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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                              к Положению об организации платных  

                                                                          услуг МАУК РДК «Юбилейный»  

     

                                                                 

                                                               ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

                                                                       (ПРОДУКЦИЮ, ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ) 

В соответствии со ст. 52 Основ законодательства о культуре цены (тарифы) на платные услуги, продукцию, включая цены на билеты учреждение 

культуры устанавливает самостоятельно с учетом минимального и максимального ценового порога.  Минимальный предел определяется с учетом 

максимального размера  льготы, предоставляемой лицам из категории лиц, имеющих право на льготы. Максимальный – с учетом практики 

хозяйственной деятельности учреждения культуры. 

 

№ 

п/п 

  

Наименование услуги (продукции) 

 

 

Цена (тариф) на услугу 

рублей 

 

 

      Категория   потребителей 

           (категория льготников) 

1. Организация и проведения концерта в стационарном здании РДК 

для организаций, учреждений 

 10000 рублей Юридические лица 

2. Организация и проведения концерта на выездной площадке для 

организаций, учреждений 

  15000 рублей Юридические лица 

3. Организация и проведение вечера отдыха, корпоративов, 

юбилеев, свадеб, развлекательных программ в стационарном 

здании  

10000 рублей Юридические и физические 

лица 

4. Организация и проведения вечера отдыха, корпоративов, 

юбилеев, свадеб, развлекательных программ на выездной 

площадке  

 15000  Юридические и физические 

лица 
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5. Организация торжественной регистрации брака: 

 предоставление творческих коллективов (1 коллектив – 3 песни) 

свадебный обряд 

 

500 рублей  

2000 рублей 

Юридические и физические 

лица 

6. Показ спектакля  

билет детский 

билет взрослый  
 
    Предоставление льгот отдельным категориям 

Потребителей при предоставлении подтверждающих 

документов 

 
 правом льготного посещения платных мероприятий 

пользуются: 

 

 - дети дошкольного возраста -50% от стоимости билета 

       - учащиеся- 50% от стоимости билета 

       - инвалиды- 50% от стоимости билета 

       - военнослужащие по призыву - 50% от стоимости билета  

       - лица, имеющие сертификат на право бесплатного 

посещения мероприятий 

Правом бесплатного посещения платных мероприятий 

учреждений культуры пользуются: 

        

       - дети из многодетных семей 

       - Герои и полные кавалеры ордена Славы; 

       - дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

       - лица,  имеющие сертификат на право бесплатного       

          посещения мероприятий 

 

 

50 рублей 

200 рублей 

физические лица 
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7. Концерт   

билет детский 

билет взрослый  

Предоставление льгот отдельным категориям Потребителей 

при предоставлении подтверждающих документов 

 
правом льготного посещения платных мероприятий 

пользуются: 

 

 - дети дошкольного возраста -50% от стоимости билета 

       - учащиеся- 50% от стоимости билета 

       - инвалиды- 50% от стоимости билета 

       - военнослужащие по призыву - 50% от стоимости билета  

       - лица, имеющие сертификат на право бесплатного 

посещения мероприятий 

Правом бесплатного посещения платных мероприятий 

учреждений культуры пользуются: 

        - дети из многодетных семей 

       - Герои и полные кавалеры ордена Славы; 

       - дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

       - лица,  имеющие сертификат на право бесплатного   

         посещения мероприятий  

  

50 рублей 

150 рублей 

Население  

8. Предоставление услуг ведущего (тамада) 1000 рублей в час Юридические и физические 

лица  
9. Предоставление услуг звукооператора 1000 рублей в час Юридические и физические 

лица  
10. Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому 1000 рублей население 

11. Поздравление Деда Мороза и Снегурочки  на корпоративах 

организаций 

2000 рублей Юридические организации  

12.  Новогодние утренники 15000 рублей Юридические и физические 

лица 
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Билет детский (до 14 лет) 

Билет взрослый 
100 рублей 

150 рублей 

13. Предоставление помещений : 

-зрительный зал,  

-банкетный зал,  

-большой танцевальный зал (холл 2 этажа),  

-холл 1 этажа,  

-буфет с кухней    

-спортивный зал 

 

 

2000 рублей в час 

700 рублей в час 

1500 рублей в час 

1000 рублей в час 

1000 рублей в час 

500 рублей в час  

Юридические и физические 

лица 

14. Занятия в студиях, кружках, секциях различного направления (в 

т.ч. тренажеры, шейпинг) 

Детский  

Взрослый  

льготы предоставляются: 

      - детям дошкольного возраста- 50% от стоимости обучения; 

       - инвалидам  - 50% от стоимости обучения; 

       - детям из многодетных семей -50% от стоимости обучения 

       - детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения            

         родителей   -  50% от стоимости обучения 

       - дети, занимающиеся в двух и более кружках, оплату  

         производят 50% за   каждый кружок. 

