
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 4 
«ЦЕНТР КУЛЬТУРЬ 

ЮМЕНСКАЯ ОБАСТЬ 
ВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
И ДОСУГА ВИКУЛОВСКОГО РАЙОНА» 

31.03.2020 

Об утверждении прейскуранта 
на оказание платных услуг (рабе 
организациями культуры 

В соответствии с Уста: 
культуры «Центр культур 
установления предельных це: 
основе, а также создания уел 
и укреплении материальнф 
Викуловского района 

вом муниципального автономного учреждения 
>i и досуга Викуловского района», в целях 
н на оплату услуг (работ), оказываемых на платной 
овий для повышения самостоятельности в развитии 

- технической базы организаций культуры 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить с 01.04.202 
(работ): 

— предоставляемых 
им .А.В.Давыдова, 

— предоставляемых 
согласно приложен 

— предоставляемых 
и передвижными 
№ 3 ; 

— предоставляемых 
и Викуловской 
приложению № 4; 

— предоставляемых 
№ 5 . 

2. Заведующей информации 
обеспечить размещение 
МАУК «ЦКД» и информ 

3. Приказ МАУК «ЦКД>; 
прейскуранта на оказа 
организациями культуры 

4. Контроль за исполнение: 

Директор 

С приказом ознакомлена 

ПРИКАЗ 

№ 30/1 

т), предоставляемых 

0 года прейскурант на оказание платных услуг 

Викуловским народным краеведческим музеем 
согласно приложению № 1; 

Викуловским районным Домом культуры, 
:ию №2; 

сельскими домами культуры, сельскими клубами 
клубными учреждениями, согласно приложению 

Викуловской центральной районной библиотекой 
детской районной библиотекой, согласно 

сельскими библиотеками, согласно приложению 

онно - аналитическим отделом (Арефьева A.M.) 
настоящего приказа на официальном сайте 

:ационном стенде учреждения. 
от 04.09.2019 г. № Ю1/1 «Об утверждении 

1ние платных услуг (работ), предоставляемых 
•» считать утратившим силу, 
м: настоящего приказа оставляю за собой. 

Е.П.Серебрякова 

А.М.Арефьева 



Приложение № 1 
к приказу МАУК «ЦКД» 

от 31.03.2020 г. №30/1 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на оказание платных услуг (работ), предоставляемых 

Викуловским народным краеведческим музеем им.А.В.Давыдова 

№ Наименование услуги (ра( 5оты) Единица измерения Стоимость 
(DVfl ^ 1. 

2. 

Публичный показ 
музейных предметов и музейны> 

Экскурсионное обслужив 
:коллекций 
(ание 

входной билет 10 

3. Автобусная экскурси 
(с экскурсионным обслужив 

я 
анием) 

1 посетитель 
1 посетитель 

40 
Цена договорная 

4. Посещение музейного мерок ф И Я Т И Я входной билет 40 
5. Работа с архивными материал ами музея 1 обращение 100 

6. Фотосессия в интерьерах а дузея 30 мин 200 

7. Ксерокопирование докум< ?нтов 1 страница 10 



Приложение № 2 
к приказу МАУК «ЦКД» 

от 31.03.2020 г. №30/1 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на оказание платных услуг (работ), предоставляемых 

Викуловским районным Домом культуры 

№ 

1 

Наименование услуги ( 

Посещение концепта или контте 

работы) Единица 
измерения 

Стоимость 
(руб.) 

2 

1 

Посещение развивающе 
_ лингволаборагор 

л нои программы 
и студии, 
ИИ 

входной билет 
входной билет 

100,150 
100 

j 
4 

Посещение новогоднего концер 
программы 

Посещение вечера oi 

га или концертной 

гдыха 

входной билет 

входной билет 

200 

100 5 
6 

Посещение вечера отдыха с конц 
Посещение новогоднего теат^ 

представления 

гртными номерами 
тлизованного 

входной билет 
входной билет 

350 
200 

7 посещение детского новогоднего праздника 
(с выездом в организацию, детский сад, школу, в 

организацию) 

входной билет 100 

8 Посещение спектаклей и теат 
представлений: 

- для детей и подрос 
- для молодежи и взрослого 

рализованных 

гков 
населения 

входной билет 

50 
100 9 

Ю 

Посещение детской конкурсно -
(игровой, интерактивной и ди 

Посешенир п р т р к ' п й п ш 

развлекательной 
.) программы 

входной билет 50 

п 

12 

Посещение детской дискотеки 
программой 

Посещении молодежной р 

котеки 
с конкурсной 

искотеки 

входной билет 
входной билет 

входной билет 

30 
50 

50 13 
14 

Посещение новогодней молоде? 
Посещение киносеа 

- для детей и подростков 
- для молодежи и взрослого население 

шой дискотеки 
аса: 

входной билет 

входной билет 

100 

30 
50 15 гаоота ведущего (тамады) на праздничном мероприятии 

(развлекательная программа, вечер отдыха, юбилейная 
дата, торжество, чествование и т.д.) 

