутки

70-100

1 пара/1 час
1 билет
(абонемент)
1 билет
1 билет
(абонемент)
1 билет

200
300
150
300
150

11. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Туголесский Дом культуры»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Организация занятий в клубном формировании
«Дошколенок»
Организация занятий в клубном формировании
ИЗО «Азбука творчества»
Детская дискотека
Ретро-дискотека, дискотека 18+
Новогодняя молодежная дискотека
Новогодняя карнавальная ночь
Вечер «Кому за…»
Шоу-конкурсы, театрализованные игровые

1 человек/
в месяц
1 человек/
в месяц
1 билет
1 билет
1 билет
1 билет
1 билет
1 билет

480
600
100
150
200
300
350
150

программы, викторины для детей, вечера романса,
литературно-музыкальные композиции,
тематические вечера, концерт вокальноинструментальной группы, музыкальнотеатрализованные представления, спектакли,
праздничные концерты и другие мероприятия
9. Кукольный спектакль для детей
10. Совместные мероприятия с гастролирующими
организациями для взрослых (концерты,
спектакли) и детей (цирковые и театральные
программы)
11. Предоставление зрительного зала (без
использования сценической аппаратуры)
12. Предоставление звуковой и световой аппаратуры
13. Предоставление помещений для проведения
выставок-продаж, презентаций и других
мероприятий
14. Услуги звукооператора с комплектом
звукоусилительной аппаратуры для обслуживания
свадеб, семейных и корпоративных праздников,
школьных и выпускных вечеров
15. Выступление самодеятельных коллективов и
отдельных исполнителей на праздниках, концертах
и корпоративных вечерах
16. Организация и проведение корпоративных
праздников, юбилеев, свадеб, торжественных
мероприятий, школьных и выпускных вечеров,
концертов для сторонних организаций и частных
лиц
17. Поздравление на дому с Новым годом, Днем
рождения, юбилеем и другими семейными
праздниками
18. Изготовление и реализация сувенирной продукции,
изделий народных художественных промыслов,
изготовленных в клубных формированиях
19. Аквагрим

1 билет

100
15% - 20%

1
мероприятие

от кассового
сбора или цена
договорная

1
мероприятие/
1 человек
1
мероприятие

1000 - без
ограничения

1 час

500

1
мероприятие

2000 - без
ограничения

1 концертный
номер

1000 - без
ограничения

1
мероприятие

10000 - без
ограничения

1 участник

500

1 единица

100 - без
ограничения

1 рисунок

100 - без
ограничения

250

12. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Осаново-Дубовский Дом культуры»
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Дискотеки, вечера отдыха для молодёжи
Новогодние ночные праздничные дискотеки, балы
(1, 2 января)
Рождественские ночные дискотеки (6, 7 января),
праздничные дискотеки, дискотеки «Кому за
30…», ретро-дискотеки
Концерты, театрализованные представления,
спектакли, шоу-программы
Изготовление и реализация сувенирной продукции,
изделий народных художественных промыслов,
изготовленных в клубных формированиях
Детские новогодние ёлки, детские дискотеки,
спектакли для детей (в том числе кукольные)
Предоставление помещений ДК для проведения,

1 билет

80

1 билет

300

1 билет

120

1 билет

120

1 единица

100 - без
ограничения

1 билет

100

1 час

1000

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

семейных и корпоративных праздников и других
мероприятий без использования оборудования.
Предоставление помещений ДК для проведения,
семейных и корпоративных праздников и других
мероприятий с использованием оборудования
(звукового и светового)
Предоставление помещений ДК для проведения
презентаций, семинаров, лекций, выставок,
выставок-продаж и других мероприятий
Предоставление помещений гастролирующим
организациям и артистам (концерты, спектакли,
цирковые и театральные программы и т.д.)
Предоставление помещений для проведения
выставок-продаж, презентаций и других
мероприятий
Услуги звукооператора с комплектом
звукоусилительной аппаратуры для обслуживания
свадеб, семейных и корпоративных праздников,
школьных и выпускных вечеров
Выступление самодеятельных коллективов и
отдельных исполнителей на праздниках, концертах
и корпоративных вечерах
Организация и проведение корпоративных
праздников, юбилеев, свадеб, торжественных
мероприятий, школьных и выпускных вечеров,
концертов для сторонних организаций и частных
лиц

