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СОГЛАСОВАНО: 

Председатель комитета  

культуры и туризма Администрации 

Пестовского муниципального района 

_______________  Н.Ю.Михайлова 

«1» сентября  2018 года 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУК 

 «Центр народной культуры и  

досуга им. А.У.Барановского» 

________________ Т.П.Гусева 

«1»  сентября  2018 года 

 

Прейскурант  цен 

на  предоставление платных  услуг населению 

Муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр народной культуры и досуга имени А.У.Барановского» 

с 1 сентября  2018 года - по 1 сентября 2019 года 

 
№ п/п Наименование видов услуг Единица измерения Цена билета, 

руб. 

(дет.) 

Цена  

билета, 

руб. 

(взр.) 

1.  Шоу программы, конкурсы, 

фестивали (подготовка к 

конкурсам, запись фонограмм, 

изготовление рекламы, 

оформление сцены, работа с 

конкурсантками, приобретение 

призов) 

продолжительность 

2 часа 

 

100=00 

150=00 

250=00 

2.  Концертные программы 

коллективов художественной 

самодеятельности (подбор 

репертуара для ансамблей и 

солистов, запись фонограмм, 

пошив костюмов для коллективов, 

изготовление рекламы, 

оформление сцены) 

продолжительность 

1час 30 мин. 

 

100=00 

150=00 

250=00 

3.  Социально-творческие заказы 

(проведение корпоративных 

мероприятий для организаций и 

учреждений, частных лиц) 

 

Цена договорная 

4.  Мероприятие по циклу народного 

календаря.  

Аудитория: детские сады.  

(подборка материала по 

праздникам, запись фонограмм, 

пошив костюмов, изготовление 

реквизита, использование 

транспорта) 

продолжительность 

40 мин.  

50=00  - 

5.  Мероприятия по циклу народного 

календаря.  

Аудитория: школы. 

(подборка материала по 

праздникам, запись фонограмм, 

пошив костюмов, изготовление 

реквизита, использование 

транспорта) 

продолжительность 

50 мин. 

40=00 

50=00 

- 
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6.  Техническое облуживание 

мероприятий (использование 

звуковой усилительной 

аппаратуры, микрофонов) 

продолжительность 

6 часов 

2000=00 

7.  Экскурсии на выставки 

декоративно- прикладного 

творчества 

(сбор и размещение экспонатов, 

подготовка экскурсии) 

 

продолжительность 

30 минут 

30=00 50=00 

8.  Запись фонограмм: 

- изготовление новой фонограммы 

(на синтезаторе) - (длительность 

работы- 10 час.) 

-новая перезапись 

(длительность работы –  

30 мин.) 

 

фонограмма 

 

 

 

фонограмма 

 

1000=00 

 

 

 

200=00 

9.  Проведение праздничных 

мероприятия (юбилеи, свадьбы            

и т.д.) по согласованию с 

Администрацией  муниципального 

района 

2 дня 10000=00 

12000=00 

10.  Проведение концертов 

профессиональных коллективов, 

спектаклей, цирков и т.д. 

(оформление и размещение 

рекламы, продажа билетов, 

использование звуковой и 

световой аппаратуры, 

предоставление гримерной 

комнаты по бытовому райдеру) 

 

Цена договорная  

(10-20% от валового дохода) 

11.  Проведение спектаклей, сказок 

(написание сценария, запись 

фонограмм, изготовление и 

размещение рекламы, пошив 

театральных костюмов, 

изготовление реквизита) 

продолжительность 

1 час 

100=00 

150=00 

150=00 

12.  Проведение театрализованных 

представлений 

(написание сценария, запись 

фонограмм, изготовление и 

размещение рекламы, пошив 

театральных костюмов, 

изготовление реквизита) 

продолжительность 

1 час 15 мин. 

150=00  

13.  Оплата за занятия в студиях  

декоративно- прикладного 

творчества (подготовка 

материалов для работы в студиях 

декоративно- прикладного 

творчества): 

4 занятия в месяц  

(продолжительность 

занятия- 1 час) 

 

 

 

 

 

 

500= 

в месяц 
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Образцовая студия «Соломенное 

разноцветие» 

Образцовая студия «Традиционная 

кукла» 

Кружок «Шерстяные чудеса» 

Кружок «Традиционная вышивка» 

Студия «Глиняные чудеса» 

Кружок «Вязание» 

400=00 

 

300=00 

 

300=00 

300=00 

300=00 

300=00 

14.  Оплата за занятия в вокальных 

ансамблях, сольное пение 

(подборка репертуара, запись 

фонограмм, пошив костюмов)  

 

 

Образцовый ансамбль «Капелька» 

(старший и младший состав) 

Образцовый ансамбль «Перезвон» 

(старший и младший состав) 

Образцовый ансамбль «Росинка» 

(мл. состав) 

Образцовый ансамбль «Росинка» 

(старший состав) 

8 -10 занятий  

 в месяц 

(продолжительность 

занятия - от 1 часа 

до 1 ч. 30 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

650=00 

 

650=00 

 

650=00 

 

450=00 

 

15.  Проведение занятий в рамках 

проекта «Радужные каникулы» 

3 часа 200=00  

16.  Вечера отдыха 

(разработка программы, запись 

фонограмм, приобретение призов, 

подготовка и изготовление 

реквизита) 

продолжительность 

4 часа 

- 250=00 

17.  Изготовление сувенирной 

продукции (береста, соломка, 

роспись, лоскут, ткачество, 

народный костюм, обрядовая 

кукла, обереги и т.д.) 

изделие Цена договорная  

18.  Поздравление Деда мороза и 

Снегурочки на дому 

(подготовка программы, 

приобретение сладостей, 

использование автотранспорта) 

продолжительность 

программы –  

30 мин. 

1500=00 

19.  Проведение мастер-классов по 

народным ремеслам 

(приобретение расходных 

материалов для мастер-классов) 

продолжительность 

30 мин. 

100=00 100=00 

20.  Проведение выставок-продаж по 

согласованию с Администрацией 

муниципального района 

1 день 5000=00 

21.  Прокат костюмов (стоимость 

проката в зависимости от степени 

износа, качества и ценности 

костюма) 

1 день От 200 руб. 
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22.  Изготовление печатной продукции 

(открытки, памятки, дипломы и 

т.д.) 

 

 

 

 

 

Ламинирование 

Лист А4 

(фотобумага) 

Лист А4 

(простая бумага, 

черно-белая печать) 

Лист А4 

(простая бумага, 

цветная печать) 

Формат А4 

100=00 

 

20=00 

 

 

30=00 

 

 

100=00 

 

23.  Видеозапись мероприятий, 

праздников на флеш -носитель 

заказчика 

Видеозапись одного 

мероприятия 

1 000 

Запись отдельного номера на диск 

исполнителя 

Видеозапись одного 

номера 

300 руб. 

24.  Видеосъемка свадеб, юбилеев 1 час 1000 руб. 

25.  Оцифровка видеокассет 1 минута 5 руб. 
 

_________________________________________________________________________________ 


