
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЗОНАЛЬНЫЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

П Р И К А З 

20.01. 2016 г.                                с. Зональное                                                № 3 

 

Об утверждении Положение о  

предоставление платных услуг  

МКУК «Зональный межпоселенческий РДК». 

 

В связи с централизацией сети клубных учреждений Зонального района 

и изменения типа учреждения:  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

        1.  Утвердить  Положение о предоставление платных услуг МКУК «Зо-

нальный межпоселенческий РДК» в новой редакции (приложение № 1). 

 

        2. Утвердить прилагаемый прейскурант цен о  предоставление платных 

услуг МКУК «Зональный межпоселенческий РДК» (приложение № 2). 

 

       3. Заведующим филиалами ДК (Остермиллер О.С., Абдулхаликова О.А., 

Кайзер О.Н., Рыжова Л.А., Казанцева В.Г., Давыдова М.Г., Колыванова Л.И., 

Даргель О.А.) оказывать платные услуги  согласно Положения и утверждѐн-

ного прейскуранта цен. 

 

       4.Действие данного приказа вступает в силу с 20.01. 2016 года. 

 

       5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКУК 

 «Зональный межпоселенческий РДК»                                         Н. Н.Маркова. 
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                                                  Приложение № 1                                            

                                                                              к  приказу  МКУК «Зональный                                                     

                                                                               межпоселенческий   районный 

                                                                               Дом культуры»                                                                                                       

                                                                                от   «____ » _____2016    № ___ 
                                                                                               

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о предоставлении платных услуг  

МКУК «Зональный межпоселенческий  районный Дом культуры». 
 

                                                             

1. Общее положение. 

 

1.1. Настоящее Положение «О предоставлении платных услуг» населе-

нию (в дальнейшем – Положение) определяет правовые, экономические и ор-

ганизационные основы предоставления платных услуг   муниципальным ка-

зѐнным учреждением культуры «Зональный межпоселенческий районный 

Дом культуры»  и  его филиалами (в дальнейшем – Учреждение), подведом-

ственным отделу по культуре Администрации Зонального района Алтайского 

края, (в дальнейшем – Учредитель). 

1.2. Платные услуги  представляются  Учреждением наряду с бесплат-

ными в соответствии с потребностями физических и юридических лиц на 

добровольной основе за счѐт личных средств граждан, организаций и иных 

источников, предусмотренных законодательством (в дальнейшем – Потреби-

тель). Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями населе-

ния на добровольной основе и за счет средств граждан либо организаций и не 

могут быть оказаны взамен основной деятельности, финансируемой за счет 

средств муниципального бюджета в соответствии со статусом Учреждения.  

1.3.   Положение «О предоставлении платных услуг» населению созда-

но в  целях: 

- защиты прав Потребителей услуг; 

- всестороннего удовлетворения досуговых,  культурных и духовно – 

нравственных потребностей населения; 

- создание условий для свободной творческой деятельности и реализа-

ции Потребителями своих потенциальных возможностей; 

- совершенствования правового регулирования деятельности в области 

культуры; 

- развития платных услуг в сфере культуры; 

- расширение объѐмов предоставляемых платных услуг; 

- увеличения набора предлагаемых культурно – досуговых услуг для 

Потребителей, согласно перечню платных услуг.    Перечень платных услуг 

устанавливается Учредителем. 
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- привлечение внебюджетных источников финансирования на куль-

турно-досуговую деятельность Учреждения для улучшения его финансового 

положения. 

1.4. Платные услуги не могут быть предоставлены взамен и в рамках 

основной деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

1.5. Платные услуги являются частью деятельности Учреждения. 

1.6. Положение о предоставлении платных услуг распространяется на 

Учреждение, разработано в соответствии с:  

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 - Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих  принци-

пах организации местного самоуправления  в  Российской   Федерации" (в 

ред. от 27.12.2009г. № 365-ФЗ); 

 - Федеральным законом от 09.10.92г. № 3612-1 «Основы законодатель-

ства Российской Федерации  о культуре» (в ред. 21.12.2009г. № 335-ФЗ);   

 - Постановлением Правительства  Российской Федерации от 26.06.95 г., 

№ 609 – «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельно-

сти и финансирования организаций культуры и искусства» (постановление в 

редакции Постановления Правительства РФ от 21.12.2009 г.) и (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 23.12.2002, № 919);  

 - Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (в ред. от 

23.11.2009г.  № 261-ФЗ) "О защите прав потребителей»; 

 - Законом Российской Федерации от 12.01.1996 г., № 7 – «О некоммер-

ческих организациях»;  

 - письмом Министерства культуры и массовых коммуникаций  РФ от 

17.03.05г. № 7-01-16/08 «Об особенностях функционирования билетного хо-

зяйства в сфере культуры и искусства Российской Федерации»;  

 - Уставом Муниципального казѐнного учреждения культуры «Зональ-

ный межпоселенческий районный Дом культуры»; 

 - иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, 

Алтайского края, органами местного самоуправления Муниципального обра-

зования Зональный район. 

