
городско]р.01
культуры «Звезда»
1ьшой Камень

О.В. Ковалева
ЙМэйк;

__ I g *П ------------------

от 30.12.2022 г. № 88
• / \\ XJ Z^- -SJ Л*

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на оказание платных услуг

МАУ «Дворец Культуры «Звезда» городского округа Большой Камень
с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

Цена 
(руб.)

Единица 
измерения

примечание

1 Стоимость входных билетов на культурно-массовые мероприятия, организованные и проведенные Учреждением
Культурно-досуговые мероприятия для 
детей и подростков

от 150,00 до 500,00 1 билет

Культурно-досуговые мероприятия для 
взрослого населения

от 200,0 до 3000,00 1 билет

2 Стоимость занятий в платных группах творческих коллективов
Групповые занятия в платных группах 2200,00 за 1 месяц 

(8 занятий)
Занятия в платных группах спортивно
бальных танцев для взрослого населения

3000,00 за 1 месяц 
(8 занятий)

Платные индивидуальные занятия 2200,00 за 1 месяц 
(4 занятия)

3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий по заявке; аказчика
Вечера отдыха, тематические вечера, праздники, программ (в 
т.ч. театрализованные, интерактивные),

Каждый вид культурно-досугового мероприятия состоит из 
различного набора услуг и расходов, которые предусматривают прямые 
затраты на проведения мероприятия (на оформление сценической 
площадки, призовой фонд, фейерверк, транспортные расходы и др.) 
затраты на заработную плату специалистов, обеспечивающих данный вид 
услуги, налоговые отчисления, затраты по содержанию имущества, 
затраты на коммунальные расходы, материально-техническую базу, и 
другие затраты, связанные предоставлением того или иного вида платной 
услуги

Культурно-массовые мероприятия, массовые гуляния
Карнавалы, новогодние утренники, концертные программы, 
фестивали, конкурсы, дискотеки, сюжетные игровые 
программы.
Балы, выпускные вечера, юбилейные мероприятия
Дискуссионные встречи, встречи с интересными людьми, 
гражданские, семейные обряды, выставки, презентации,



конференции, мастер-классы, семинары, круглые столы, 
различного рода собрания и др.

В связи с тем, что данные услуги носят специфичный характер, и 
не имеют четкого, количественного измерения, на эти услуги влияют 
объемы и срочность исполнения, уникальность и др. факторы, стоимость 
данных услуг определяется как договорная - приемлемая на рынке услуг 
подобного характера и закрепленная договором, по соглашению сторон 
договора.

В каждом конкретном случае, в зависимости от прямых затрат и 
набора платных услуг, цены устанавливаются на основании 
договоренности сторон и оформляются договором.

4. Предоставление услуг специалистов для проведения культурно-массовых мероприятий
цена Единица 

измерения
примечание

Работа администратора договорная 1 меропр в зависимости от масштаба и сложности мероприятия
Работа звукорежиссера (Большой 
зрительный зал)

договорная в зависимости от масштаба и сложности мероприятия

Работа художника по свету (Большой 
зрительный зал)

договорная 1 меропр в зависимости от масштаба и сложности мероприятия

Работа звукооператора (Банкетный зал) договорная 1 меропр в зависимости от масштаба и сложности мероприятия
Работа ведущего программы (1 чел) по 
предоставленному готовому сценарию

договорная 1 меропр в зависимости от масштаба и сложности мероприятия

Работа технического обслуживающего 
персонала (костюмеры, контролеры, 
электрик, монтировщик сцены и др.)

договорная 1 меропр в зависимости от масштаба и сложности мероприятия, 
количества задействованных работников

5. Разработка сценариев, режиссерско-постановочная работа
Режиссерско-постановочные работы
тематического торжественного
праздничного вечера, юбилейного 
праздничного вечера, театрализованного 
представления, массового гуляния, 
карнавала, фестиваля новогодних балов, 
театрализованных игровых программ 
(сценарий, режиссура, разработка 
эскизов оформления звукового и 
светового решения и др.)

договорная 1 меропр При оказании Учреждением услуг, относящихся к 
творческой деятельности стоимость данных творческих 
услуг\работ рассматривается как вознаграждение (гонорар) 
за создание творческих произведений.

В связи с тем, что данные услуги носят 
специфичный характер, и не имеют четкого 
количественного измерения, на эти услуги влияют 
масштабы, объемы и сложность и срочность исполнения, 
уникальность и др. факторы, стоимость данных услуг 
определяется как договорная.

