Приложение
к приказу начальника Управления
№ 137 от 18 сентября 2018 г.
Сводный реестр
платных услуг учреждений, подведомственных Управлению культуры,
спорта и молодёжной политики Администрации МО «Город Можга»
на 2018 год
I. Дома культуры
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дом культуры «Дубитель» города Можги
№
п/п
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
9.1.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16.
17.
18.
18.1
18.2

Наименование услуги
Детский театрализованный праздник
Для сопровождающих лиц
Клуб знакомств «35+-5»
Клуб знакомств «35+-5» с новогодней программой
Концертная программа
Тематический концерт
Тематический вечер
Спектакль:
- драматический
- пластический
Тематическая танцевальная программа
Национальная елка
Новогодняя программа для детей
Для сопровождающих лиц
Прокат сценических костюмов
Конкурсная, тематическая программа:
- для школьников
- для студентов
Тематическая театрализованная программа по заявке
организаций
Ретро-вечер для ветеранов
Проведение юбилейных, праздничных мероприятий для
предприятий, организаций, частных лиц по договору
Концертная программа коллективов ДК:
эстрадный театр-студия "Триада"
кружок детского танца «Барбарики»
детский вокальный кружок «Домисолька»
детский Образцовый театр «Преображение»
Народный ансамбль русской песни «Душечка»

Цена (тариф)
150 рублей
50 рублей
200 рублей
250 рублей
100 рублей
150 рублей
150 рублей
50 рублей
100 рублей
150 рублей
250 рублей
150 рублей
50 рублей
100 рублей за 1 костюм в сутки
100 рублей
70 рублей
10 000 рублей (1 час)
50 рублей
цена договорная

за 1 час:
5 000 рублей
5 000 рублей
5 000 рублей
3 000 рублей
6 000 рублей – без аппаратуры;
10 000 рублей – с аппаратурой ДК
Народный удмуртский фольклорный ансамбль «Бутьмар»
6 000 рублей
Народный ансамбль удмуртской эстрадной песни «Марзан» 6 000 рублей – без аппаратуры;
8 000 рублей – с аппаратурой ДК
Народный вокальный ансамбль «Гармония»
6 000 рублей – без аппаратуры;
8 000 рублей – с аппаратурой ДК
Ансамбль танца «Девчата»
6 000 рублей
Платная группа детского любительского объединения 175 рублей
«Центр единоборств»
(1 занятие)
Платная группа детского любительского объединения по 100 рублей (1 занятие)
шахматам "Семь королей"
Аренда помещений ДК:
нежилое помещение
34 рубля (за 1 кв.м. в день)
Зрительный зал
4 рубля 20 коп. (в час за 1 кв. м.)

18.3

Зрительный зал со световой и звуковой аппаратурой

6 рубля 30 коп. (в час за 1 кв. м.)

19.

4 300 рублей (за 1 час)
Услуги по обслуживанию мероприятия
(подготовка помещений, услуги гардероба, оформление
сцены, транспортные услуги, контроль входных билетов)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурный центр «Свет» города Можги

№
1.

6.
7.

Наименование услуг
Использование акустической и светотехнической
аппаратуры
Использование зрительного зала для обслуживания
мероприятий с акустической и светотехнической
аппаратурой (согласно оценке помещения)
Использование зрительного зала для обслуживания
мероприятий без световой и звуковой аппаратуры
(согласно оценке помещения)
Услуги по обслуживанию мероприятия (оформление
сцены, транспортные расходы, подготовка помещений,
услуги гардероба)
Использование танцевального класса
(согласно оценке помещения)
Использование комнаты для занятий
(согласно оценке помещения)
Концертный номер

8.
8.1.

Школа Юных дарований:
Занятие по вокалу «Светлячок»

2.

3.

4.

5.

период
1 час

сумма в руб.
1070,0

1 час

1930,0

1 час

1300,0

1 час

2000,0

1 час

166,0

1 час

39,0

1 номер

700,0

1 занятие
за 8 занятий
3-4года
5-7 лет
1 занятие
за 8 занятий
за 10 занятий
3-4 года
5-7 лет
4 раза в месяц

160,0; 210,0
1280,0
1680,0
150,0;
1200,0
1500,0

8.2.

Занятия студии хореографического искусства «Барбарики»

8.3.