1 час 1 200 

16 Работа звукорежиссера на Mej 
оборудовании учрежде 

>оприятии (на 
:ния) 

1 час 1 000 
17 гаоота светооператора на мероприятии (на 

оборудовании учреждения) 
1 час 800 

18 Работа со листа (дуэта, трио) ж мероприятии 1 час 1 500 
19 Хореографический номер на: мероприятии 1 номер 800 
20 Шоу - номер (с использованием f 

спецэффектов и других элем 
остовой куклы, 
ентов шоу) 

1 номер 1000 
21 Шоу мыльных пузы )ей 

15 мин 1000 
22 Праздничный концерт, концертно - развлекательная 

программа в честь профессионального праздника, 
юбилейной даты и т.д 1 мероприятие Цена договорная 



23 

94 

Праздники, конкурсно - игровые 
программы, мастер - классы и др 

досуговых мероприятий (в т. 
юридических и физиче 

и развлекательные 
формы культурно -

ч. выездные) для 
ских лиц: 

23 

94 

^ конкурсная программ а с выездом на дом 
30 мин 1 200 

23 

94 

' конкурсная програ 
организацию (детсю 

предпрр 

мма с выездом в 
т сад, школу), на 
гятие 

30 мин 1 500 

23 

94 

^ конкурсная(игров 
поздравлением Дела М 

ая) программа с 
ороза и Снегурочки 

I от 15 до 30 мин 
750,1500 Прокат сценических постанов 

костюмов (танцевальных, концерта 
головных уборов, ростовых 

эчных средств и 
ых), обуви париков, 
кукол и др. 

1 предмет/ 
1 сутки 

Цена договорная 

Изготовление рекламного щ и га с текстом 1 шт. 700 

97 

Тематическое оформление мероп 
выставок (тканью, шараг. 

риятий, торжеств, 
ли и др.) 

1 мероприятие Цена договорная 

z / подготовка помещений для npoi 
концертов, праздников, юбилейных 

^ зрительного^ 

v обрядового 3 / 

$едения выставок, 
мероприятий и др.: 
ала 

ала 
1 мероприятие 
1 мероприятие 

1000 
800 

28 

^ дискотечного 
Совместное проведение меро 
гастролирующими организации 

зала 
приятий с 
[МИ 

1 мероприятие 
1 мероприятие 

5000 
20% кассового 
сбора или цена 

29 

Прокат: 
S флагов, стоек под: 

(10 флагов Л е т 
v мультимедийного п 

флаги 
эйка) 

1 день 

договорная 

100 

30 

Создание слайд - шоу с испо 
^ фотографий и видеом 

иьзованием: 
атериалов 1 презентация 

300 
200 

' текстовых фрагмен' 
^ сложных анимационны 

гов с анимацией 
х вилеочЛгЬр^тгж 

300 

Услуги по оформлению воздущ 
помещений, зданш 

S изготовление гирл) 
" «5-дюймовы 

" «12-дюймовь 
^ изготовление г 

ными шарами 
i: 
шды из шаров: 
е» 
ге» 
глиевой цепочки 

1 пг./м 

600 

300 
350 

31 

^ изготовление 
• фигурки из Щ 
" ростовые фигу] / 

Ьигуо из шаров: : Щ 

ры 
1 шт. 

200 

30 
300 v изготовление т 

• «5-дюймовые 
• «12-дюймовые 

• линколонны 

нно: 
» 1 м2 

1 м2 

1 м2 

1500 
800 
600 Услуга по наполнению возду 

(без стоимости шар 
• воздухом 
• гелием 

шных шаров 
а): 

1 шт. 
1 шт. 