1 час

1500

1 час

600

1
мероприятие

15%-20% от
кассового сбора

1 час

500

1
мероприятие

2000- без
ограничения

1 концертный
номер

500 - без
ограничения

1
мероприятие

10000 - без
ограничения

13. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дом культуры п.ЦУС «Мир»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

Дискотека
Праздничная дискотека
Ретро-дискотека
Новогодняя дискотека
Детская дискотека
Вечер «Кому за…»
Предоставление сторонним организациями и
частными лицам зрительного зала, дискозала (без
использования сценического аппаратуры)
Предоставление зрительного зала (с
использованием только звуковой или только
световой аппаратуры)
Предоставление зрительного зала (с
использованием световой и звуковой аппаратуры)
Прокат звукоусилительной или осветительной
аппаратуры
Предоставление помещений фойе, кабинетов и
учебных классов для проведения выставок,
презентаций и других мероприятий
Выступление самодеятельных коллективов и
отдельных исполнителей на праздниках, концертах
и корпоративных вечерах
Организация и проведение корпоративных
праздников, юбилеев, торжественных
мероприятий, школьных и выпускных вечеров,
концертов для сторонних организаций и частных

1 билет
1 билет
1 билет
1 билет
1 билет
1 билет

100
150
150
250
100
100

1 час

1000

1 час

1200

1 час

1500

1 час

1000

1 час

500 - без
ограничения

1 концертный
номер

500 - без
ограничения

1
мероприятие

1000 - без
ограничения

лиц
14. Новогодние поздравление на дому Деда Мороза и
снегурочки
15. Совместные мероприятия с гастролирующими
организациями для взрослых (концерты,
спектакли) и детей (цирковые и театральные
программы)

1 выезд

500

1
мероприятие

20% от
кассового
сбора или цена
договорная

14. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Черустинский Дом культуры»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.

Организация занятий в клубных формированиях
для детей
Организация занятий в клубных формированиях
для взрослых
Детская дискотека
Молодежная дискотека
Праздничная дискотека
Новогодний бал
(ночная дискотека)
Вечер отдыха «Кому за…»
Кукольные представления
Театрализованные представления
для детей
Концерт
Театрализованные представления, спектакли, шоупрограммы и другие культурно-массовые
мероприятия, проводимые силами Дома культуры
Стилизованные вечеринки
(с развлекательной программой)
Организация и проведение корпоративных
праздников, юбилеев, торжественных
мероприятий, концертов для сторонних
организаций и частных лиц
Кинолекторий
Предоставление зрительного зала (без
использования сценической аппаратуры)
Предоставление зрительного зала
(с использованием только звуковой или только
световой аппаратуры)
Предоставление зрительного зала
(с использованием звуковой и световой
аппаратуры)
Предоставление танцевального зала (без
использования сценической аппаратуры)
Предоставление танцевального зала (с
использованием только звуковой или только
световой аппаратуры)
Предоставление танцевального зала (с
использованием звуковой и световой аппаратуры)
Предоставление помещений Дома культуры для
показа презентаций, проведения семинаров,
выставок, выставок-продаж и других мероприятий
Изготовление и реализация сувенирной продукции,
изделий народных художественных промыслов,
изготовленных в клубных формированиях
Услуги студии звукозаписи (подбор, изготовление,

1 человек/в
месяц
1 человек/в
месяц
1 билет
1 билет
1 билет

300
500
100
150
200

1 билет

300

1 билет
1 билет

200
100

1 билет

150-250

1 билет

50-150

1 билет

250

1 билет

200

1 час

2000

1 билет

50-150

1 час

800

1 час

1200

1 час

1600

1 час

600

1 час

800

1 час

1000

1 час

600

1 единица

30 - без
ограничения

1 фонограмма

500-2000

монтаж, запись музыкальных фонограмм и
произведений)
24. Услуги звукорежиссера с комплектом
звукоусиливающей аппаратуры
25. Прокат сценических костюмов