Образцовая студия «Ника»
(индивидуальные занятия)

8.4.

Образцовая вокальная студия «Певчий дворик»
(подготовительные занятия)

1 занятие
за 8 занятий

160,0
1280,0

8.5.

Образцовая вокальная студия «Певчий дворик»
(индивидуальные занятия)

1 занятие
6 раз в месяц

300,0
1800,0

9.

Прокат сценического костюма

1 костюм

100,0

10.

Стоимость билета на детские мероприятия: праздники,
концертные, шоу - программы
Стоимость билета на детские новогодние мероприятия

1

1

13.

Стоимость билета на концертные программы,
тематические вечера
Стоимость билета на взрослые новогодние мероприятия

1

70,0
100,0; 150,0
150,0
200,0
100,0
150,0; 200,0
250,0; 300,0

Проведение юбилейных мероприятий для предприятий,
организаций и частных лиц

-

Цена договорная

14.

Стоимость билета на проведение историкопросветительских мероприятий: квесты,экскурсии

1

50,0

11.
12.

15.

1

720,0

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дом культуры «Октябрь» - Центр национальных культур» города Можги
№
1.

Наименование услуг
Проведение выставок
Вокальный кружок

период
4 часа
8 часов
1 занятие

сумма в руб.
2000
3000
100

2.
3.
4.

Детский кружок «Живая глина»
Стоимость билета на детские мероприятия

1 занятие
1 билет

120
50,70,100

5.

Стоимость билета на детские новогодние мероприятия

1 билет

70,100,150

6.

Стоимость билета на спектакли, творческие встречи,
театральные встречи
Стоимость билета на концерты
Стоимость билета на тематические вечера
Проведение досуговых программ в Доме культуры
Проведение выездных досуговых программ
Услуги по обслуживанию мероприятия
Аренда (согласно оценке помещения):
Использование зрительного зала со сценой
Использование зрительного зала со сценой со световой и
звуковой аппаратурой

1 билет

50, 70, 100, 150

1 билет
1 билет
1 час
1 час
-

70,100,150
50, 70, 100
4000
6000
4100

1 час
1 час

970
1400

7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.1
12.2

II. Парк
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-спортивный центр «Можга» города Можги.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
10.1
10.2
10.3
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование услуги
Детский театрализованный праздник
Подборка, запись музыкальных фонограмм
Предоставление на прокат костюмов, обуви, театрального реквизита
Прокат звукоусилительной аппаратуры
Предоставление на прокат звукотехнического оборудования
Предоставление на прокат музыкальных инструментов
Предоставление на прокат сценических, постановочных средств
Предоставление на прокат спортивного инвентаря
Торговая точка
Пользование ледовым катком
Прокат коньков 1 час
Прокат коньков 30 минут
Пользование со своими коньками 1 час
Стоимость билета на аттракционы
Наименование аттракциона
Аттракцион «Колесо обзора»
Аттракцион «Железная дорога»
Аттракцион «Колокольчик»
Аттракцион «Фигурная карусель»
Аттракцион «Солнышко»
Аттракцион «Батут»
Аттракцион «Паровозик «Кроха»

Цена (рубль),
единица измерения
70,0
20,0 за 1 запись
300,0 за одни сутки
300 за 1 час
300,0 за одни сутки
300,0 за одни сутки
300,0 за одни сутки
300,0 за одни сутки
400,0 за 1 день
85,0
45,0
55,0

Цена (рубль),
единица измерения
50,0 рублей 5 минут
50,0 рублей 3 минуты
45,0 рублей 3 минуты
45,0 рублей 3 минуты
45,0 рублей 3 минуты
45,0 рублей 5 минут
55,0 рублей 5 минут

III. Музеи
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Музей Набат памяти» города Можги
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование услуги
Входной билет без услуг экскурсовода (1 человек)
Экскурсия в музее (1 человек)
Экскурсия по городу на транспорте заказчика
Лекция в музее (1 человек)
Лекция вне музея (1 человек)
Экскурсия для дошкольников и льготных категорий (1 человек)
Экскурсия обзорная по музею (1 человек)
Работа с документами музея (1 час)
Подбор архивных документов (1 заявка)
Использование книг библиотеки музея (1 книга)
Консультация
Консультация с дополнительной подготовкой
Услуги копирования экспонатов (документов) основного фонда (1
лист)