1.7. Настоящее Положение учитывает законодательные акты Российской 

Федерации, предоставляющие льготы по налогообложению для учреждений 

культуры и искусства. 

1.8. Настоящее Положение регламентирует деятельность в сфере оказа-

ния платных услуг населению, устанавливает порядок и условия их предос-

тавления. 

1.9. Учреждение предоставляет платные услуги Потребителям в соответ-

ствии с настоящим Положением. 

1.10. Виды платных услуг относятся к приносящей доход деятельности 

Учреждения и устанавливаются  перечнем  платных услуг, оказываемых  Уч-

реждением. 

1.11.Учреждение может осуществлять предпринимательскую деятель-

ность лишь постольку, поскольку оно служит достижению целей, ради кото-

рых оно создано. 



 4 

2. Основные функции Учредителя. 

 

2.1. Осуществляет контроль над  организацией и качеством оказания  

платных услуг Потребителю, а также правильностью взимания платы.  

2.2. Способствует развитию платных услуг Учреждением. 

2.3. Согласовывает перечень  и стоимость платных услуг в Учреждении. 

2.4. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по ока-

занию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основ-

ной деятельности Учреждения. 

 

 

 

3. Основные права и обязанности Учреждения  

по предоставлению платных услуг. 

 

3.1. Учреждение имеет право: 

- самостоятельно разрабатывать перечень платных услуг в соответствии 

Уставом Учреждения, основами законодательства Российской Федерации о 

культуре; 

- рекламировать свою деятельность по предоставлению платных услуг и 

информировать Потребителей о перечне платных  услуг; 

- выбирать способ исполнения услуг; 

- получать информацию от органов государственной власти и органов 

местного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг. 

- по согласованию с Учредителем, устанавливать размер платы  за услу-

ги которые рассчитываются на основе экономически обоснованной себе-

стоимости каждой платной услуги,  с учетом необходимости уплаты налогов 

и сборов, а также с учетом возможности развития и совершенствования Уч-

реждения и его материальной базы 

3.2 Учреждение обязано: 

- создавать условия для предоставления платных услуг; 

- доводить необходимую информацию о предоставляемых ими услугах; 

- выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме, в том числе 

по договору; 

- вести первичный билетно-кассовый учет предоставляемых платных ус-

луг:  

- осуществлять контроль за качеством оказываемых услуг; 

- создавать условия для реализации платных услуг в сфере культуры, га-

рантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья Потребителя; 

- обеспечивать реализацию платных услуг квалифицированными кадра-

ми; 

- согласовывать условия договоров и заключать трудовые договора на 

предоставление платных услуг; 

- составлять смету затрат на платные услуги; 

- заключать договоры с Потребителями на оказание платных услуг; 



 5 

- определять порядок расходования средств и согласовывать его с Уч-

редителем. 

 

4. Основные права и обязанности Потребителей платных услуг. 

 

4.1. Потребитель имеет право: 

- получать достоверную информацию о предоставляемых услугах; 

- требовать от Учреждения качественного выполнения услуг; 

- требовать возврата сумм, уплаченных за дополнительные услуги, ока-

занные без его согласия; 

- расторгать договор об оказании услуги в любое время, возместив ис-

полнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные 

расторжением договора; 

- на безопасность услуги; 

- получать компенсацию вреда, причиненного Учреждением вследствие 

не обеспечения безопасности при предоставлении услуги. 

4.2. Потребитель обязан: 

- согласовывать все условия договора об оказании услуг с Учреждением; 

- принимать выполненные услуги (их результат) в сроки и в порядке, 

предусмотренные договором; 

- своевременно оплачивать оказанные услуги; 

- возмещать убытки Учреждению в случае расторжения договора на ока-

зание услуг по инициативе Потребителя и не зависящим от Учреждения  

причинам; 

 - соблюдать правила: техники безопасности при проведении мероприя-

тия, пожарной безопасности, санитарно-гигиенические правила, правила ан-

титеррористической  безопасности помещения, оборудования и граждан. 

