
 

 

 

 



Прейскурант цен  

                Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

                                 «Культурно - досуговый центр»  

                                       с « 01» сентября 2019года 

№ 

п/п 

Наименование услуги  

(выполняемых работ) 

Единица измерения Цена, руб. 

1. Занятие в атлетическом клубе Абонемент за 4 

занятия  

500,00 

Абонемент за 8 

занятий 

800,00 

Абонемент за 12 

занятий  

1000,00 

Абонемент на месяц 1200,00 

Разовое занятие 200,00 

Абонемент на 12 

месяцев 

9500,00 

2. Занятие в спортивной секции Абонемент за 12 

занятий  

1320,00 

Разовое занятие  130,00 

3. Занятие в кружке 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

Разовое занятие 

(групповое) 

120,00 

Занятие 

индивидуальное 

300,00 

4. Занятие в кружке « Английский 

язык» 

Разовое занятие  

(групповое) 

300,00 

Занятие 

индивидуальное 

500,00 

5. Занятие в кружке «Шахматы» Разовое занятие 

(групповое) 

120,00 

6. Занятие в детском  кружке  

кройки и шитья «Модница» 

Разовое занятие 

(групповое) 

120,00 

   

7. Занятие в детской эстрадной 

студии 

Разовое занятие 

(групповое) 

120,00 

Занятие 

индивидуальное  

300,00 

Абонемент за 8 

занятий  

900,00 

8. Занятие в детской  студии 

театрального искусства « Поток» 

Разовое занятие  300,00 

  



9.  Занятие в детском  кружке  

«Подготовка к школе» 

Абонемент за 4 

занятия (12 уроков) 

1200,00 

10. Занятие в детском кружке 

технического творчества «Юный 

авиатор» 

Разовое занятие 

(групповое) 

130,00 

11. Занятие в студии кройки и шитья 

«Твой стиль» 

Разовое занятие 

(групповое) 

170,00 

12. Занятие в детской студии IT-

технологий 

Разовое занятие  

(групповое) 

120,00 

13. Занятие в клубе любителей игры 

на гитаре «Аккорд» 

Разовое занятие 

(групповое) 

300,00 

14. Организация и проведение 

игровых, конкурсных  программ , 

балов, представлений   

Билет  для 

физических лиц  до 

16 лет  

200,00 

15. Организация и проведение 

выпускных , корпоративных 

вечеров, дней рождений   

Билет для 

физических лиц до 16 

лет 

300,00 

16. Организация и проведение 

концертных программ, вечеров 

отдыха, спектаклей, дискотек, 

танцевальных вечеров 

Билет для 

физических лиц до 16 

лет 

  100,00 

Билет для 

физических лиц  

старше 16 лет  

150,00 

17. Организация вечеров отдыха для 

пожилых людей 

Билет для 

физических лиц 

старше 16 лет 

50,00 

18. Предоставление услуг 

звукорежиссера ( с 

использованием аппаратуры) 

1 час 1000,00 

19. Запись фонограммы 1 фонограмма 1100,00 

20. Создание рекламного ролика, 

продолжительностью 30 сек. 

(включая творческий сценарий) 

1 ролик 3000,00 

21. Предоставление услуг ведущего час 1000,00 

22. Предоставление концертного 

номера  

номер 500,00 

23. Поздравление « Деда Мороза и 

Снегурочки» с выездом на дом 

вызов 1320,00 

24. Прокат сценических  костюмов час 100,00 

25. Предоставление зрительного зала 

для массовых мероприятий  

час 1100,00 

26. Предоставление  балетного зала 

для массовых мероприятий  

час 600,00 

27. Предоставление  кабинета  для час 400,00 



массовых мероприятий  

28. Организация выставки- продажи час 700,00 

29. Организация и проведение 

концертной программы на выезд 

час 9000,00 

30. 

 

 

 

 

 

Проведение мастер-класса Билет для 

физических лиц до 16 

лет 

100,00 

Билет для 

физических лиц 

старше 16 лет 

150,00 

31. Организационный взнос за 

участие в фестивале - конкурсе 

билет 250,00 

                      Прохоровский сельский Дом культуры 

                 ( структурное подразделение МБУК «КДЦ» )  

32. Проведение дискотек для 

физических лиц старше 16 лет 

билет 55,00 

33. Проведение праздничных 

дискотек, вечеров отдыха для 

физических лиц старше 16 лет 

билет 70,00 

34. Проведение дискотек для 

физических лиц от 7  до 16 лет  

билет 30,00 

35. Организация и проведение 

игровых , конкурсных 

программ  для детей  

билет 50,00 

36. Организация и проведение 

массового мероприятия  

час 550,00 

37. Поздравление « Деда Мороза и 

Снегурочки» с выездом на дом  

вызов 220,00 

                    Правдинский сельский Дом культуры  

               ( структурное подразделение МБУК «КДЦ»)  

38. Проведение дискотек для 

физических лиц старше 16  лет 

билет 50,00 

39. Проведение праздничных 

дискотек, вечеров отдыха для 

физических лиц старше 16 лет 

билет 70,00 

40. Проведение дискотек для 

физических лиц  от 7 до 16 лет 

билет 30,00 

41. Организация и проведение 

игровых, конкурсных 

программ для детей  

билет 50,00 

42. Организация и проведение час 550,00 



массового мероприятия 

43. Поздравление «Деда Мороза и 

Снегурочки» с выездом на дом 

вызов 220,00 

 

                      Рига- Васильевский сельский Дом культуры  

                      ( структурное подразделение МБУК « КДЦ») 

44. Проведение дискотек для 

физических лиц старше 16 лет 

билет 75,00 

45. Проведение праздничных 

дискотек , вечеров отдыха для 

физических лиц старше 16 лет 

билет 100,00 

46. Проведение дискотек для 

физических лиц от 7 до 16 лет 

билет 40,00 

47. Организация и проведение 

игровых, конкурсных 

программ для детей  

билет 50,00 

48. Организация  и проведение 

массового мероприятия 

час 1100,00 

49. Поздравление «Деда Мороза и 

Снегурочки» с выездом на дом  

вызов 220,00 

 

 

Директор МБУК КДЦ :                                      Пряхина В.С. 

 

 

 

 