Цена (рубль)
20,0
40,0
700,0
20,0
20,0
20,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
40,0
10,0

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Историко-краеведческий музей» города Можги
№
1
2
3
4
5
6
№

Посетители музея
Входные билеты в музей (на 1 человека)
Взрослые
Ветераны труда, пенсионеры
Учащиеся школ, училищ, техникумов
Дошкольники
Иностранные граждане
Виды услуг
(на 1 человека)

Дошкольники
( рублей)

Цена (рубль)
50
30
20
10
60

1 Обзорная экскурсия по музею

25

Школьники,
студенты,
пенсионеры
50

Тематическая экскурсия
2
3 Театрализованные экскурсии
(группа не менее 15 человек)
4 Обзорная экскурсия по городу
на автобусе ( группа не менее 20
человек)
Абонемент (6 занятий)
5
6 Лекция
- в музее: ( группа не менее 20
человек)

20

40

60

100

60

60

80

100

50 руб. с чел.

50 руб. с чел.

50 руб. с
чел.

50 руб. с чел.

250 руб. с
чел.
30руб. с чел

250руб. с чел.

-

-

30 руб. с чел.
в музее

30 руб. с
чел. в музее

-

30 руб. с чел.

30 руб. с чел.

30 руб. с
чел.

-

50 руб.с чел.

50 руб.с чел.

50 руб.с чел.

-

- вне музея:
- мультимедийная, интерактивная
(в музее)

Взрослые
(рублей)
70

Иностранные
граждане
(рублей)
200

№
1
2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУЗЕЕ (ПРИ НАЛИЧИИ ВХОДНОГО БИЛЕТА)
Виды услуг
Цена (рубль)
30
Зарисовка музейных предметов
200
Зарисовка музейных предметов для публикации рекламы
Фотографирование в залах, любительская съёмка:

3
4
5
6
№
1
2
3
4
5
6
7

8

Фотографирование в залах для организаций
Кино и телесъемка (1 час)
Видеосъемка любительская
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ МУЗЕЯ
Виды услуг
Прокат музейного оборудования
Работа с документами музея (за 1час)
Использование книг библиотеки музея (1 книга)
Консультация
Консультация с дополнительной подготовкой
Ксерокопирование (1 страница)
Сканирование (на электронный носитель)
фото, архивные документы к. Х1Х – 1-й пол. ХХ в. (1 фото или лист).
фото, архивные документы 2-й пол. ХХ в.
(1 фото или лист)
Фотоателье «Ретро», «Тусбуй»

50
250
500
300
Цена (рубль)
1 предмет – 50 (в сутки)
50
30
20
40
10
100 руб.
50 руб.
100руб.

IV. Библиотеки
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» города Можги
№
п/п
1.

2.
3.
4.
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
№
п/п
1.

БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуг
Ед.
Время
измерения
исполнения
Услуги абонирования
"ночной абонемент" /право пользования имеют
граждане, имеющие прописку в г. Можге/
1 издания
1 сут.
залог: от100 руб. /и не ниже стоимости издания/
Межбиблиотечный абонемент /МБА/
1 изд.
Организация и проведение массовых
1 меропр.
1 час
мероприятий
1 выставка
Оформление книжных выставок
СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуг
Ед. измерения
Время
исполнения
А4 1 стр. /лист/
1(2)мин.
Копирование документов
А3 1стр. /лист/
1 стр.
Сканирование
Услуги на компьютере:
работа за компьютером
1 чел.
1 час
работа на компьютере с консультантом
1 чел
1час
1 док.
1 день
Экспонирование рекламного материала в
помещениях библиотеки
1 лист
5 мин.
Ламинирование документа
1 док.
15 мин.
Брошюрование документа:
Объём до 48 стр.
Объём до 100 стр.
1 документ
Переплёт не фондовых печатных документов
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуг
Ед.
Время
измерения
исполнения
1 ребенок
8 занятий
Кружок чтения по методике Зайцева

Стоимость
(руб.)

