
ТЮМЕНСКАЯ ОБАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА ВИКУЛОВСКОГО РАЙОНА» 

ПРИКАЗ 

28.12.2020 г. № 90 

Об утверждении прейскуранта 
на оказание платных услуг (работ), предоставляемых 
организациями культуры 

В соответствии с Уставом муниципального автономного учреждения 
культуры «Центр культуры и досуга Викуловского района», в целях 
установления предельных цен на оплату услуг (работ), оказываемых на платной 
основе, а также создания условий для повышения самостоятельности в развитии 
и укреплении материально - технической базы организаций культуры 
Викуловского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить с 01.01.2021 года прейскурант на оказание платных услуг 
(работ): 

предоставляемых Викуловским народным краеведческим музеем 
им.А.В.Давыдова, согласно приложению № 1; 

— предоставляемых Викуловским районным Домом культуры, 
согласно приложению № 2; 

— предоставляемых сельскими домами культуры, сельскими клубами 
и передвижными клубными учреждениями, согласно приложению 
№3; 

— предоставляемых Викуловской центральной районной библиотекой 
и Викуловской детской районной библиотекой, согласно 
приложению № 4; 

— предоставляемых сельскими библиотеками, согласно приложению 
№ 5 . 

2. Заведующей информационно - аналитическим отделом (Арефьева A.M.) 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
МАУК «ЦКД» и информационном стенде учреждения. 

3. Приказ МАУК «ЦКД» от 31.03.2020 г. № 3 0 / 1 «Об утверждении 
прейскуранта на оказание платных услуг (работ), предоставляемых 
организациями культуры» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор 

С приказом ознакомлена 

Е.П.Серебрякова 

А.М.Арефьева 



Приложение № 1 
к приказу МАУК «ЦКД» 

от 28.12.2020 г. № 90 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на оказание платных услуг (работ), предоставляемых 

Викуловским народным краеведческим музеем им.А.В.Давыдова 

№ Наименование услуги (работы) Единица измерения Стоимость 
(руб.) 1. 

2. 

Публичный показ 
музейных предметов и музейных коллекций 

ЭКСКУОСИОННОР П^гнужип^НИР 

входной билет 10 

3. Автобусная экскурсия 
(с экскурсионным обслуживанием) 

1 посетитель 
1 посетитель 

40 
Цена договорная 

4. Посещение музейного мероприятия входной билет 40 

5. Работа с архивными материалами музея 1 обращение 100 

6. Фотосессия в интерьерах музея 30 мин 200 

7. Ксерокопирование документов 1 страница 10 



Приложение № 2 
к приказу МАУК «ЦКД» 

от 28.12.2020 г. № 90 
ПРЕЙСКУРАНТ 

на оказание платных услуг (работ), предоставляемых 
Викуловским районным Домом культуры 

№ Наименование услуги (работы) Единица 
измерения 

Стоимость 
(руб.) 1 Посещение концерта или концертной программы входной 

билет 
100,150 

2 Посещение фестиваля конкурса входной 
билет 

50 

3 Посещение развивающей студии, 
лингволаборатории 

входной 
билет 

100 

4 Посещение новогоднего концерта или концертной 
программы 

входной 
билет 

200 

Ь Посещение вечера отдыха входной 
билет 

150 

b Посещение вечера отдыха с концертными номерами входной 
билет 

350 

/ Посещение новогоднего театрализованного представления входной 
билет 

200 

8 Посещение детского новогоднего праздника 
(с выездом в организацию, детский сад, школу, в 

организацию) 

входной 
билет 

100 

У Посещение спектаклей и теат рализованных 
представлений 

входной 
билет 

Г 100 

10 Посещение детской конкурсно - развлекательной (игровой, 
интерактивной и др.) программы 

входной 
билет 

50 

11 Посещение детской дискотеки входной 
билет 

30 

12 Посещение детской дискотеки с конкурсной программой входной 
билет 

50 

13 Посещений молодежной дискотеки входной 
билет 

50 

14 Посещение новогодней молодежной дискотеки входной 
билет 

150 

1Ь Посещение киносеанса входной 
билет 

50 

16 Работа ведущего (тамады) на праздничном мероприятии 
(развлекательная программа, вечер отдыха, юбилейная дата, 

торжество, чествование и т.д.) 

