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ПРИКАЗ
« 09» января 2020 № 3

Вырăскас Пикших ялĕ

д. Большие Бикшихи

Об утверждении прейскуранта цен на
платные услуги и мероприятия
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить с 01 января 2020 года прейскурант цен на платные услуги и
мероприятия, предоставляемых пользователям Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная клубная система» Канашского района Чувашской
Республики.
Приложение:

Директор

прейскурант цен на платные услуги и мероприятия (3 стр.)

О.С. Микушина

Приложение №1
Утверждено приказом МБУК
«ЦКС» Канашского района ЧР
от «09» января 2020 г. №3

Прейскурант на платные услуги пользователям
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная клубная система»
Канашского района Чувашской Республики на 2020 год.
Пользователям

«Централизованная

Муниципального
бюджетного
учреждения
клубная система» Канашского района Чувашской

культуры

Республики
предоставляются платные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации: Гражданским кодексом Российской Федерации, а также нормативными документами,
регламентирующими деятельность ее структурных подразделений.

№

Наименование услуги

Единица измерения услуги

Цена услуги
(рублей)

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Организация и проведение культурномассовых, торжественных, концертных,
тематических, юбилейных и других
мероприятий для взрослых

1 мероприятие

Договорная

Организация и проведение культурномассовых, торжественных и других
мероприятий для детей

1 мероприятие

Договорная

Организация и проведение
развлекательных программ для взрослых

1 билет

От 20 до 100

Организация и проведение
развлекательных программ для детей

1 билет

От 20 до 80

Постановочная работа по заявкам
организаций, предприятий и отдельных
граждан

1 мероприятие

Договорная

Организация и проведение гражданских,
семейных обрядов, свадеб и выпускных
вечеров, корпоративных мероприятий

1 мероприятие

Договорная

Участие
в
культурно-массовых,
торжественных, корпоративных и других
мероприятиях

1 выступление
(1 номер)

500

Проведение корпоративных мероприятий
на территории Дома культуры

1 мероприятие

Договорная

1 академический
час

От 400 до 1000

Проведение мастер-классов

Организация и проведение танцевальных
вечеров, дискотек

1 билет

100

Концертная деятельность
Организация
и
проведение
концертных программ

1 концерт

Договорная

Предоставление
ансамблей,
самодеятельных художественных
коллективов
и
отдельных
исполнителей для гражданских и
семейных праздников и торжеств

1 выступление

От 500 до 1000

Оказание консультативной, методической и организационно - творческой помощи
в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий
Методическая
помощь
в
написании и разработке сценария
мероприятия по заказу

1 сценарий

Договорная

Реализация печатной и сувенирной продукции
Сценарий
из
фондов
организационно-методического
центра

1 страница

5

Амортизация аппаратуры
Озвучивание мероприятия

1 мероприятие

От 5000 до 1000

Предоставление микрофонов

1 штука

500

Прокат
инструментов

1 штука

От 50до 1000

в час за 1 комплект

От 1000 до 3000

музыкальных

Предоставление
аппаратуры

звуковой

Предоставление
оборудования

светового

Прокат
оборудования:

в сутки за 1 комплект
проекционного

в час за один комплект

От 500 до 1000
От 300 до 500

Прокат сценических и постановочных средств, театральных костюмов
Прокат сценических костюмов
Прокат реквизита

в сутки за один костюм
1 штука в сутки

От 100
От 200 до 400

Художественное
оформление
места проведения мероприятия
по заявкам.

1 мероприятие

Договорная

Составление аудио, видео, СD записей
Изготовление фонограммы в
формате «минус»

1 фонограмма

От 1 000 до 1500

Изготовление фонограммы в
формате «плюс»

1 фонограмма

От 1 500 до 2000

Изготовление мультимедийных
презентаций

10 мин

200

Техническое обеспечение
Копирование
фонои
видеозаписей
из
коллекции
информационно-методического
центра

1 экземпляр

От 100

Сканирование без обработки

1 страница

от 10 до 20

1 лист

от 3 до 10

1 лист

От 3 до 10

Печать
изображения

отсканированного

Ксерокопирование

Аренда помещений
Зрительный зал в структурных
подразделениях

1 мероприятие

15% от выручки

Зрительный зал в Районном Доме
культуры

1 мероприятие

12000-00

Компьютерные услуги
Предоставление компьютерного
времени без доступа в Интернет

1 час

50

Прослушивание
музыкального
фонда на компьютере

1 час

50

Реклама и объявления
Изготовление объявления
рекламном щите

на

Изготовление
рекламных
листовок на листе в формате А4
Распространение
листовок

рекламных

1 штука

300

1 штука

20

1 мероприятие

10