1
мероприятие
1 позиция/ в
сутки

5000 - без
ограничения
200-1000

15. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Радовицкий Дом культуры»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

Диско-вечер
Молодежная дискотека
Праздничная дискотека
Праздничный концерт, концертная программа
Новогодняя праздничная дискотека
Новогодние представления для детей
Кинопоказ
Поздравления от Деда мороза и Снегурочки
Организация и проведение корпоративных
праздников, юбилеев, торжественных
мероприятий, концертов для сторонних
организаций и частных лиц
Предоставление зрительного зала (с
использованием звуковой и световой аппаратуры)
Предоставление банкетного зала (с
использованием звуковой и световой аппаратуры)
Услуги звукорежиссера с комплектом аппаратуры
для обслуживания свадеб, семейных и
корпоративных праздников, школьных и
выпускных вечеров
Совместные мероприятия с гастролирующими
организациями и профессиональными артистами

1 билет
1 билет
1 билет
1 билет
1 билет
1 билет
1 билет
1 выезд

150
70
150
70
250
70
50
300

1
мероприятие

2000 - без
ограничения

1 час

1000

1 час

500

1 билет

2000 - без
ограничения

1
мероприятие

15% -20% от
кассового сбора
или договорная
цена

16. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Пышлицкий Дом культуры»
1.

2.

3.

4.

5.

Дискотека молодежная:
- с.Пышлицы
- пос.Озеро Белое
- д.Мещерский Бор
- с.Шеино
Дискотека детская:
- с.Пышлицы
- пос.Озеро Белое
Дискотека праздничная:
- с.Пышлицы
- пос.Озеро Белое
- д.Мещерский Бор
- с.Шеино
Дискотека новогодняя:
- с.Пышлицы
- пос.Озеро Белое
- д.Мещерский Бор
- с.Шеино
Конкурсно-игровые, театрализованные программы
для детей:

1 билет
1 билет
1 билет
1 билет

100
100
50
50

1 билет
1 билет

50
50

1 билет
1 билет
1 билет
1 билет

150
150
100
100

1 билет
1 билет
1 билет
1 билет

200
200
100
100

8.

- с.Пышлицы
- пос.Озеро Белое
Литературно-музыкальные композиции,
тематические вечера:
- с.Пышлицы
- пос.Озеро Белое
Театрализованные представления, праздничные
концерты для взрослых:
- с.Пышлицы
- пос.Озеро Белое
- д.Мещерский Бор
Вечер «Для тех, кому за…», новогодний «Огонек»:

9.

Мастер-классы (общие)

6.

7.

10. Спектакль и иные зрелищные программы:
- с.Пышлицы
- пос.Озеро Белое
11. Предоставление зрительного зала (без
использования сценической аппаратуры):
- с.Пышлицы
- пос.Озеро Белое
- д.Мещерский Бор
- с.Шеино
12. Организация и проведение корпоративных
праздников, юбилеев, вечеров отдыха, концертов
для сторонних организаций и частных лиц:
- с.Пышлицы

1 билет
1 билет

50
50

1 билет
1 билет

50
50

1 билет
1 билет
1 билет

100
100
50

1 билет

250-350

1 билет

50 - детский,
50 - взрослый

1 билет
1 билет

100
100

1 час
1 час
1 час
1 час

800
800
500
500

1 час

1000 - без
ограничения
1000 - без
ограничения
500 - без
ограничения
500 - без
ограничения

- пос.Озеро Белое

1 час

- д.Мещерский Бор

1 час

- с.Шеино

1 час

13. Предоставление зрительного зала (с
использованием световой и звуковой аппаратуры):
- с.Пышлицы
- пос.Озеро Белое
- д.Мещерский Бор
- с.Шеино
14. Корпоративные вечера отдыха
15. Бильярд
16. Новогодние поздравления Деда Мороза и
Снегурочки на дому, поздравления с Днем
рождения, юбилеем и др. мероприятиями:
- с.Пышлицы
- пос.Озеро Белое
- д.Мещерский Бор
17. Театрализованные поздравления на дому:
- с.Пышлицы
- пос.Озеро Белое
- д.Мещерский Бор
18. Разработка сценариев для частных лиц и
организаций:
- с.Пышлицы

