
Утверждён приказом начальника Управления
культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации МО «Город Можга»
от 09.09.2015 года № 200

Сводный реестр
платных услуг учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и

молодёжной политики Администрации МО «Город Можга»
на 2015 год

I. Дома культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дом культуры «Дубитель» города Можги

Наименование муниципальной услуги: «Организация и проведение культурно- массовых,
досуговых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

№ Наименование услуги
Единица

измерения
Сумма

(рублей)
1. Организация культурно - досуговых

мероприятий
1.1. Детский театрализованный праздник 1 человек 100,0; 150,0
1.2. Клуб знакомств «35+-5» 1 человек 170,0; 200,0;

250,0
1.3. Концертная программа 1 человек 70,0; 100,0
1.4. Тематический концерт 1 человек 150,0; 200,0
1.5. Тематическая танцевальная программа 1 человек 70,0; 100,0;

150,0
1.6. Национальная елка 1 человек 200,0; 250,0
1.7. Новогодняя программа для детей 1 человек 150,0; 200,0
1.8. Ретро вечер для ветеранов 1 человек 50,0
1.9. Конкурсная программа для школьников 1 человек 150,0; 200,0
1.10. Конкурсная программа для студентов 1 человек 70,0; 100,0
2. Аренда помещения ДК
2.1. - гостиная 1 день 2360,0
2.2. - фойе 1 час 1300,0
2.3. - фойе со звуковой и световой аппаратурой 1 час 2000,0
2.4. - зрительный зал 1 час 1700,0
2.5. - зрительный зал со звуковой и

световой аппаратурой
1 час 2600,0

3. Прокат сценических костюмов 1 сутки 100,0
(за 1 костюм)

4. Услуги но обслуживанию мероприятия
(подготовка помещений, услуги гардероба,
оформление сцены, транспортные услуги,
контроль входных билетов)

1 мероприятие 4300,0

5. Организация концертных программ
коллективов Дома культуры

1-1,5 часа

5.1. Студия танца «Триада» 1 программа 5000,0
5.2. Кружок детского танца «Барбарики» 1 программа 5000,0
5.3. Детский вокальный кружок «Домисолька» 1 программа 5000,0
5.4. Детский Образцовый театр «Преображение» 1 программа 3000,0

5.5 Народный ансамбль русской песни «Душечка» 1 программа 10000,0



5.6. Народный удмуртский фольклорный ансамбль
«Бутьмар»

1 программа 6000,0

5.7. Народный ансамбль удмуртской эстрадной песни
«Марзан»

1 программа 8000,0

5.8. Народный вокальный ансамбль «Гармония» 1 программа 8000,0

6. Тематическая театрализованная программа по
заявке организаций

1 час 10000,0

Наименование муниципальной услуги: «Организация деятельности клубных формирований»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-спортивный комплекс «Свет» города Можги

Наименование муниципальной услуги: «Организация и проведение культурно- массовых,
досуговых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

Наименование муниципальной услуги Единица
измерения

Сумма в рублях

1. Использование помещения зрительного
зала с подсобными помещениями для
обслуживания мероприятия (согласно оценке
помещения)

1 час 2150,0

2. Использование помещения зрительного
зала для обслуживания мероприятия
(согласно оценке помещения)

1 час 1200,0

3. Использование акустической  и
светотехнической аппаратуры

1 час 1070,0

4. Использование помещения зрительного
зала со звуковой и световой аппаратурой для
обслуживания мероприятия (согласно оценке
помещения)

1 час 3220,0

5. Использование помещения фойе для
обслуживания мероприятия (согласно оценке

1 час 200,0

№ Наименование муниципальной услуги Единица
измерения

Сумма
(рублей)

1. Организация работы клубных формирований

1.1. Платная группа вокального кружка «Домисолька»

-

1 занятие 200,0
250,0

1.2. Платная группа студии танца «Триада»

- группа по 30 минут

1 занятие 100,0
150,0

1.3. Платная группа кружка детского танца
«Барбарики»

1 занятие 150,0

1.4. Детский шахматный кружок «7 слонов» 1 занятие 60,0

1.5. Кружок игры на гитаре 1 занятие 100,0



помещения)
6. Концертный номер

1 номер 700,0
7. Услуги костюмерной: прокат концертных
костюмов

1 сутки 20% от стоимости � костюма

8. Стоимость билета на детские
мероприятия : праздники, концертные  и
шоу-программы

1 билет 70,0
100,0
150,0

9. Стоимость билета на детские новогодние
мероприятия

1 билет 150,0
200,0

10 Стоимость билета на концертные
программы, тематические вечера

1 билет 100,0
150.0
200.0

11. Стоимость билета на взрослые
новогодние мероприятия

1 билет 250,0
300,0

 Наименование муниципальной услуги: «Организация деятельности клубных формирований»