 

5. Условия предоставления платных услуг. 

 

5.1. Учреждение оказывает платные услуги Потребителям в соответст-

вии с Уставом учреждения. 

5.2. Платные услуги могут предоставляться физическим и юридическим 

лицам независимо от форм собственности. 

5.3. Средства, полученные от оказания платных услуг поступают в бюд-

жет муниципального района и возвращаются учреждению в установленном  

законодательством  порядке. 

 

6. Порядок предоставления платных услуг учреждением. 

 

6.1. Учреждение вправе оказывать платные услуги при наличии расчет-

ного счета в учреждениях сберегательного банка России. 

6.2. Учреждение обеспечивает Потребителей бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении 

учреждения (месте его государственной регистрации), режиме работы, пе-
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речне платных услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления 

и получения этих услуг. 

6.3. Предоставление платных услуг оформляется договором с Потреби-

телем или иным документом, которым регламентируются условия и сроки 

получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 

сторон. 

 

7. Порядок установления льгот для отдельных категорий населения. 

 

7.1. При организации платных услуг учреждение обязано устанавливать 

льготы для отдельных категорий населения. 

7.2. При проведении платных мероприятий льготы предоставляются для: 

- детей дошкольного возраста; 

- детей-сирот; 

- детей из малообеспеченных и многодетных и опекаемых семей; 

- инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравнивае-

мых к ним категорий граждан; 

- героев Советского Союза, героев России, героев Социалистического 

Труда; 

-Почетных работников культуры Зонального района; 

- студентов. 

7.3. Размеры льгот устанавливаются:  

- Приказом Учреждения  при  утверждении цен на платные  услуги; 

- Зональным районным собранием депутатов Алтайского края; 

- Приказом Учредителя.  

 

8. Порядок оформления оплаты и учета платных услуг. 

 

8.1. Платные услуги оплачиваются  согласно перечню и в соответствии с 

утверждѐнным  в определѐнном порядке прейскурантом цен  на оказание 

платных услуг Учреждением. 

8.2. На период работы по оказанию платных услуг могут привлекаться 

внештатные сотрудники на основании трудовых договоров. 

8.3. Предоставление  платных услуг оформляется договором установ-

ленного образца, в котором регламентируются условия и сроки их получе-

ния, порядок расчѐта, права, обязанности и ответственность сторон. 

Документ составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сто-

ронами. 

8.4. Оказание платных услуг Потребителям производится по билетам и 

квитанциям соответствующего образца (бланки строгой отчѐтности) и на ос-

новании гражданско-правового договора, путѐм наличного (или безналично-

го) расчѐта в бухгалтерию Учредителя на счѐт Учреждения: 

- в кассу учреждения с применением контрольно-кассовых машин; 

- через банковское учреждение; 
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- через лицо, ответственное за распространение бланков строгой отчѐт-

ности.  

8.5. При оказании простой платной услуги (посещения культурно-

массовых  мероприятий) Потребителю на руки выдаѐтся копия договора, би-

лет (который является бланком строгой отчѐтности), подтверждающие опла-

ту и приѐм наличных денег в кассу: 

- билеты на культурно-массовые мероприятия могут реализовываться, 

как непосредственно через кассу Учреждения или другие принадлежащие 

ему точки распространения, так и посредством заключения с ним договоров; 

- с кассирами билетных касс и с другими должностными лицами, полу-

чающими под отчѐт или на хранение билеты, заключаются соответствующие 

договоры  о полной материальной ответственности в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации; общая сумма но-

минальной стоимости выданных для реализации билетов относится под отчѐт 

кассиру Учредителя обслуживающего Учреждение.  

8.6. Потребитель обязан оплатить предоставленные платные услуги в 

порядке и сроки, указанные в договоре, а при билетной форме – стоимость 

культурно-зрелищного мероприятия. 

8.7. При взаиморасчѐтах с организациями и учреждениями стоимость 

оказания услуг подтверждается счѐтом-фактурой. 

8.8. Регистрация счетов по платным услугам ведется в отдельном журна-

ле.  

8.9. Статистический и бухгалтерский учет результатов предоставляемых 

платных услуг населению ведется отдельно от основной деятельности.  