6. Предоставление концертных номеров, концертных программ творческих коллективов
Вокальные номера договорная 1 номер



Хореографические номера договорная 1 номер. в зависимости от количества участников в номере, 
уникальности и сложности технического исполнения 
номера, срочности подготовки номера и т.д.

7. Услуги художника
Изготовление афиш договорная За 1 афишу В зависимости от стоимости материалов, сложности или 

срочности работИзготовление рекламных щитов договорная За 1 щит
Художественное оформление помещений и открытых площадок
сцена, залы, фойе и др. помещения договорная 1

помещение
в зависимости от стоимости материалов, времени 
изготовления декораций, времени оформления

на открытых (уличных) площадках договорная 1 площадка в зависимости от стоимости материалов, времени 
изготовления декораций, времени оформления

8. Услуги студии звукозаписи
Аранжировка и запись фонограммы «-1» договорная 1 запись в зависимости от сложности фонограммы
Запись вокала договорная 1 запись в зависимости от количества дублей и времени записи
Запись текстов договорная 1 текст в зависимости от объемов текста и времени записи

9 Предоставление специализированного оборудования, дополнительного оборудования, мебели и др. для проведения культурно- 
массовых мероприятий
Световое оборудование договорная 1 меропр Цены на разовое предоставление в прокат оборудования, 

декораций, сценических костюмов и др. являются 
договорными (согласованными сторонами договора), так 
как в каждом отдельном случае зависят от количества и 
объемов оборудования, костюмов, декораций и др. и 
формируются исходя из перечня имущества, фактической 
стоимости и состояния предоставляемого в прокат 
имущества и сроков проката
А также, в зависимости от масштаба и сложности 
мероприятия, от количества и стоимости единицы 
оборудования.

Звуковое оборудование договорная 1 меропр
Мультимедийное оборудование 
(видеопроектор, экран и др.)

договорная 1 меропр

Техническое обслуживание 
мультимедийного оборудования 
(видеопроектор,экран и др.)

договорная 1 меропр

Стенд для оформления выставок 
Стол
Стул и др.

договорная За 1 
ед.оборудо 
вания

Сценический костюм договорная За 1 
костюм

Ростовые куклы договорная За 1 ед. 
костюм

10 Услуги билетной кассы
реализация билетов на культурно- 
массовые мероприятия

От 3% от суммы 
реализованных 
через кассу билетов

за 1 
мероприяти 
е



11. Предоставление помещений для разовых мероприятий (без учета оборудования и работы специалистов; без учета 
административно-хозяйственных расходов, без учета дополнительных услуг)
Вестибюль 1 этажа, общей площадью - 
485 кв.м (входит: Фойе 1 этажа - 423,5 
кв.м; кафе 1 этажа, площадью 48,8 кв.м с 
кухней, площадью 11,8 кв.м)

договорная Кв.м х час арендная плата за предоставленные помещения (части 
помещения), рассчитывается исходя из стоимости 1 кв.м, 
умноженной на Количество занимаемых Арендатором 
кв.м, в соответствии со временем предоставления 
помещения или его части.Зеркальный зал с подсобным 

помещением, общей площадью — 305 
кв.м (входит Зеркальный зал 1 этажа - 
276,1 кв.м, подсобное помещение при 
Зеркальном зале - 28,8 кв.м)

договорная Кв.м х час

Банкетный зал с кухней, общей 
площадью -195 кв.м (входит: Банкетный 
зал 2 этажа - 188,5 кв.м; кухня 2 этажа, 
площадью 6,4 кв.м )

договорная Кв.м х час

Малый зал, общей площадью -211,4 
кв.м

договорная Кв.м х час

Холл 2 этажа, общей площадью - 133,7 
КВ.М

договорная Кв.м х час

Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-Г’Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (С изменениями и дополнениями 
от:23 июня 1999 г., 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 22 августа 2004 г., 31 декабря 2005 г., 3 ноября, 
29 декабря 2006 г., 23 июля 2008 г., 21 декабря 2009 г., 8 мая 2010 г., 22 апреля, 2 июля, 30 сентября 2013 г., 5 мая, 21 июля 2014 г).Статья 
52. Цены и ценообразование в области культуры. Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, 
организации культуры устанавливают самостоятельно.

Из Устава МАУ «Дворец Культуры «Звезда» городского округа Большой Камень, утвержденного постановлением администрации 
городского округа Большой Камень от 3.05.2018 г. № 511 П.п.14 п.3.4.ст.3 « ....автономное учреждение имеет право.... устанавливать 
самостоятельно, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, цены и тарифы на платные 
услуги (работы), выпускаемую и реализуемую продукцию, включая цены на билеты»