Наименование услуги период Сумма в рублях
1. Школа юных дарований
1.1. Уроки общего развития в области вокала 1 занятие 160,0; 210,0

За 8 занятий:
 3-4 года
5-7 лет

1280,0
1680,0

1.2. Уроки общего развития в области
хореографии

1 занятие 150,0; 160,0
За 8 занятий:
3-4 года
5-7 лет

1200,0
1280,0

1.3 Уроки общего развития в области ИЗО 1 занятие 150,0
За 8 занятий
3-4 года
5-7 лет

1200,0
1200,0

2. Вокальная студия «Жаворонок» 8 раз в месяц 600,0
Индивидуальные
занятия 6 раз в
месяц

1800,0

3. Образцовая студия «Ника» 8 раз в месяц 600,0
Индивидуальные
занятия 4 раза в
месяц

680,0

4. Студия акробатического танца «Ярче» 8 раз в месяц 1280,0
5. Образцовая вокальная студия «Певчий
дворик» 6 раз в месяц 1800,0

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дом культуры «Октябрь» города Можги

Наименование муниципальной услуги: «Организация и проведение культурно- массовых,
досуговых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»



№ Наименование услуги Единица
измерения

Сумма
(рублей)

1. Проведение выставок 4 часа 2000,0
8 часов 3000,0

2. Стоимость билета на детские мероприятия 1 билет 50,0; 70,0; 100,0
3. Стоимость билета на детские новогодние

мероприятия
1 билет 70,0; 100,0; 150,0

4. Стоимость билета на спектакли, творческие
встречи, театральные встречи

1 билет 50,0; 70,0; 100,0;
150,0

5. Стоимость билета на концерты 1 билет 70,0; 100,0; 150,0
6. Стоимость билета на тематические вечера 1 билет 50,0; 70,0; 100,0
7. Проведение досуговых программ в Доме

культуры
1 час 4000,0

8. Проведение выездных досуговых программ - 6000,0

Наименование муниципальной услуги: «Организация деятельности клубных формирований»

№ Наименование услуги Единица
измерения

Сумма
(рублей)

1. Вокальная студия «Звонкие голоса» 8 занятий в месяц 500,0
2. Школа творческого развития «Звездочки на

Земле»
4 раза в мес. 600,0

II. Парк

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-спортивный центр «Можга» города Можги.

Наименование муниципальной услуги: «Организация и проведение культурно- массовых,
досуговых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

1.Детский театрализованный праздник 70 рублей
2. Подборка, запись музыкальных фонограмм 20 рублей 1 запись
3. Предоставление на прокат костюмов, обуви,
театрального реквизита

300,0 рублей за одни сутки

4. Прокат звукоусилительной аппаратуры 300 рублей 1 час
5. Предоставление на прокат
звукотехнического оборудования

300,0 рублей за одни сутки

6. Предоставление на прокат музыкальных
инструментов

300,0 рублей за одни сутки

7. Предоставление на прокат сценических,
постановочных средств

300,0 рублей за одни сутки

8. Предоставление на прокат спортивного
инвентаря

300,0 рублей за одни сутки

Стоимость билета на аттракционы

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),



единица измерения
Аттракцион «Колесо обзора» 45-00 рублей 5 минут
Аттракцион «Железная дорога» 45-00 рублей 3 минуты
Аттракцион «Колокольчик» 40-00 рублей 3 минуты
Аттракцион «Фигурная карусель» 40-00 рублей 3 минуты
Аттракцион «Солнышко» 40-00 рублей 3 минуты
Торговая точка 400 рублей
Пользование ледовым катком 50 рублей в 1 час
Прокат коньков 80 рублей в 1 час
Батут 40 рублей
Паровозик «Кроха» 50 рублей

III. Музеи

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Историко-краеведческий музей» города Можгн

Наименование муниципальной услуги: «Обеспечение условий доступа к музейным
коллекциям (фондам)»

Посетители музея Цена (в рублях)
Входные билеты в музей (на 1 человека)

Взрослые 50
Ветераны труда, пенсионеры 30

Учащиеся школ, училищ, техникумов 20
Дошкольники 10

Иностранные граждане 60

Виды услуг
(на 1 человека)

Дошкольники Школьники,
студенты,
пенсионеры

Взрослые Иностранные
граждане

Обзорная
экскурсия по
музею

25 40 70 200

Тематическая
экскурсия 20 30 60 100

Театрализованные
мероприятия
(группа не менее
15 человек)

50 50 80 100

Обзорная
экскурсия по
городу на
автобусе

50 с чел. (группа
не менее 20 чел.)

