
Приложение 1 
к  Приказу №13/2 от «10» марта 2020г. 

«Об утверждении перечня платных услуг, 
не относящихся к  основным видам деятельности»

Перечень платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности 
муниципального учреждения «Дворец культуры «Юбилейный»

Наименование услуги Единица
« ш е р е н га

Размер платы  в 
рублях

Предоставление самодеятельных художественных коллективов, 
отдельных исполнителей Дворца культуры «Юбилейный» для 
проведения мероприятий

1 мероприятие 4000,00 -  20000,00

Организация непроведение гражданских семейных ритуалов и обрядов 1 мероприятие 5000,00-90000,00
Организация и проведение выездных мероприятий по заявкам 
физических лиц и организаций независимо от организационно-правовой 
формы

1 мероприятие 5000,00 90000,00

Предоставление услуг ведущего 1 час 1500,00 -  5000,00

Предоставление услуг Ди-джея (звукорежиссера) 1 чае 1000,00-3500,00

Разработка сценария (составление концертной программы) 1 сценарий 
(программа)

1500,00-5000,00

Постановочная работа по заявкам организаций независимо от 
организационно - правовой формы, физических лиц 1 мероприятие 1000,00-20000,00

Проведение мастер-классов ;; 1 чае/1 человек 400,00-1000,00
Стажировка участников руководителями студий и кружков I час/1 человек 250.00
Организация и проведение концертов, спектаклей с участием 
профессиональных артистов

1 мероприятие 
1 час

45000,00 
! 5000,00-30000,00

Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий с 
участием профессиональных артистов

1 мероприятие 
1 час

’30000,00 
5000,00-15000,00

Услуги студии звукозаписи: запись голоса Г час 1500,00

Услуги студии звукозаписи; сведение фонограммы 1 фонограмма 1000,00-3000,00

Услуги студии звукозаписи: тюнинг голоса и эффекты . 1 фонограмма 650,00-20000,00

Услуги по созданию фото и видео презентации 1 презентация 1600,00

Услуги по прокату звукозаписывающей, звуковоспроизводящей, 
световой аппаратуры по заказу организаций независимо от 
организационно - правовой формы или физических лиц

1 час 1500,00-4500,00

Услуги по прокату костюма 1 сутки 700,00
у  слуги по прокату головного ' f5ops 1 сутки 300,00
Услуги по прокату декораций, реквизита, игрового инвентаря 

, (комплект) 1 сутки 1100,00

Услуги сканирования документов ( 1 лист 31,00
Услуги копирования й печати (черно-белое) 
Формат А4 
Формат АЗ

1 лист 23.00
28.00

Услуги копирования и печати (цветное) 
Формат А4 
Формат АЗ

1 лист
25.00
36.00



Муниципальное учреждение«Дворец культуры «Юбилейный» 
140204 Московская область, г. Воскресенск. у л . Андреса, д.1 Б. тел.: 445-44-54. факс 445-65-38

ПРИКАЗ

Рт {<10» марта 2020 года №13/2

Об утверждении перечня платных услуг, 
не относящихся к основным видам деятельности

ч V#, 1 ь . •

На основании Постановления Администрации городского округа Воскресенск 
Московской области от 10.03.2020 №928 «О согласовании перечня платных услуг, 
размера платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
неосновным видам деятельности муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры 
Администрации городского округа Воскресенск Московской области»,

1. Утвердить перечень платных услуг» не относящихся к основным видам 
деятельности муниципального учреждения «Дворец культуры «Юбилейный». 
(Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор М У «Дворец культуры «1 Гончаров Н.И.