1 час 1200 

1/ Работа звукорежиссера на мероприятии (на оборудовании 
учреждения) 

1 час 1 000 

18 Работа светооператора на мероприятии (на оборудовании 
учреждения) 

1 час 800 

19 Работа солиста (дуэта, трио) на мероприятии 1 час 1 500 
21) Хореографический номер на мероприятии 1 номер 800 
21 Шоу - номер (с использованием ростовой куклы, 

спецэффектов и других элементов шоу) 
1 номер 1200 



22 Шоу мыльных пузырей 
15 мин 1000 

23 
Праздничный концерт, концертно - развлекательная 

программа в честь профессионального праздника, юбилейной 
даты и т.д. 

1 
мероприятие Цена договорная 

Детские праздники, выпускные вечера, конкурсно -
игровые и развлекательные программы, мастер - классы 
и др. формы культурно - досугов ых мероприятий (в т.ч. 

выездные) для юридических й физических лиц-

24 

• с выездом на дом 
3 0 - 4 0 мин 1200 

24 • с выездом в организацию (детский сад, школу), на 
предприятие, на иную площадку 3 0 - 4 0 мин 1 500 

• выпускной вечер с выездом в детский 
иную площадку 

сад, школу, на 
1 час 2000 

• конкурсная (игровая) программ 
Мороза и Снегурочки 

а с поздравлением Деда 15, 30 мин 
750,1500 

25 Приказ' сценических постановочных средств и костюмов 
(танцевальных, концертных), обуви париков, головных 

уборов, ростовых кукол и др. 

1 предмет/ 
1 сутки 

Цена договорная 

26 Изготовление рекламного цита с текстом 1 шт. 700 
27 1 ематическое оформление мероприятий, торжеств, 

выставок (тканью, шарами и др.) 1 
мероприятие 

Цена договорная 

28 подготовка помещений для проведения выставок, 
концертов, праздников, вечеров отдыха, юбилейных 

мероприятий и др.: 
• зрительного зала 1 3000 

мероприятие 
• обрядового зала 1 

мероприятие 
1000 

• дискотечного зала 1 
мероприятие 

5000 

29 Совместное проведение мероприятий с 
гастролирующими организациями 

1 
мероприятие 

20% кассового сбора 
или цена договорная 

30 
Прокат: 

• флагов, стоек под флаги (10 фла гов, 1-2 стойки) 1 день 200 
* мультимедийного проектора 300 

31 

Создание слайд - шоу с использованием: 
• фотографий и видеоматериалов 1 

200 

« текстовых фрагментов с анимацией презентация 300 
* сложных анимационных видеоэффектов 600 

3? -

Услуги по оформлению воздушным] 
зданий: 

• изготовление гирлянды из uiapoi 

я шарами помещений, 

1 пг./м 350 

• изготовление арки из шаров 1 пг./м 750 

• изготовление фонтана из шаров (до 5 ш аров/ до 10 1 шт. 600/1200 шаров) 
1 шт. 600/1200 



33 

Услуга по наполнению воздушных шаров 
(без учёта стоимости шара): 

• воздухом 
• гелием 
• гелием + наполнитель/проклейка 
• гелием (фольгированный шар, звезда, цифра, игрушка) 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

10 
40 
60 

100/150/200/250 
34 Услуга по наполнению воздушных шаров 

(с учётом стоимости шара): 
шары круглые «Экстра» «12-7тюймп*ыр» Ггтягтрпг. ^тплтиг) 

• гелием 
• гелием + наполнитель/проклейка 

1 шт. 
1 шт. 

50 
70 

34 

хромированные шапы: 
• гелием 
• гелием + наполнитель/проклейка 

1 шт. 
1 шт. 

100 
120 

34 

фольгированные шары: 
• «18-дюймовые» /гелий/ 
• «30-дюймовые» /гелий 
• «игрушка» «18-дюймовые» /гелий/ 
• «игрушка» «30-дюймовые» /гелий/ 
• «цифра» /гелий/ 

1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1 шт. 

200 
280 
200 
280 
280 

зь Посещение бат1 уга 15 мин 50 30 Услуги сервисной группы на торжественном мероприятии 
(2 чел.) 

