
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МЕДВЕДЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

__________________________________________________________________ 
 
ПРИКАЗ №01-46 
от «29» августа 2018г. 
 
О ценах на платные  услуги 
 
     В соответствии с  Уставом муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная клубная система» муниципального 
образования «Медведевский муниципальный район» и Положения о платных 
услугах Учреждения 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. С 01 сентября 2018 года установить следующие цены на платные 
услуги, оказываемые Районным центром культуры, Районным 
методическим центром и Автоклубами: 

    Услуги по  проведению выставки-продажи,  
     презентации товаров и т.д.                           - 2500 руб. день 
    Услуги по проведению выставки-продажи,  
     презентации товаров и т.д.                           - 3000 руб. сутки 
     Услуги по проведению выставки продажи,  
     презентации товаров и т. д.                          - 500 руб. (до 1,5  часов) 
    Услуги по проведению выставки продажи,  
     презентации товаров и т. д.                          - 1000 руб. (1,6- 6 часов) 
     Услуги по проведению занятий клубных формирований, развивающих      
      занятий, обучающих занятий и т. д.           - от 3000 руб. (месяц) 
  Услуги по техническому сопровождению мероприятий, по совместному 
проведению мероприятий                                 - от 3000 руб. (за 1 мероприятие) 
    Изготовление афиши – (красками колеровочными на  
     готовом щите двп)                                         – 500 руб. (за 1 ед.) 
Организация и проведение различных форм культурно-досуговых программ 
(по договору) – от 1000руб.  – до 50 000руб.  
Музыкальное оформление, озвучивание культурно-досуговых программ (по 
договору) - от2500руб. - 20 000руб.  
Видеосъемка – 700 рублей за час. 
Видеомонтаж (по договору) –  от 500руб. -10 000руб.  
Видеотрансляция в культурно-досуговых программах  –  500руб. за час. 
Публичные показы видеофильмов, видеороликов, мультфильмов и др. видео 
продуктов –  50-100 руб. с чел.  
Художественное оформление культурно-досуговых программ (по договору)  
–от 500руб до 50 000руб.  



Прокат костюмов – 1 костюм в сутки – от 50руб. –до 1500 рублей. 
Прокат ростовой куклы — 1 костюм в сутки — 1000 руб. 
Разработка и написание литературных сценариев (по договору) – 1000руб. – 
5000руб. 
Режиссерская постановка эпизодов, художественных номеров, СТЭМов и т.д. 
по различным формам, жанрам культурно-досуговых программ   - от  
1 000руб. –до 20 000руб. 
Посещение обучающих, развлекательных и познавательных занятий в 
студиях, любительских объединениях, коллективах самодеятельного 
творчества и других творческих коллективах – 100руб. – 1000 руб. 
Образцовая студия танца «Позитив» - 1000 руб./месяц 
«Школа бального танца «Максимум»- 1000 руб./месяц 
Студия восточного танца «Алима» - дети 800р/месяц или 130р/ 1 занятие 
                                                      взрослые 900р/месяц или 130р/ 1 занятие 
Студия восточного танца «Ясмин», стрип-пластика  - 800р / месяц или          
                                                                                                120р/ 1 занятие 
Образцовая театральная студия «Дебют» - 800р / месяц 
Театральная студия «Школа волшебников» - 800р / месяц 
Образцовая вокальная студия «Созвездие» - 960р / месяц 
Рок-группа «Время пришло» - 2000р / месяц 
Вокальная студия «Вокализ» - 900 руб / месяц) 
Запись и монтаж музыкальных фонограмм – 100руб. -3000 руб. 
Организация и проведение конференций, семинаров, презентаций, круглых 
столов, собраний – 2500 руб. – 20 000 руб. 
Световое обслуживание и световое оформление культурно-досуговых 
программ и праздников – 500 руб.- 1500руб. (за час) 
Организация и проведение игровых программ, аттракционов – 50руб./чел – 
150руб ./чел.;  1000руб./ за 1 программу – 5000руб/за 1 программу 
Услуги артистов – 500руб. -10 000 руб.  
Стоимость входного билета на концерты, спектакли, др. культурно-
досуговые программы, организуемые специалистами РЦКиД - от 50 до 200 
руб.  
Услуги районного методического центра: 
— организационный взнос за участие в конкурсе, фестивале, мероприятии — 
от 100 руб. до 5000 руб. 
- ксерокопирование — 5 руб. один прокат 1 стороны 
- ламинирование — 20 руб. 1 лист 
- сканирование — 5 руб. 1 сторона 
- печать — 5 руб. один прокат 1 стороны 
 

2. Окончательная стоимость услуг, оказываемых Районным центром 
культуры, Районным методическим центром и Автоклубами может 
решаться по согласованию с директором, и зависит от объема услуги, 
уровня профессионального мастерства исполнителя, мощности (для 



услуг связанных со звуковой и световой аппаратурой), насыщенности, 
эксклюзивности, продолжительности, срочности) 

 
3. Руководителям студий и коллективов художественного народного 

творчества, занятия в которых проходят на платной основе, установить 
дату сдачи финансовой отчетности (квитанции-договоры, отчеты по 
билетам)   до 20 числа каждого месяца. 

4. Приказ #01-42 от 01.09.2017 года считать утратившим силу с 01 
сентября 2018 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя – 
директора МБУК «Медведевская ЦКС» К.Ю.Беляева 

 
Директор _______________К.Ю.Беляев. 

     
«СОГЛАСОВАНО» 
Руководитель  Отдела культуры  
администрации МО «Медведевский  
муниципальный район»                                                           Т.Л.Швецова 
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