8.10. Финансовые операции, связанные с платной деятельностью, осуще-

ствляются на счете «По учету средств, полученных от предпринимательской 

деятельности и иной приносящей доход деятельности» и в соответствии с 

инструкцией, утвержденной приказом Министерства РФ от 30.12.1999№ 

1074 «По бухучету в учреждениях на бюджете». 

8.11. Учет и контроль ведения билетного хозяйства осуществляются в 

соответствии с Инструкцией о едином порядке ведения билетного хозяйства 

и методическими указаниями о порядке учета, хранения, уничтожения блан-

ков строгой отчетности организациями и учреждениями системы министер-

ства культуры и массовых коммуникаций РФ. 

8.12. Учреждение обязано выдавать Потребителю документ, подтвер-

ждающий прием наличных денег (кассовый чек, бланк строгой отчетности, 

билет). 

8.13. Расчет с юридическими лицами за предоставление услуг осуществ-

ляется путем перечисления предусмотренной в договоре суммы на расчетный 

счет Учреждения. 

 

9. Порядок ценообразования. 

 

9.1. По согласованию с Учредителем, Учреждение самостоятельно по-

средством приказа директора, устанавливает и утверждает цены (тарифы) на 
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платные услуги  и продукцию в соответствии с основами законодательства о 

культуре, Порядком определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности  муници-

пальных казѐнных учреждений культуры, находящихся в ведении отдела по 

культуре  Администрации Зонального района, оказываемые ими  в пределах 

установленного муниципального задания в случаях, определенных федераль-

ными законами, кроме случаев, когда законодательством Российской Феде-

рации предусматривается государственное регулирование цен (тарифов) на 

отдельные виды товаров и услуг. 

9.2. Регулирование цен осуществляется путѐм установления фиксиро-

ванной цены на платные услуги.  

9.3. Цены могут изменяться в связи с изменением конъюнктуры рынка, а 

также изменением расходов на оказание услуг.  

9.4. Разработка проектов приказов, положений, калькуляций по каждому 

виду платных услуг осуществляется директором Учреждения при содействии 

централизованной бухгалтерии Учредителя, на основе действующих норма-

тивных материалов. 

9.5. Учреждение организует предоставление информации Потребителям 

о возможностях получения соответствующих видов платных услуг, порядке и 

условиях их предоставления. 

 

10. Порядок учета и расходования средств вырученных 

от реализации платных услуг. 

 

10.1. Учѐт доходов и расходов  по оказанию платных услуг Учреждения 

ведѐтся централизованной бухгалтерией  отдела по культуре Администрации 

Зонального района  Алтайского края, отдельно от основной деятельности. 

Доходы, полученные от оказания платных услуг, расходуются в соответствии 

с утверждѐнной   сметой  расходов  средств полученных от платных услуг 

Учреждения.  

10.2. Поступившие в кассу денежные средства, реализованные от оказа-

ния платных услуг населению, являются дополнительным источником 

средств, направляются на организацию основной деятельности Учреждения, 

а именно на: 

- покрытие всех затрат, связанных с производством работ, услуг, учтен-

ных в себестоимости; 

- укрепление материально-технической базы Учреждения; 

- организацию и проведение культурно – массовых мероприятий; 

- приобретение оборудования, музыкальных инструментов, костюмов, 

технических средств; 

- текущий ремонт оборудования и инвентаря; 

- ремонт Дома культуры; 

- коммунальные услуги и услуги связи; 

- расширение объемов и видов помощи, услуг; 

- реализацию новых проектов в рамках уставной деятельности; 
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- совершенствование сферы платных услуг; 

- заработную плату руководителям и специалистам Учреждения; 

- материальное стимулирование (премии, надбавки, доплаты) руководи-

телям и специалистам Учреждения, кассирам, водителям, участвующим в ор-

ганизации реализации платных услуг. 

- восполнение суммы недофинансирования, софинансирования текущих 

бюджетных расходов. 

В процентном выражении, расходы платных услуг должны составлять:     

 55%  - на развитие материально-технической  базы Учреждения;  

 40% -    стимулирующего характера (материальное поощрение работ-

ников, социальные  выплаты);  

 5% - организационные  и  представительские расходы Учреждения.  

10.3. Средства на оплату труда распределяются согласно утвержденной 

смете расходов по платным услугам. В общий фонд оплаты труда работни-

ков, выполняющих работы по оказанию платных услуг работников, содейст-

вующих их выполнению, направляется не более 45% от общей суммы дохо-

дов. 

