
Приложение № 1 

Утверждено приказом директора 

МАУК «Центр культуры и досуга» 

ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

№ ___ от «___» декабря 2021 г. 

 

Перечень цен на платные услуги оказываемые  

МАУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Межгорье  

Республики Башкортостан 

в рамках иной приносящей доход деятельности 

 

п/п  

№ 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Цена,  

руб. 

 

1 

Фото – услуги: 

- съемка; 

 

руб./ час 

 

500 

- слайд – шоу руб./мин. 50 

 

 

2 

Видео – услуги: 

- съемка; 

 

 час 

 

1 000 

видеопроекция руб./услуга 1 200 

- редакция и монтаж видеоматериала с последующей 

записью на DVD – диск 

руб. 3 000 

 

3 

Подготовка и проведение свадебных программ в 

рамках официальной церемонии регистрации 

заключения брака в торжественной обстановке в 

здании МАУК «Центр культуры и досуга»  

 

руб./услуга 

 

3 000 

 

4 

Организации выездных артистических бригад для 

оказания культурно – досуговых услуг населению на 

дому 

 

 руб./услуга 

 

1 500 

 

5 

Предоставление услуги диск-жокея по музыкальному 

сопровождению юбилейных, свадебных торжеств, 

корпоративных праздников 

 

руб./услуга 

 

6 000 

 

6 

Копирование файлов с концертными выступлениями 

коллективов МАУК «Центр культуры и досуга» на 

электронный носитель заказчика 

 

руб./услуга 

 

300 

7 Предоставление услуг звукорежиссера; руб./час 750 

8 Предоставление услуг художника по свету  руб./услуга 1 500 

9 Услуги по аранжировке музыки (без сведения и 

редакции по MIDI – протоколу) 

руб./ 

фонограмма 

2 500 

10 Услуги студийной звукозаписи: 

 - (рекординг, трекинг) 

руб./час 500 

- сведение (mixing) 

 

руб./трек 3 000 

- мастеринг (mastering) 

 

руб./трек 1 500 

руб./альбом 4 000 

руб./час 1 200 



 

11 

Услуги специалистов из числа работников 

художественного, артистического персонала 

(хормейстер, балетмейстер, режиссер, аккомпаниатор-

концертмейстер и др. 

 

руб./час 

 

350 

12 Услуги по оказанию методической, консультативной и 

практической помощи в разработке сценарных, 

методических материалов 

 

руб./услуга 

 

1 500 

 

13 

Услуги аниматора, тамады, ведущего по организации 

юбилейных, свадебных торжеств, корпоративных 

праздников; 

руб./ час 1 500 

руб./услуга  6 000 

 

14 

Предоставление концертных номеров художественной 

самодеятельности (кроме ВИА, инструментальных 

коллективов и оркестров) 

руб./номер 500 

 

 

15 

Проведение спектаклей, концертов и других культурно 

– зрелищных мероприятий, в том числе с участием 

профессиональных коллективов, исполнителей, актеров 

руб./услуга 15 % от валового 

сбора за 

проданные 

билеты 

20% от валового 

сбора за 

проданные 

билеты при 

работе звукового 

и светового 

обслуживающего 

персонала 

16 

 

Прокат «Ростовых кукол» руб./шт. 

1 день 

500 

17 Прокат театральных и сценических костюмов руб./шт. 

1 день 

500 

18 

 

Предоставление услуги диск-жокея по музыкальному 

сопровождению детских и семейных праздников 

руб./час 500 

 

19 Услуги ведущего, аниматора по организации детских и 

семейных праздников 

руб./час 1 500 

20 Художественное оформление фойе, сцены под 

мероприятие заказчика 

руб./услуга 4 000 

21 Художественное оформление банкетных залов, кафе 

под мероприятие заказчика 

руб./услуга 2 500 

22 Услуга «Все включено» 

(музыкальное и световое сопровождение + ведущий + 

концертные номера) 

руб./услуга 15 000 

23 Концертная программа ВИА, инструментальных 

коллективов 

руб./услуга 5 000 

24 Оказание платных услуг населению после  22.00 ч. Руб./час 300 

 

п/п  

№ 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Цена,  

руб. 

1  Проведение игровых, тематических программ, 

конкурсов, викторин, кукольных представлений, 

смотров, дискотек для детей 

Бил/чел. 50-100 

2 Проведение выставок художественно – прикладного 

творчества, изобразительного искусства для детей 

Бил/чел. 50 



3 Проведение выставок художественно – прикладного 

творчества, изобразительного искусства для взрослого 

населения 

Бил/чел. 70-100 

4 Проведение концертов, спектаклей, фестивалей, шоу – 

программ, вечеров отдыха, театрализованных 

представлений для детей 

Бил/чел. 100 

5 Проведение концертов, спектаклей, фестивалей,  

театрализованных представлений для взрослого 

населения 

Бил/чел. 200 

6 Концерты, спектакли, фестивали КВН Бил./чел. 200 

7 Развлекательные шоу-программы, вечера отдыха Бил./чел. 200 

8 Развлекательные шоу-программы, вечера отдыха с 

праздничным тематическим оформлением (Новый год, 

Международный женский день, и т.д.) 

Бил./чел. 300 

9 Развлекательные новогодние игровые программы 

(утренники) для детей школьного возраста 

(развлекательная тематическая программа, конкурсы с 

поощрительными призами, звуковое, световое 

сопровождение, праздничное оформление) 

Бил./чел. 350 

10 Новогодняя ночь «все включено» (развлекательная 

программа, звуковое, световое сопровождение, 

концертные номера, ведущие, организация питания и 

сервировка столов, праздничное оформление) 

Бил./чел. 2200 

11 Новогодняя ночь (развлекательная программа, 

звуковое, световое сопровождение, концертные номера, 

ведущие, праздничное оформление) 

Бил./чел. 1000 

12 Проведение танцевальных мероприятий, дискотек для 

детей школьного возраста (до 18 лет) 

Бил./чел. 50 

13 Проведение танцевальных мероприятий, дискотек для 

населения старше 18 лет 

Бил./чел. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