5 
JU 



32 

11 гелий + наполните, 
гелий (фольгированн 

/цифра/игру 

ль/проклейка 

Услуга по наполнению возд 
воздухом/гелие 

шары круглы 

ыи шар: звезда 
шка) 

«12-дюймовые» пасте, 
«14-дюймовые» пасте. 
«16-дюймовые» пасте 

7 

ушных шаров 
м: 
де «Экстра» 

Фигурные шары: 

7 

• Сердце латек 
«10-дюймовые» 
«16-дюймовые» 

сное: 
пастель 
пастель 

Фольгированные тттяры 

33 

" «18-дюймовые» 
• «30-дюймовые» 

«18-дюймовые» серд 
фольгированная 

34 
Посещение батута 

звезда 
звезда 

де - ассорти 
игрушка 

»а 1У1 
Посещение клубного форм 

— вокал, хореография, художеств 
на инструменте, театральной с 

— развивающая студия на англий 

ирования: 
енное слово, игра 

([тудии и др. 
ском языке 

35 

36 

Посещение семейного клуба 
молодежно-подростко 

37 

Посещение тематического 
культурно - массового 

(с тренингами, консультаци 
мастер - классам 

выходного дня или 
вого клуба 

Печать рекламных вывесок, обьяв 
(цветное изображение + 

- формат АО (841 
(59 

38 

формат А1 
формат А2 
формат A3 
формат А4 (2 

(42 
(29 

39 
Предоставление услуг по б 

Проведение постановочной фотосесч-ии 

(за 
Примечание: 

1. При исполнении «срочного» 
(работы) и заказа в выходной „ 
(работы) увеличивается на 200 р 

2. При оказании платных услуг 
заказываемой услуги (работы) . 
с учётом фактических затрат 

(Р 

ль, металлик 
;ль, металлик 
ль, металлик 

интерактивного 
мероприятия 

[ями специалистов, 
з и др.) 
•лений на плоттере 
текст): 

х 1189 мм) 
'4 х 841 мм) 
О х 594 мм) 
'7 х 420 мм) 
0 х 297 мм) 

оди - арту 

1 шт. 
1 шт. 

Воздух/гелий/ 
гелий+напол. 

Воздух/гелий/ 
гелий+напол. 

1 шт. 
1 шт. 

1шт./гелий 
1шт./гелий 
1шт./гелий 
1шт./гелий 

15 мин 

1 занятие 

1 занятие 

входной билет 

входной билет 

1 л 

1 услуга 
30 минут 

40 
100/150/200 

10 /35 / 50 
.15 /40/ 55 
25 /50/65 

10 /35/ 45 
15 /40/ 50 

150 
200 
50 

200,250 
50 

40 

50 

50 

200 

160 
120 
80 
60 
40 
50 

750 

1-2 дня до начала мероприятия) заказа услуги 
день (субботу, воскресенье) цена оказываемой услуги 
ъублей. 
абот) с выездом за пределы с.Викулово в стоимость 
ключаются транспортные расходы (расчёт делается 
на ГСМ). 



6 

10 
11 

12 

13 
14 
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17 

18 
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20 
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22 

23 

24 

25 

Приложение № 3 
к приказу МАУК «ЦКД» 

от 31.03.2020 г. №30/1 

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

сельскими клубами и передвижными клубными учреждениями ? 

№ Наименование услуги (работы) 

Посещение концерта (конц ;ртной программы) 
^Посещение новогоднего концерт^концертной программы) 

Посещение спектакля или театрализованного 
представления 

Посещение молодёжной конкурсно - развлекательной 
программы 

Посещение детской конкурсно - развлекательной (игровой, 
интерактивной и др.) программы — 1 — ^ку paiTiiYiDi 

Посещение детской конкурсно - Увлекательной (игровой" 
^интерактивной и др.) программы (с театрализацией) 

Ра Посещение вечер; 

Посещение вечера отдыха с ко •нцертными номерами 
Посещение дискотеки для^ётей и подростков 

_Посещение дискотеки для молодежи ^взрослого населения 

отдыха 

Единица 
измерения 

входной билет 

Стоимость 
(руб.) 

50 

входной билет 

входной билет 

входной билет 

входной билет 

100 

50 

30 

10 

входной билет 

входной билет 

входной билет 

Посещение тематической дискотеки с конкурсной 
программой для детей подростков 

Посещение тематической дискотеки с конкурсной 
— программой для молодёжи и взрослого населения 

Посещение новогодней дискотеки 
Посещение киносеанса для~5ёгей и подростков 

Посещение киносеанса для молодежи и взрослого населения 

Посещение б а ] 

входной билет 
входной билет 
входной билет 

входной билет 

входной билет 
входной билет 

входной билет 

ута 
Проведение праздничных, юбилейных, торжественных и 
иных мероприятий (для физических и юридических лиц) 