11. Пожертвование и дарение 

 

11.1. Право Учреждения на получение безвозмездных пожертвований не 

ограничивается. 

11.2. Учреждение, принимающее пожертвования (дар), ведет обособлен-

ный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества и 

средств. 

 

12. Контроль над  организацией  

и качеством оказания платных услуг. 

 

12.1. Внутри Учреждения, контроль над  организацией и качеством ока-

зания  платных услуг осуществляется Потребителем и руководителем Учре-

ждения. 

12.2. Учреждение обязано обеспечивать Потребителям соответствие 

предоставляемых платных услуг требованиям, предъявляемым к реализации 

культурно – досуговой и зрелищно – развлекательной деятельности на терри-

тории Российской Федерации. 

12.3. Учреждение обязано по требованию Потребителей предоставить 

необходимую информацию, включающую в себя сведения о местонахожде-

нии учреждения, наименование, юридический адрес, режим его работы, ус-

ловия предоставления и получения услуг, включая сведения о льготах для 

отдельных категорий потребителей. 

12.4. Руководитель Учреждения несѐт персональную ответственность за 

организацию и осуществление платных услуг. 

12.5. Учреждение обязано предоставлять отчѐт Учредителю о поступле-

нии и использовании внебюджетных средств.    
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12.6. Учреждение (в лице директора) отчитывается в деятельности по 

предоставлению платных услуг перед Учредителем. 

12.7. Учредитель имеет право отменить платную услугу (услуги), если 

они идут в разрез основной деятельности Учреждения или несут угрозу нрав-

ственному, психологическому и физическому здоровью граждан.     

            

13. Заключение 

 

13.1. Во всех случаях, не предусмотренных, настоящим Положением, 

следует руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации. 

13.2. Претензии и споры, возникающие между Потребителем платных 

услуг и Учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

13.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня официального опуб-

ликования. 
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                                                  Приложение № 2                                            

                                                                              к  приказу  МКУК «Зональный                                                     

                                                                               межпоселенческий   районный 

                                                                               Дом культуры»                                                                                                       

                                                                                от   «____ » _____2016    № ___ 
                                                                                               

Прейскурант цен о предоставлении платных услуг 

МКУК «Зональный  межпоселенческий районный Дом культуры» 

 
№ Наименование  услуги Цена 

(руб.) 

Примечания 

1. Прокат  костюмов  на 1 сутки 

  - рубахи, юбки, платья  и т.д.; 

  - костюм Деда Мороза и Снегурочки 

 

50 (1ед.) 

200 

        

1 сутки 

1 сутки 

2. Использование помещений:     

  -  зрительный зал; 

  -  кабинеты;  

  -  фойе;  

  -  танцевальный зал.          

 

450 

 300 

400 

400 

 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

3. Прокат  аппаратуры на 1 сутки: 

- Стойка микрофона 

-Микрофон  

-усилитель 

 - колонка малой мощности 

-полный комплект малой  малой звуко-

вой аппаратуры  мощностью – 

150-300 Вт 

-полный комплект большой  звуковой 

аппаратуры  мощностью-2-6 КВт. 

Прокат электродвигателя на 4,5 

кв.час. 

Прокат световой аппаратуры 

500 

100 

300 

500 

500 

 

1000 

 

2000 

 

500 

 

400 

за  1 час, 

(в зависимости от 

количест. стоимости 

аппарат. 1 сутки) 

физич.л./юридич.л. 

1 сутки 

 физич.л./юридич.л. 

1 сутки 

физич.л./юридич.л. 

1 сутки фи-

зич.л./юридич.л. 

1 сутки фи-

зич.л./юридич.л. 

1 сутки 

4. Методические услуги:                     

подбор материала, сценариев частным  

лицам и организациям  не  входящим  в 

сферу  культуры. 

100 - 200 1 час 

5. Ксерокопирование и печать 

с дисков и дискет (один прогон) на бу-

маге учреждения; 

 

-на бумаге  заказчика (один прогон). 

