Утверждены приказом
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И.В. Кузнецовой
Реестр платных услуг, подведомственных Управлению культуры, спорта и
молодёжной политики Администрации МО «Город Можга» на 2014 год
I. Дома культуры
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дом культуры «Дубитель» города Можги
Наименование муниципальной услуги
«Обеспечение развития творческого потенциала
(организация работы клубных формирований)»
Платная
группа
вокального
кружка
«Домисолька»
- индивидуальные занятия
- групповые занятия
Платная группа студии танца «Триада»
Платная группа кружка акробатического танца
«Барбарики»
Детский кружок «Шахматы»
Наименование муниципальной услуги
«Организация культурно-досуговых
мероприятий»
Детский театрализованный праздник
Клуб знакомств «35+-5»
Концертная программа
тематическая танцевальная программа
Национальная елка
Новогодняя программа для взрослых
Новогодняя программа для школьников
Оказание услуг по проведению мероприятий на
базе ДК другими организациями
Прокат сценических костюмов
Концертная,
конкурсная
программа
для
школьников
Концертная,
конкурсная
программа
для
студентов
Ретро вечер для ветеранов
Выездной концерт
Проведение тематических программ
для
определённой целевой аудитории (зрительный
зал, фойе)

Цена (тариф),
единица измерения (1 занятие)
250 рублей
150 рублей
100 рублей
100 рублей
60 рублей
Цена (тариф),
единица измерения
50; 100 рублей
170-200 рублей
70, 100 рублей
70, 100, 150 рублей
200, 250 рублей
200, 250 рублей
120 рублей
15 % от валового сбора
100 рублей за 1 костюм в сутки
80, 100 рублей
50, 70 рублей
50 рублей
50; 100 рублей
3000,0 – 5000,0 (за 1 час)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-спортивный комплекс «Свет» города Можги
Наименование муниципальной услуги
«Обеспечение развития творческого потенциала
(организация работы клубных формирований)»

Школа Юных дарований:
Уроки вокала
Уроки эстрадного танца

Вокальная студия «Жаворонок»
Образцовая студия «Ника»
Студия эстрадно-акробатического танца
«Пластилин»
Вокальная образцовая студия «Певчий
дворик» (индивидуальные занятия)
Студия «Ника» (индивидуальные занятия)
Наименование муниципальной услуги
«Организация культурно-досуговых
мероприятий»
Использование акустической и
светотехнической аппаратуры
Использование зрительного зала для
обслуживания мероприятий
Использование фойе для обслуживания
мероприятий
Услуги костюмерной:
-прокат концертных костюмов
Стоимость билета на детские мероприятия:
праздники, концертные, шоу - программы
Стоимость билета на детские новогодние
мероприятия
Стоимость билета на тематические вечера
Стоимость билета на взрослые новогодние
мероприятия
Использование концертного зала и других
помещений, использование световой техники
и звуковой аппаратуры гастролирующим
организациям
Концертный номер

Цена (тариф),
единица измерения (1 занятие)

1 раз в неделю за 4 занятия 1200,0- 1-ый
год обучения; за 4 занятия 1600,0- 2-ой
год обучения;
1 раз в неделю за 4 занятия 600,0 1-ый
год обучения
2 раза в неделю за 8 занятий 800,0 2-ой
год обучения
8 раз в месяц 500,0 рублей
8 раз в месяц 500,0 рублей
8 раз в месяц 640,0 рублей
250,0 за 1 занятие (в КСК 80% от
общего сбора)
600,0 за 1 занятие (в КСК 50% от
общего сбора)
Цена (тариф),
единица измерения (рубли)
700,0
1.200,0
700,0
20% от стоимости костюма
50,0-100,0
70,0
100,0-150,0
150,0-200,0
100,0
150,0-200,0
250,0
300,0
13% от общего сбора
700,0

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дом культуры «Октябрь» города Можги
Наименование муниципальной услуги
«Обеспечение развития творческого потенциала
(организация работы клубных формирований)»
Студия акробатического танца «Веселинка»
Вокальная студия «Звонкие голоса»
Наименование муниципальной услуги
«Организация культурно-досуговых
мероприятий»
Детские новогодние мероприятия
Тематические вечера отдыха
Концерты
Детский праздник
Игра в теннис
Творческие встречи

Цена (тариф),
единица измерения (1 занятие)
400 рублей в месяц (12 занятий)
300 руб. в месяц (8 занятий)
Цена (тариф),
единица измерения
100-150 рублей
50, 70, 100 рублей
70, 100 рублей
70-100 рублей
30 рублей за 1 час
50, 70, 100 рублей