15 мин 500 

37 Проведение церемонии награждения на торжественном 
мероприятий 

15 мин 800 

38 Посещение клубного формирования: 
— вокал, хореография, художественное слово, игра на 

инструменте, театральной студии и др. 
— развивающая студия на английском языке 

1 занятие 

1 занятие 

50 

60 
ЗУ Посещение семейного клуба выходного дня или 

молодежно-подросткового клуба 
входной 

билет 
50 

40 Посещение тематического интерактивного 
культурно - массового мероприятия 

(с тренингами, консультациями специалистов, мастер -
классами и др.) 

входной 
билет 

200 

41 Печать рекламных вывесок, объявлений на плоттере 
(цветное изображение + текст): 

- формат АО (841 х 1189 мм) 
- формат А1 (594 х 841 мм) 
- формат А2 (420 х 594 мм) 
- формат A3 (297 х 420 мм) 
- формат А4 (210 х 297 мм) 

1 л 

160 
120 
80 
60 
40 

42 Предоставление услуг по боди - арту 1 услуга 50 
43 Проведение постановочной фотосессии 30 минут 750 

Примечание: 
1. При исполнении «срочного» (за 1-2 дня до начала мероприятия) заказа услуги 

(работы) и заказа в выходной день (субботу, воскресенье), цена оказываемой услуги 
(работы) увеличивается на 200 рублей. 

2. При оказании платных услуг (работ) с выездом за пределы с.Викулово в стоимость 
заказываемой услуги (работы) включаются транспортные расходы (расчёт делается 
с учётом фактических затрат на ГСМ). 



Приложение № 3 
к приказу МАУК «ЦКД» 

от 28.12.2020 г. № 90 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на оказание платных услуг (работ), предоставляемых сельскими домами культуры 

сельскими клубами и передвижными клубными учреждениями 

№ Наименование услуги (работы) Единица 
измерения 

Стоимость 
(Y)v6 ) 

1 Посещение концерта (концертной программы) входной билет 50 
2 Посещение новог однего концерта (концертной программы) входной билет 100 
3 посещение спектакля или театрализованного 

представления входной билет 50 
4 Посещение молодежной конкурсно - развлекательной 

программы входной билет 30 
5 Посещение детской конкурсно - развлекательной (игровой, 

интерактивной и др.) программы входной билет 10 
6 Посещение детской конкурсно - развлекательной (игровой, 

интерактивной и др.) программы (с театрализацией) входной билет 50 
7 Посещение вечера отдыха входной билет 50 
8 Посещение вечера отдыха с концертными номерами входной билет 100 
9 
10 

Посещение дискотеки для детей и подростков 
Посещение дискотеки лггя мпттппр-ж-и и ъ т п ^ т т т ттл^,™.,. входной билет 5 

11 
« д л я Pvivjлидсжн и взрослоги населения 

Посещение тематической дискотеки с конкурсной 
программой для детей и подростков 

входной билет 
входной билет 

20 

10 
12 Посещение тематической дискотеки с конкурсной 

программой для молодёжи и взрослого населения 
входной билет 

50 
13 Посещение новогодней дискотеки входной билет 50 14 Посещение киносеанса для детей и подростков входной билет 

5 
15 Посещение киносеанса для молодежи и взрослого населения входной билет 

20 
16 Посещение батута 15 мин 50 17 Проведение праздничных, юбилейных, торжественных и 

иных мероприятий (для физических и юридических лиц) 1 час 1000 

18 Работа ведущего на мероприятии 1 час 800 19 Работа звукорежиссера на мероприятии 
(на оборудовании учреждения) 

1 час 500 
20 Подготовка помещений для проведения праздников, 

юбилейных мероприятий, выставок и др 1 мероприятие Цена 
договорная 21 Совместное проведение мероприятий с гастролирующими 

организациями 
1 

представление 
20 % кассового 
сбора или цена 

ЛОГОВОПНЯЯ 22 Предоставление услуг игры в бильярд, теннис для взрослых 30 минут 
30 

23 Предоставление услуг игры в бильярд, теннис для детей и 
подростков 30 мин 10 

24 Тематическое оформление мероприятий (торжеств, 
выставок) (тканью, шарами и др.) 