Работа ведущего на мероприятии 
Работа звукорежиссера на мероприятии 

(на оборудовании учреждения^ 
Подготовка помещений для проведения праздников, 

юбилейных мероприятий, выставок и др. х JL 7 XX Д̂ /, 
Совместное проведение мероприятий с гастролирующими 

организациями 

15 мин 

1 час 

1 час 
1 час 

50 

50 

100 

20 
10 

50 

50 

20 

50 
1000 

800 
500 

1 мероприятие 

Предоставление услуг игры в бильярд, теннис для взрослых 

Предоставление услуг игры в бильярд, теннис для детей и 
подростков 

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

Прокат сценических костюмов, декораций, муз. оборудования, 
бутафории и др.) 

представление 

30 минут 

30 мин 

1 мероприятие 

1 ед. 

Цена 
договорная 

20 % кассового 
сбора или цена 

договорная 

30 

10 

Цена 
договорная 

Цена 
договорная 



26 
27 

Предоставление услуг по боди 

28 

Посещение клубного формиро 
декоративно-прикладно: 

.Посещение клубного формирт* 

арту 
вания (по направлению 
го творчества) 

ания (иное направление) 

1 услуга 10 
1 занятие 

1 занятие 

20 

10 



Приложение № 4 
к приказу МАУК «ЦКД» 

от 31.03.2020 г. №30/1 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на оказание платных услуг (работ), предоставляемых 

Викуловской центральной районной библиотекой 
и Викуловской детской районной библиотекой 

№ 
п/п 

Наименование /слуги (работы) Единица Стоимость 

1 
2 

Ксерокопирование докуме 
Распечатка документов: 

нтов 

измерения 

1 страница 10 рублей 
• печать черно - белоп 
• печать цветного текст 
• печать черно - белых 
• печать цветных иллю 

) текста 
га 
иллюстраций 
страций 

1 страница 
1 страница 
1 страница 
1 страница 

10 рублей 
25 рублей 
15 рублей 
50 nv6пей 3 Сканирование: 

• без редактирования 
• с редактированием 

1 страница 
1 страница 

5 рублей 
4 Передача и прием докумен 

• по Викуловекому рай 
тов по факсу: 
ону 1 страница 10 оублей 

5 
• междугородная связь 

Электронная доставка док-^ментов 
1 страница 
1 документ 

30 рублей 
10 nv6 ПРИ 6 Набор текста на компьюте 

• с печатного оригинал. 
ре: 
а 1 страница 20 рублей 

• с рукописного оригин ала 1 страница 30 рублей • с графическими встав 
и т.д.) 

сами (таблицы, диаграммы 1 страница 40 рублей 
7 Составление библиографии [ееких списков 1 список 5 0 n v 6 гтрй 8 Создание слайд - презента! щи: 

• до 10 слайдов 1 презентация 100 рублей 
• до 20 слайдов 1 презентация 200 рублей 

9 
10 

• от 30 до 50 слайдов 
Составление сценария мер( 
Посещение б и б п и п т р ч н п г - п 

>приятия 
1 презентация 

1 сценарий 
400 рублей 
100 рублей 

11 
12 

Подготовка зала для npoBez 
Ламинирование документа 

мероприятия 
Кения мероприятия 

входной билет 
1 мероприятие 

1 лист 

20 рублей 
500 рублей 
20 публей 13 

14 
Посещение компьютерной i 
Посещение мастеп - класса 

1гровой зоны 30 минут 30 рублей 
входной билет 100 рублей 



4 

7 

Приложение № 5 
к приказу МАУК «ЦКД» 

от 31.03.2020 г. №30/1 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на оказание платных услуг (работ), предоставляемых 

сельскими библиотеками 

Наименование услуги (работы) 

Ксерокопирование документов^ 

Распечатка документов: 
печать текста 
печать иллюстраций 

Сканирование 
Электронная доставка документов 
Набор текста на компьютере: 

с печатного оригинала 
с рукописного оригинала upm И шиш 

Составление библиографических списков 

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

Посещение мастер - класса 

Единица 
измерения 

1 страница 

1 страница 
1 страница 

^страница 
1 страница 

1 страница 
1 страница 
1 список 

1 презентация 
1 презентация 
1 презентация 

1 сценарий 

входной билет 

входной билет 

Стоимость 

5 рублей 

5 рублей 
10 рублей 

5 рублей 
10 рублей 

20 рублей 
30 рублей 
50 рублей 

100 рублей 
200 рублей 
400 рублей 

100 рублей 

10 рублей 

30 рублей 