50 с чел. (группа
не менее 20 чел.)

50 с чел. (группа
не менее 20 чел.)

50 с чел. (группа
не менее 20 чел.)

Абонемент на 8
месяцев 100 100 - -

Лекция в музее 30 30 30 “
Лекция вне музея 50 50 50

Дополнительные услуги в музее (при наличии входного билета)



Виды услуг Цена (в рублях)

Зарисовка музейных предметов 30
То же для публикации рекламы 200

Фотографирование в залах:
Любительская съемка 50

Со штативом, подставкой, подсветкой:
Для посетителей 100
Для организаций 250

Кино и телесъемка (1 час) 500
Видеосъемка любительская 300

Передвижные фотовыставки, за 1 день
(транспорт заказчика)

100
(Экскурсионные билеты согласно

прейскуранту)

Дополнительные услуги музея

Виды услуг Цена (в рублях)

Прокат музейного оборудования 1 экспонат-50 (в сутки)
Работа с документами музея за 1час 50

Подбор архивных документов (1 заявка) 20
Использование книг библиотеки музея (1 книга) 20

Консультация 20
Консультация с дополнительной подготовкой 40

Ксерокопирование 5 - 1 стр., 8 -1 лист
Сканирование

На электронный носитель
С распечаткой

30 - 1 фото
50 - 1 фото

Фотоателье «Ретро», «Тусбуй» 100

                                        Муниципальное бюджетное учреждение культуры
                                                      «Музей Набат памяти» города Можги

Наименование муниципальной услуги: «Обеспечение условий доступа к музейным
коллекциям (фондам)»

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
«Обеспечение условий доступа к музейным коллекциям (фондам)»

Входной билет без услуг экскурсовода
(1 человек)

20,0 рублей

Экскурсия в музее (1 человек) 40,0 рублей
Экскурсия по городу на транспорте заказчика 700,0 рублей
Лекция в музее (1 человек) 20,0 рублей
Лекция вне музея (1 человек) 20,0 рублей
Экскурсия для дошкольников и льготных
категорий (1 человек) 20,0 рублей
Экскурсия обзорная по музею (1 человек) 50,0 рублей
Работа с документами музея (1 час) 50,0 рублей
Подбор архивных документов (1 заявка) 20,0 рублей
Использование книг библиотеки музея (1 книга) 20,0 рублей
Консультация 20,0 рублей
Консультация с дополнительной подготовкой 40,0 рублей
Услуги копирования экспонатов (документов)
основного фонда (1 лист)

10,0 рублей



IV. Библиотеки

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» города Можги

Наименование муниципальной услуги: «Организация библиотечного обслуживания населения»

№
п/п

Наименование услуг (право пользования
имеют граждане, имеющие прописку в г.
Можге)

Единица
измерения

Время
исполнения

Стоимость
(рублей)

1. БИБЛИОТЕЧНО БИБЛИОГАФИЧЕСКЕ УСЛУГИ

1.1.
Услуги абонирования «ночной абонемент»
(право пользования имеют граждане,
имеющие прописку в г. Можге)

1.1.1 - книга (залог от 100 рублей / не ниже
стоимости книги) 1 шт. 1 сутки 5,0

1.1.2 - издание (свыше 3 суток - пени) 1 шт. 1 сутки 10,0
1.1.3 - журнал (залог 50 рублей) 1 шт. 1 сутки 5,0
1.1.4 - журнал мод (залог 100 рублей) 1 шт. 1 сутки 5,0
1.1.5 - газета (залог 50 рублей) 1 шт. 1 сутки 5,0
1.1.6 - кассета/CD 1 шт. 1 сутки 10,0
1.1.7 - залоговый абонемент 200 рублей 1 читатель - 20,0
1.2. Информационные услуги 1 тема - договорная
1.3. Библиотечно-библиографические справки 1 шт. 15 минут 20,0- 100,0
1.4. Библиографические списки (описание) 1 шт. - 2,0

1.5. Межбиблиотечный абонемент /МБА и
эдд/ 1 издание - 5,0

1.6. Организация и проведение массовых
мероприятий:

1.6.1 -театрализованные праздники (вечера) 1
мероприятие - договорная

1.6.2 - книжные выставки 1 выставка - договорная

1.6.3 -тематические мероприятия (беседы, лекции,
обзоры, презентации и др.)