II. Парк
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-спортивный центр «Можга» города Можги
Наименование муниципальной услуги
«Дополнительные платные услуги»
Аттракцион «Колесо обзора»
Аттракцион «Железная дорога»
Аттракцион «Колокольчик»
Аттракцион «Фигурная карусель»
Аттракцион «Солнышко»
Торговая точка
Пользование ледовым катком
Прокат коньков
Батут
Паровозик «Кроха»

Цена (тариф),
единица измерения
40-00 рублей 5 минут
40-00 рублей 3 минуты
35-00 рублей 3 минуты
35-00 рублей 3 минуты
35-00 рублей 3 минуты
300 рублей
50 рублей в 1 час
80 рублей в 1 час
35 рублей
50 рублей

Наименование муниципальной услуги
«Организация культурно-досуговых
мероприятий»
1.Детский театрализованный праздник

Цена (тариф),
единица измерения
50 рублей

2. Подборка, запись музыкальных фонограмм
3. Прокат сценических костюмов и реквизита
4. Прокат звуко-усилительной аппаратуры

20 рублей 1 запись
50 рублей за 1 костюм в сутки
300 рублей 1 час

III. Музеи
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Историко-краеведческий музей» города Можги
Наименование муниципальной услуги «Обеспечение
условий доступа к музейным коллекциям (фондам)»
Входные билеты в музей (на 1 человека)
Взрослые
Ветераны труда, пенсионеры
Учащиеся школ, училищ, техникумов
Дошкольники
Иностранные граждане
Виды услуг
(на 1 человека)

Дошкольники

Обзорная экскурсия по
музею
Тематическая экскурсия
Театрализованные
мероприятия (группа не
менее 15 человек)
Обзорная экскурсия по
городу на автобусе
Абонемент на 8 месяцев
Лекция

Цена (в рублях)
30
20
20
10
50
Взрослые

Иностранные
граждане

25

Школьники,
студенты,
пенсионеры
35

50

200

15

25

35

100

40-45

40-45

60

100

400
(с группы)
90
20

400
(с группы)
120-160
20

600
(с группы)
40

600
(с группы)
-

Дополнительные услуги в музее (при наличии входного билета)

·
·
·

Виды услуг
Зарисовка музейных предметов
То же для публикации рекламы
Фотографирование в залах:
Любительская съемка
Со штативом, подставкой, подсветкой:
Для посетителей
Для организаций
Кино и телесъемка (1 час)
Видеосъемка любительская
Передвижные фотовыставки, за 1 день
(транспорт заказчика)

Цена (в рублях)
30
200
50
100
250
500
300
100
(Экскурсионные билеты согласно прейскуранту)

Дополнительные услуги музея
Виды услуг
Прокат музейного оборудования
Работа с документами музея за 1час)
Подбор архивных документов (1 заявка)
Использование книг библиотеки музея (1
книга)
Консультация
Консультация с дополнительной подготовкой
Ксерокопирование
Сканирование
На электронный носитель
С распечаткой
Фотоателье «Ретро», «Тусбуй»

Цена (в рублях)
1 экспонат – 50 (в сутки)
50
20
20
20
40
5 – 1 стр., 8 -1 лист
30 - 1 фото
50 – 1 фото
100

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Музей Набат памяти» города Можги
Наименование муниципальной услуги
«Обеспечение условий доступа к музейным
коллекциям (фондам)»
Входной билет без услуг экскурсовода
Экскурсия
Лекция вне музея
Лекция в музее
Экскурсия для дошкольников и льготных
категорий

Цена (тариф),
единица измерения
10 рублей
30 рублей
10 рублей
20 рублей
20 рублей

Дополнительные услуги музея
Виды услуг
Работа с документами музея за 1час)
Подбор архивных документов (1 заявка)
Использование книг библиотеки музея (1 книга)
Консультация
Консультация с дополнительной подготовкой
Услуги копирования экспонатов (документов)
основного фонда