 

10 

15 

5 

10 

 

1 страница 

1лист 

1 страница 

1 лист 

6. Подбор литературы по теме. 10 1 тема 

7. Справочно-правовая система  Ин-

тернет – услуга: 

- распечатка текста документа 

 

-копирование на  электронный носи-

 

 

             30 

50 

 

 

1 страница 

100 Mb на эл. носи-

тель исполнителя 

100 Mb на эл. носи-
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тель (один документ) 

-выполнение справки  

30 

50 

 

 

тель исполнителя) 

8. Запись музыкального материала из 

фонотеки  учреждения 

            50 

 

 

            50 

 

 

50 Mb на эл. носи-

тель исполнителя 

50 Mb на эл. носи-

тель пользователя 

9. Написание фонограммы (-1) 1000 - 3000 за 1  наименование  

в зависимости от 

сложности аранжи-

ровки 

10. Запись песни  (наложение голоса на 

фонограмму (-1) 

500  за 1 наименование   

11. Разработка и написание сценария к 

мероприятиям (по заказу): 
- банкет, вечер отдыха; 

- календарные праздники; 

- тематические концертные программы; 

- детские игровые, развлекательные, 

познавательные  программы. 

 

 

1300 - 2000 

1000 

1000 

1000 

 

 

 

 

за 1 наименование 

12. Продажа сценариев, разработанных 

специалистами учреждения. 

30 1 печатный лист 

(формат А-4) 

13. Прокат сценариев. 50 - 100 1 сутки 

14. Информационно – рекламная рабо-

та:  

- художественная реклама (афиша); 

- художественное оформление сцены; 

- звуковое оформление. 

 

 

500 

500 

50 

 

1 кв. м. 

в зависимости от ма-

териала 

1 минута 

15. Техперсонал (на  время  проведения 

заказных мероприятий): 
- гардероб; 

- мытьѐ  полов; 

- мытьѐ  посуды; 

 

 

250 

250 

250 

 

 

на  время  проведе-

ния   

16. Поздравления на дому: 

 - детские; 

 - взрослые.  

 

100 

200 

 

1 персонаж (20 мин.)  

1 персонаж (20 мин.) 

17. Концертное обслуживание корпора-

тивных, семейных мероприятий 

 

5500 - 8500 

программа на 6 час.  

    работы (банкет-

ный зал) 

18. Предоставление концертной про-

граммы для профессионального 

праздника. 

 

3000 -5000 

программа на 1,5 

час. работы 

(зрительный зал) 

19. Предоставление развлекательных  

шоу-программ, конкурсных, кон-

цертных, спектаклей, и других куль-

турно – досуговых  мероприятий для 

жителей села, района (входной  би-

лет: 

 - детский;  

 

 

 

 

 

 

50- 100 

 

 

 

 

 

 

дети  до 5 лет бес-
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 - взрослый.  100 -200  платно 

 

 

20. 

 

 

Проведение дискотек: 

 - детская; 

 - вечерняя; 

 - ночная    

 

 

 

30-50 

50-100 

150 

 

    21. Игровые автоматы, игровые комна-

ты (входной  билет): 

 - детский; 

 - взрослый. 

            30-50 

          100-200 

 

 

 

22. Вечера отдыха, дискотеки (входной  

билет): - детский; 

- взрослый 

 

50 

100 - 150 

 

23. Обслуживание мероприятия: 

 - посуда (на 1 персону) комплект – 

ложка, тарелка, стакан.  

 

 - зрительный зал (1 час); 

 

 

 

 

 

 - зрительный зал (1 час); 

 

 

 

 

 

 - танцевальный – зал (1 час); 

 

 

 

 - танцевальный – зал (1 час) 

30 

 

 

 

800 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

600 

 

 

 

500 

за комплект на вре-

мя проведения ме-

роприятия. 

 

со звуковым обору-

дованием, комплек-

том мебели для соб-

раний             (1 стол 

и  4 стула). 

 

с комплектом мебе-

ли для собраний, без  

звукового оборудо-

вания. 

 

со звуковым  и све-

товым оборудовани-

ем. 

 

без звукового  и све-

тового оборудова-

ния. 

24. Услуги для проведения заказного 

мероприятия (вечер отдыха, банкет): 

 - ведущего;  

 - звукорежиссѐра;  

 - солиста; 

 - эстрадного коллектива, ВИА; 

 

 

- художника – оформителя  

 

 

 

 - аккомпаниатора  

 

 

500 

500 

1000 

3000 - 5000 

 

 

300 

 

500 

 

600 

 

 

1 час 

1 час 

1 час 

за 1 час, в зависимо-

сти от состава. 

1 кв. м. на материале 

заказчика 

1 кв. м. на материале 

исполнителя 

1 час 

25. Платные кружки  100 - 500 1 месяц 

26. Предоставление автотранспорта 

  

500 

 

1 час, с заправкой 

заказчика.  
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