10,00
20,00
200,00
200,00
Стоимость
(руб.)
8,00 (10,00)
16,00 (20,00)
8,00
60,00
60,00
10,00
25,00
50,00
100,00
250,00
Стоимость
(руб.)
1000,00

V. Детские школы искусств

«Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа имени А.К. Леонтьева» города Можги
Прейскурант цен на дополнительные частично-платные образовательные услуги
на 2018-2019 учебный год
№

Подразделения

Стоимость платной
услуги, рублей

1

Подготовительное отделение «Семицветик»

2

Подготовительное отделение в ВУЗы
«Ранняя профессиональная ориентация»

3

«Черчение для поступающих»

4

Кандидаты в основной состав

1500,0
(одно занятие – 4 урока по
35 мин.)
2000,0
(одно занятие – 4 урока по
40 мин.)
2000 рублей (одно занятие
- 3 урока по 40 минут)
1500,0
(12,5 занятий в неделю,
одно занятие - 40 минут)

Количество
занятий в
месяц
4

8

4
52

Прейскурант цен на дополнительные платные услуги по организации конкурстновыставочной деятельности на 2018-2019 учебный год
№

Наименование услуги

1.

Участие в конкурсе - выставке детских
рисунков
Участие в «живом» конкурсе

2.

Стоимость платной услуги
за 1 участника
200,0
350,0

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств" города Можги
Дополнительные платные услуги
Отделение

1.Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа
« Фортепиано»
2. Подготовительное отделение

3. Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа «Народные
инструменты» (баян, домра, аккордеон,
гитара)

Нагрузка (кол-во
педагогических часов,
концертмейстерство),
часов /неделю
1.групповые предметы – 4,0
2.индивидуальные – 2,0
3. концертмейстерство-1,0
1.групповые предметы – 2,0
2.концертмейстерство – 1,0
1. групповые предметы – 2,0
2. концертмейстерство – 1,0
3. индивидуальные – 0,5
1. групповые предметы – 2,0
2. концертмейстерство – 1,0
3. индивидуальные – 1,0
1.групповые предметы – 3,0
2.индивидуальные – 2,0

Стоимость обучения,
рублей / месяц

3900,0

900,00
1500,00

1990,00

3300,0

4. Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа «Хоровое
пение»
5. Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа
«Хореографическое творчество»
6. Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа «Искусство
театра»
7. Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа «Струнные
инструменты. Скрипка»
8. Дополнительная общеразвивающая
общеобразовательная программа «Основы
музыкального исполнительства»
1.Фортепиано
2.Синтезатор
3.Народные инструменты (баян, аккордеон,
гитара, домра)
4.Скрипка
9. Дополнительная общеразвивающая
общеобразовательная программа «Основы
театрального искусства. Театр»
10. Дополнительная общеразвивающая
общеобразовательная программа «Основы
хореографического творчества.
Хореография»
11. Дополнительная общеразвивающая
общеобразовательная программа «Основы
музыкального исполнительства.
Эстрадный вокал»

12. Дополнительная общеразвивающая
общеобразовательная программа «Основы
музыкального исполнительства. Хоровое
пение»
13. Индивидуальная форма обучения.
Предметы на выбор:
1. Музыкальный инструмент по выбору
(фортепиано, скрипка, баян, аккордеон,
синтезатор, гитара, домра)
2.Сольное пение
(академический или эстрадный вокал)
3. Актерское мастерство
4.Солный танец
14. Групповая форма обучения
Предметы на выбор:
1.Сольфеджио
2.Музыкальная грамота
3.Театр
15. Групповая форма обучения
Предметы на выбор:
1.Хор (вокальный ансамбль)
2.Танец
16. Творческие студии
(хореографическая, театральная,
эстрадного пения)

1. групповые предметы – 5,0
2. концертмейстерство – 3,0
3. индивидуальные – 1,0
1. групповые предметы – 8,0
2. концертмейстерство – 4,0

3600,0

1.групповые предметы – 9,0
2.концертмейстерство – 2,0

3300,00

1. групповые предметы – 3,0
2. концертмейстерство – 2,0
3. индивидуальные – 2,5
1.групповые предметы – 3,0
2. индивидуальные – 1,0