  

 

 

300 рублей в месяц 

300 рублей в месяц ( абонемент) 

 

население  

15. Курсы кройки и шитья 

Детский 

Взрослый 

льготы предоставляются: 

      - детям дошкольного возраста- 50% от стоимости обучения; 

       - инвалидам  - 50% от стоимости обучения; 

       - детям из многодетных семей -50% от стоимости обучения 

       - детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения            

         родителей   -  50% от стоимости обучения 

       - дети, занимающиеся в двух и более кружках, оплату  

 

300 рублей 

500 рублей (абонемент) 

население 
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         производят 50% за   каждый кружок.  
16. Компьютерные курсы 2000 рублей (абонемент) население 

17. Игра в бильярд, теннис, на музыкальных инструментах 200  рублей час население 

18. Разработка сценария проведения мероприятия 5000 рублей Юридические и физические 

лица 

19. Предоставление методической и специальной литературы (СМИ) 100  рублей в сутки Юридические и физические 

лица 

20. Прокат сценических костюмов,  реквизита 

1 категория 

2 категория 

 

 200 рублей в час, 500 рублей  в 

сутки 

100 рублей в час, 150 рублей в 

сутки 

Юридические и физические 

лица 

21. Прокат музыкальных инструментов 500 рублей в сутки Юридические и физические 

лица 

22. Предоставление музыкального (светового) оборудования,  

 

800 рублей в час 

  

Юридические и физические 

лица 

23. Дискотека 

Детская  

Молодежь 

 Правом льготного посещения платных мероприятий 

пользуются: 

       - дети дошкольного возраста -50% от стоимости билета 

       - учащиеся- 50% от стоимости билета 

       - инвалиды- 50% от стоимости билета 

       - военнослужащие по призыву - 50% от стоимости билета  

       - лица, имеющие сертификат на право бесплатного 

посещения мероприятий 

Правом бесплатного посещения платных мероприятий 

учреждений культуры пользуются: 

       - дети из многодетных семей 

       - Герои и полные кавалеры ордена Славы; 

       - дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 

 

30 рублей 

50 рублей 

население  
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       - лица, имеющие сертификат на право бесплатного  

          посещения мероприятий 

 

  
24. Демонстрация художественных фильмов 

Детский 

Взрослый 

Правом льготного посещения платных мероприятий пользуются: 

       - дети дошкольного возраста -50% от стоимости билета 

       - учащиеся- 50% от стоимости билета 

       - инвалиды- 50% от стоимости билета 

       - военнослужащие по призыву - 50% от стоимости билета  

       - лица, имеющие сертификат на право бесплатного 

посещения мероприятий 

Правом бесплатного посещения платных мероприятий 

учреждений культуры пользуются: 

       - дети из многодетных семей 

       - Герои и полные кавалеры ордена Славы; 

       - дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

      - лица, имеющие сертификат на право бесплатного посещения  

        мероприятий 

  

 

 30 рублей 

 150 рублей 

Юридические и физические 

лица 

25. Демонстрация  мультфильмов 

Детский 

Взрослый 

Правом льготного посещения платных мероприятий пользуются: 

      - дети дошкольного возраста -50% от стоимости билета 

       - учащиеся- 50% от стоимости билета 

       - инвалиды- 50% от стоимости билета 

       - военнослужащие по призыву - 50% от стоимости билета  

Правом бесплатного посещения платных мероприятий 

учреждений культуры пользуются: 

       - дети из многодетных семей 

 

 20 рублей 

 50 рублей 

население 
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       - Герои и полные кавалеры ордена Славы; 

       - дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

      -лица, имеющие сертификат на право бесплатного посещения  

        мероприятий 

       - лица, имеющие сертификат на право бесплатного  

         посещения мероприятий 

  
26. Изготовление афиш  

наглядной агитации 

300 рублей 

1000 рублей 

Юридические и физические 

лица 

27. Организация и проведение лекториев, рекламы 350 рублей в час Юридические и физические 

лица 

28. Ксерокопия документов  

Страница 

лист 

 

4 рубля 

8 рублей 

Юридические и физические 

лица 

29. Консультация психолога 500 рублей Юридические и физические 

лица 

30.  Организация и проведение фестивалей, конкурсов творческого 

направления 

10000 рублей Юридические и физические 

лица 

31.  Концерты, спектакли, цирковые представления, кинофильмов 

гастролирующих коллективов 

 

18 % от сбора проводимого 

мероприятия 

  

Юридические и физические 

лица 

32. Организация и проведение выставок – продаж ( ярмарок) 500 рублей в час Организация и проведение 

выставки 

33. Организация и проведение выставки ДПИ 3000 рублей Юридические и физические 

лица 

34. Лавка по продаже изделий 500 рублей за стол Юридические и физические 

лица 
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