1
мероприятие 40-45 мин. 100,0

1.6.4 - консультация специалиста 1 чел. 1 час 20,0- 100,0
2. СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

2.1 Услуги копирования:
1 страница
(1 лист) 1-2 минуты 4,5

5,0

2.1.1 Копирование документов А4 1 страница
(1 лист) 1-2 минуты 3,5

4,0

2.1.2 Копирование документов А4 на бумаге
заказчика

1 страница
(1 лист) 1-2 минуты 9.0

10.0

2.1.3 Копирование документов АЗ 1 страница
(1 лист) 1-2 минуты 7.0

8.0

2.1.4 Копирование документов АЗ на бумаге
заказчика

2.2. Услуги на компьютере:

2.2.1 Работа за компьютером 1 час 30,0

2.2.2 Редактирование текста 1 мин. 1,0
2.2.3 Копирование текста на электр. носитель 1 к/б в теч. дня 0,10
2.3. Распечатка документов:

2.3.1 Печать документа А4 на принтере 1 страница
(1 лист) в теч. дня 4,5

5,0



2.3.2 Печать документа А4 на принтере на бумаге
заказчика

1 страница
(1 лист) в теч. дня 3,5

4,0
2.3.3 Печать документа на цветном принтере А4 1 страница 20,0

2.3.4 Печать документа А4 на принтере с
иллюстрацией 1 страница 6,0

2.3.5 с иллюстрацией 1 лист 10,0
2.4. Услуги сети Интернет

2.4.1 Работа с консультантом в Интернет,
пользование электронной почтой 1 человек 1 мин. 1,0

2.4.2 Поиск документа в Интернет по заявке 1 документ - 20,0
2.5. Сканирование 1 стр. 8,0

2.6. Предоставление помещений библиотеки для
семинаров и деловых встреч 1 час 200,0

2.7.

«Книжная лавка» - продажа литературы из
личного собрания книголюбов, организация
книгообмена, доставка литературы по
заявкам читателей

1 издание договорная

2.8. Экспонирование рекламного материала в
помещениях библиотеки 1 документ 100,0

2.9. Ламинирование документа 1 лист 5 минут 25,0
2.10. Брошюрование документа
2.10.1 Объём до 48 страниц. 1 документ 15 минут 50,0
2.10.2 Объём до 100 страниц. 1 документ 25 минут 100,0
3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

3.1. Кружок обучения чтению по методике
Зайцева 1 ребёнок 8 занятий 1000,0

4 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

4.1. Взимание штрафа за порчу книг 1 издание

Согласно
Положению
по
экспертной
комиссии

4.2. Начисление штрафа за несвоевременный
возврат изданий в библиотеку

4.2.1. Взрослое население 1 издание 1 сутки 0,5
4.2.2 Дети до 14 лет 1 издание 1 сутки 0,2
4.3. Посещение должника на дому 1 посещение 30,0
4.4. Письменное напоминание должнику 1 абонент 18,0

V. Детские школы искусств

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образовании 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) »

Отделение Нагрузка (кол-во педагогических
часов, концертмейстерство), часов в
месяц

Стоимость обучения,
рублей в месяц

1. Класс игры на 1.  индивидуальные – 0,5 500,00



музыкальном инструменте 2.  индивидуальные – 1,0 950,00
2. Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Основы
музыкального
исполнительства.
Фортепиано»

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

1200,0

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

650,00

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

950,00

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

1200,00

3. Театральное
(подготовительное)

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

400,00

4. Хореографический
ансамбль

1. групповые предметы – 2,0 300,0

5. Театральный коллектив 1. групповые предметы – 2,0 300,0
5. Обучение по программе
подготовки к поступлению в
ССУЗы и ВУЗы

1.индивидуальные – 1,0 600,0
2.индивидуальные – 1,5 900,0
3. групповые предметы – 2,0 300,0

7. Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа
«Хореографическое
творчество»

1.  групповые предметы – 8,0 800,00

8.Проведение культурно-
массовых мероприятий с
участием  учащихся и
преподавателей школы для
учреждений и организаций
города, села

Мероприятие, продолжительностью
до 40 минут

30,00

Мероприятие, продолжительностью
до 1,5 час

50,00

9.Прокат музыкальных
инструментов

Скрипка, размер:
1/2
3/4
4/4

40,00
50,00
60,00

Народные инструменты:
Баян, аккордеон серийное
производство
Баян, аккордеон концертные
Домра, гитара

40,00

60,00

40,00

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская художественная школа имени А.К. Леонтьева»

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)»

Отделение Стоимость одного
занятия, рублей

Количество занятий в
месяц

Цена (тариф) за месяц,
рублей

Самоокупаемое
отделение
«Семицветик»

225,0 (5 уроков по 25
минут)

4 900,0

Комиксы 175,0 (4 урока 45
минут)

4 700,0

5 класс 175,0 (4 урока по 45
минут) 8 1400,0
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