1 час
1 час
1 час
1 час
1 билет
1 час

1200
1200
500
500
250
200

1 участник

300

1 участник

500

1 сценарий

1000 - без
ограничения

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

- пос.Озеро Белое
Выступление самодеятельных коллективов и
отдельных исполнителей на праздниках и
корпоративных вечерах:
- с.Пышлицы
- пос.Озеро Белое
Предоставление помещений дискозала, фойе,
кабинетов для проведения выставок, ярмарокпродаж, презентаций и других мероприятий:
- с.Пышлицы
- пос.Озеро Белое
Прокат сценических костюмов и театрального
реквизита:
- с.Пышлицы
- пос.Озеро Белое
Игровой клуб. Организация игрового досуга для
детей и молодежи
- с.Пышлицы
- пос.Озеро Белое
Услуги видеооператора
Изготовление и реализация сувенирной продукции,
изделий народных художественных промыслов,
изготовленных в клубных формированиях:
- с.Пышлицы
- пос.Озеро Белое
Совместные мероприятия с гастролирующими
организациями (цирковые и театральные
программы):
- с.Пышлицы
- пос.Озеро Белое

1 концертный
номер

500 - без
ограничения

1 час

500

1 позиция/
сутки

400 - без
ограничения

1 час

50

1 час

350

1 единица

50 - без
ограничения

1
мероприятие

20% от
кассового сбора

17. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Шатурская межпоселенческая районная библиотека»
1.

Ксерокопирование

2.

Сканирование

3.

Ламинирование

4.

Занятия в клубе компьютерной грамотности

Печать документа на принтере
Набор текста на компьютере
Печать документа на цветном принтере
Брошюровка:
до 30 листов
30-60 листов
60-150 листов
9. Печать фотографий:
10 х 15
15 х 21
20 х 30
10. Реализация сувенирной продукции:
- книжная закладка
- календарик
5.
6.
7.
8.

1 страница
формата А4
1 страница
формата А4
1 страница
формата А4
40 часов

10
10
50

(академический
час – 45 минут)

300

1 страница
1 страница
1 страница

10
50
30

1 документ
1 документ
1 документ

30
50
100

1 фото
1 фото
1 фото

10
30
60

1 единица
1 единица

30
50

- магниты
- перекидной календарь
11. Проведение мастер-классов

1 единица
1 единица
1 академический час

70
100
50

18. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Шатурская Центральная библиотека»
1.

Ксерокопирование

2.

Сканирование

3.

Ламинирование

4.

Занятия в клубе компьютерной грамотности

1 страница
формата А4
1 страница
формата А4
1 страница
формата А4
20 часов
(академический
час – 45 минут)

5.

6.

7.

8.

9.

Индивидуальное занятие по обучению
компьютерной грамотности
Печать документа на принтере
- чёрно-белая печать
- цветная печать
Набор текста на компьютере

Редактирование текста в MS WORD

Создание и оформление презентаций

10. Проведение библиотечного мероприятия по заказу
11. Предоставление флэш-карты во временное
пользование
12. Краткосрочный абонемент в читальном зале

13. Организация и проведение выездных выставок по
заказу
14. Брошюровка:
до 30 листов
30-60 листов
60-150 листов
15. Печать фотографий:
10 х 15
15 х 21
16. Реализация сувенирной продукции:
- книжная закладка
- календарик
- магниты

1 академический час/1
человек
1 страница
формата А4
1 страница
формата А4
(14 шрифт,
межстрочный
интервал –
1,5)
1 страница
(14 шрифт,
межстрочный
интервал –
1,5)

15
20
50
200
100

10
30

50

20-40

1 презентация

200 - без
ограничения

группа до 30
человек

300

1 час

50

1 издание/ в
сутки

20 + залог
стоимости
издания на
текущий момент

1 выставка

600

1 документ
1 документ
1 документ

30
50
100

1 фото
1 фото

10
30
30
50
70
100

1 единица
1 единица
1 единица