Цена (в рублях)
50
20
20
20
40
10 рублей 1 лист

IV. Библиотеки
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» города Можги
Наименование муниципальной услуги
«Организация библиотечного обслуживания населения»
(право пользования имеют граждане, имеющие прописку в г. Можге)
залог: 100 руб. /и не ниже стоимости книги/
1 книга
1 сут.
5-00
10-00
1 сут.
1 изд.
/свыше 3-х суток – пени/
5-00
1 сут.
1 журнал
залог: 50-00
5-00
1 сут.
1 журн. мод
залог: 100-00
5-00
1 сут.
1 газета
залог: 50-00
10-00
1 сут.
1 аудиокас.
залог: 50-00
20-00
1 сут.
1чит.
- залоговый абонемент: 200-00
1 изд.
1 сут.
1-00
- платный абонемент «Альтернатива»
- пользование книгой повыш. спроса свыше
установленного срока
1 изд.
1 сут.
1-00
Информационные услуги
1 тема
догов
Библиографические справки
1 спр.
20-00 –
100-00
Библиографические списки
1 описание
2-00
Межбиблиотечный абонемент /МБА и ЭДД/
1 изд.
5-00
Организация и проведение массовых
мероприятий:
- театрализованные праздники (вечера)
1 меропр.
договорная
- книжные выставки
1 выставка
договорная
- тематические мероприятия (беседы, лекции,
1 меропр.
45 мин
100-00
обзоры, презентации и др.)
- консультация специалиста
1 чел
20-00 – 100-

00
Сервисные услуги
1 стр. /А 4/
1 лист /А 4/

3-50 (4-00)
4-50 (5-00)

1 час
1 мин.
1 стр.
1 к/б
1 стр. /А 4/
1 стр. /А 4/
1 лист /А 4/
1 стр. /А 4/
1 лист /А 4/
1 чел.

1 мин.

30-00
1-00
3-00 (4-00)
0-10
20-00
3-50 (4-00)
4-50 (5-00)
6-00
10-00
1-00

1 док.
1 стр.

в теч. 3 дн. 20-00
8-00

Копирование документов
/на бумаге заказчика/
Услуги на компьютере:
Работа за компьютером
Редактирование текста
Распечатка текста на бумаге заказчика
Копирование текста на электр. носитель
Печать документа на цветном принтере
Печать документа на принтере
/на бумаге заказчика/
с иллюстрацией
с иллюстрацией
Работа с консультантом в Интернет,
пользование электронной почтой
Поиск документа в Интернет
Сканирование
Предоставление помещений библиотеки
для семинаров, деловых встреч

в теч. дня
в теч. дня

1 час

«Книжная лавка» – продажа лит. из личн.
собр. книголюбов, организация книгообмена,
доставка лит. по заявкам читателей
1 изд.
Экспонирование рекламного материала в
помещениях библиотек
Образовательные услуги
1 Кружок чтения по методике Зайцева

200-00

договорная
100-00

1 ребенок

8 занятий

500-00

V. Детские школы искусств
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская художественная школа имени А.К. Леонтьева»
города Можги

№

1
2
5

Наименование муниципальной услуги
«Организация обучения по программам
дополнительного образования детей
различной направленности (музыка, театр,
хореография, изобразительное и
декоративно-прикладное искусство,
программы общеэстетического развития)»
Самоокупаемое отделение «Семицветик»
Комиксы
5 класс

Цена (тариф),
единица измерения

700 рублей
700 рублей
100 рублей

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств» города Можги
Наименование
муниципальной услуги
«Организация обучения
по программам
дополнительного
образования детей
различной
направленности (музыка,
театр, хореография,
изобразительное и
декоративно-прикладное
искусство, программы
общеэстетического
развития)»
Класс игры на
музыкальном инструменте
Инструментальное
музицирование
(фортепиано, скрипка,
баян, аккордеон)
Хоровое отделение
Хореографическое
отделение
Подготовительное
отделение

Театральное отделение
Хореографический
ансамбль
Театральный коллектив
Обучение по Программе
подготовки к
поступлению в ССУЗы и
ВУЗы

Нагрузка (кол-во педагогических
часов, концертмейстерство), час.

Стоимость обучения, руб.

Мл.

Ст.

1.
2.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
1.

460,00
690,00
1150,00

510,00
820,00
-

950,00
1000,00

-

780,00

-

450,00

-

730,00

-

930,00

-

700,00

-

-

220,00

-

200,00
490,00
700,00

индивидуальные – 0,5
индивидуальные – 1,0
групповые предметы – 4
концертмейстерство – 1
индивидуальные - 2
индивидуальные – 1
групповые предметы – 5,5
концертмейстерство – 3,5
индивидуальные - 1
групповые предметы – 4
концертмейстерство – 3
групповые предметы – 2
концертмейстерство – 1
групповые предметы – 2
концертмейстерство – 1
индивидуальные – 0,5
групповые предметы – 2
концертмейстерство – 1
индивидуальные – 1
групповые предметы – 5
концертмейстерство – 1
групповые предметы – 1

1. групповые предметы – 1
1. индивидуальные – 1
2. индивидуальные – 1,5