4500,0

1.групповые предметы – 5,0
2.концертмейстерство – 2,0

2100,0

1 класс:
1.групповые предметы – 4,0
2.концертмейстерство – 2,0
2-4 класс:
1.групповые предметы – 5,0
2.концертмейстерство – 3,0
Вариант 1
1. групповые предметы – 5,0
2. концертмейстерство – 1,0
3. индивидуальные – 3,0
Вариант 2
1. групповые предметы – 4,0
2. индивидуальные – 1,5
1. групповые предметы – 34,0
2. концертмейстерство – 1,0
3. индивидуальные – 0,5

1 класс
1800,0

Каждый из предметов:
-0.5 уч.часа в неделю
-1 уч.час в неделю
-1.5 уч.часа в неделю
-2 уч.часа в неделю
Группа
Каждый из предметов:
-1 уч.час в неделю
-2 уч.часа в неделю
Группа, концертмейстерство
Каждый из предметов:
-1 уч.час в неделю
-2 уч.часа в неделю
Групповые занятия в
зависимости от направления
деятельности

3600,00

2100,0

2-4 класс
2400,0
Вариант 1
5600,0
Вариант 2
3300,0
2100,0

600,0
1200,0
1800,0
2400,0

300,0
600,0

600,0
1200,0

17. Дополнительные общеразвивающие
программы общего эстетического развития
для детей и взрослых

18. Проведение культурно-массовых
мероприятий с участием учащихся и
преподавателей школы

19.Прокат музыкальных инструментов

20. Разовое посещение учебных занятий

21. Прокат сценических костюмов,
реквизита и иных средств обучения и
воспитания

-2 уч.часа в неделю
-4 уч.часа в неделю
Программа определяется
индивидуально из перечня
предметов:
Индивидуальные предметы:
1. Музыкальный
инструмент
2. Сольное пение
3. Актерское мастерство
4. Сольный танец
Групповые предметы
1. Сольфеджио (муз.
грамота)
2. Хор (вок. ансамбль)
3. Танец
4. Театр
Мероприятие,
продолжительностью до 40
мин.
Мероприятие,
продолжительностью от 40
минут до 1 часа 10 минут
Мероприятие,
продолжительностью от 1 часа
10 минут до 1,5 часа
Мероприятие,
продолжительностью свыше
1,5 часа
Скрипка, размер:
1/4
1/2
3/4
4/4
Народные инструменты:
Баян, аккордеон
Домра, гитара
1 учебный час/
Хореографическая и
театральная студии, творческие
коллективы, групповые
предметы по выбору.
Разовый прокат

600,0
1200,0
Стоимость программы
просчитывается
индивидуально в
зависимости от
выбранных предметов и
количества уч.часов в
неделю.

50,0 руб.
80,0 руб.
100,0 руб.
150,0 руб.

150,0
200,0
250,0
300,0
300,0
200,0
160,0

300,0

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Авиационно-технический спортивный клуб" города Можги
№

Наименование услуги

Цена (руб.)

1

Смена занятий (4 часа) на дельтодроме с инструктором и
парапланом авиаклуба
Смена занятий (4 часа) в классе с инструктором клуба

960,0

Инструктирование и руководство полётами на парапланах клуба
(за 1 час)
Инструктаж
и руководство полётами на параплане,
принадлежащем Потребителю (за 1 час)
Ознакомительный (или учебный) полёт с инструктором на
параплане-тандеме (до 3 минут) с пассажиром со склона

480,0

2
3
4
5

800,0

300,0
480,0

6
7
8
9
10

11

12

13.

Ознакомительный (или учебный) полёт с инструктором на
параплане-тандеме с применением средств механического старта
Ознакомительный (или учебный) полёт с инструктором на
мотопараплане, продолжительностью 15-20 минут
Ознакомительный (или учебный) полёт с инструктором на
двухместном мотопараплане, продолжительностью 1 час
Инструктаж и руководство 1 полётом на параплане клуба

800,0
1000,0
2200,0
300,0

Полный курс обучения полётам на параплане, с выполнением
полётов на парапланах клуба, с присвоением 3 разряда
(25 часов занятий на дельтадроме, 10 часов теоретических занятий в
классе клуба)
Полный курс обучения полётам на параплане, с выполнением
полётов на параплане Потребителя, с присвоением 3 разряда
(25 часов занятий на дельтадроме, 10 часов теоретических занятий в
классе клуба)
Хранение и обслуживание лётного снаряжения

8000,0

Платное занятие по АРБ за 8 занятий в месяц

1000,0

6500,0

1000,0