1 мероприятие Цена 
договорная 25 Прокат сценических костюмов, декораций, муз. оборудования, 

бутафории и др.) 1 ед. Цена 
договорная 



26 Предоставление услуг по боди - арту 1 услуга 10 2 / 

28 

хх^ещение клуоного формирования (по направлению 
декоративно-прикладного творчества) 

Посещение клубного формирования (иное направление) 

1 занятие 

1 занятие 

25 

15 



Приложение № 4 
к приказу МАУК «ЦКД» 

от 28.12.2020 г. № 90 
ПРЕЙСКУРАНТ 

на оказание платных услуг (работ), предоставляемых 
Викуловской центральной районной библиотекой 

и Викуловской детской районной библиотекой 
№ 
п/п 

Наименование услуги (работы) Единица 
измерения 

Стоимость 

1 Ксерокопирование документов 1 страница 10 рублей 
2 Распечатка документов: 4, у 2 

• печать черно - белогс текста 1 страница 10 рублей 

2 

• печать цветного текста 1 страница 25 рублей 

2 

• печать черно - белых иллюстраций 1 страница 15 рублей 

2 

• печать цветных иллюстраций 1 страница 50 рублей 
3 Сканирование: 3 

• без редактирования 1 страница 5 рублей 

3 

• с редактированием 1 страница 10 рублей 
4 Передача и прием документов по факсу: 4 

• по Викуловскому району 1 страница 10 рублей 

4 

• междугородная связь 1 страница 30 рублей 
5 Электронная доставка документов 1 документ 10 рублей 
6 Набор текста на компьютере: 6 

• с печатного оригинал; 1 1 страница 20 рублей 

6 

• с рукописного оригинала 1 страница 30 рублей 

6 

• с графическими вставками (таблицы, диаграммы 
и т.д.) 

1 страница 40 рублей 

7 Составление библиографических списков 1 список 50 публей 
8 Создание слайд - презентации: 8 

• до 10 слайдов 1 презентация 100 рублей 

8 

• до 20 слайдов 1 презентация 200 рублей 

8 

• от 30 до 50 слайдов 1 презентация 400 рублей 
9 Составление сценария мероприятия 1 сценарий 100 рублей 
10 Посещение библиотечного мероприятия входной билет 20 рублей 
11 Подготовка зала для проведения мероприятия 1 мероприятие 500 рублей 
12 Ламинирование документа 1 лист 20 рублей 
13 Посещение компьютерной игровой зоны 30 минут 30 рублей 
14 Посещение мастер - класса входной билет 100 рублей 



Приложение № 5 
к приказу МАУК «ЦКД» 

от 28.12.2020 г. № 90 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на оказание платных услуг (работ), предоставляемых 

сельскими библиотеками 

№ 
п/п 

Наименование услуги (работы) Единица 
измерения 

Стоимость 
1 

2 

Ксерокопирование документов 

Распечатка документов: 
• печать текста 

1 страница 5 рублей 

3 

• печать иллюстраций 

Сканирование 

1 страница 
1 страница 

1 страница 

5 рублей 
10 рублей 

S nvfi при 4 электронная доставка документов 1 страница 10 рублей 
5 наоор текста на компьютере: 

• с печатного оригинала 1 страница 20 оублей 

б 
• с рукописного оригинала 

Составление библиографических списков 
1 страница 
1 список 

30 рублей 
50 рублей 

7 Создание слайд - презентации: 
• до 10 слайдов 
• от 10 до 20 слайдов 
• от 20 до 50 слайдов 

1 презентация 100 рублей 

7 Создание слайд - презентации: 
• до 10 слайдов 
• от 10 до 20 слайдов 
• от 20 до 50 слайдов 

1 презентация 200 рублей 

7 Создание слайд - презентации: 
• до 10 слайдов 
• от 10 до 20 слайдов 
• от 20 до 50 слайдов 1 презентация 400 рублей 

8 Составление сценария мероприятия 1 сценарий 100 рублей 
9 Посещение библиотечного мероприятия входной билет 10 рублей 

10 Посещение мастер класса входной билет 30 рублей 


