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ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги, предоставляемые населению
Муниципальным автономным учреждением культуры
«Кировский городской Дворец культуры»
с 01.01.2016 г.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Виды платных услуг

Стоимость (без НДС)

Спектакли, концерты художественной
самодеятельности, тематические программы,
конкурсы:
- для детей;
- для взрослых
Выездные концерты коллективов художественной
самодеятельности

Согласно Положению,
приказов МАУК «КГДК»
по основной деятельности

от 3000 до 10 000 руб.

Проведение вечеров отдыха, выпускных вечеров:
1-4 классы
- с игровой программой

200 руб.

- с новогодней игровой программой

400 руб.

9-11 классы
- с игровой программой
- с новогодней игровой программой
Проведение вечеров отдыха, выпускных вечеров
для детей и подростков в клубе «Затейник»
1-4 классы:
- с игровой программой
- с новогодней игровой программой
- для взрослых (сопровождающих детей)
9-11 классы;
- с игровой программой
- с новогодней игровой программой
- для взрослых (сопровождающих детей)
Проведение вечеров отдыха в клубе «Орлёнок» с
игровой программой
- для детей
- для взрослых (сопровождающих детей)
- новогодняя программа для детей
Проведение вечера отдыха для взрослых:
Проведение вечера отдыха в клубе «Затейник»
для взрослых

200 руб.
400 руб.

150 - 300 руб.
250 - 350 руб.
5 0 - 150 руб.

Примечание

(по договору 11IX, без учёта
транспортных расходов)
Продолжительность
мероприятия 30 минут
С человека
Продолжительность
мероприятия до 2 часов
Продолжительность
мероприятия 3 часа
Продолжительность
мероприятия 3 часа
с человека
Продолжительность
мероприятия 1 ,5 -3 часа (без
проведения/ с проведением
соответственно)

200 руб.
200 - 350 руб.
150-200 руб.
Продолжительность
мероприятия 2 часа
100 руб.
50 руб.
100 руб.
350 руб.
200- 500 руб.

Продолжительность
мероприятия 5 часов
с человека

Продолжительность
мероприятия от 3-х часов
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

Музыкальное оформление культурно-массового
мероприятия с использованием:
- музыкальных инструментов (рояль, баян)
- звуковой аппаратуры
Проведение массового мероприятия, праздника
(на выезде):
а) без театрализованной программы
б) с театрализованной программой
в) с участием коллективов художественной
самодеятельности
Написание сценария мероприятия
Проведение вечера в детском кафе «Сказка»
МАУК «КГДК» с игровой программой:

от 500 руб. до 1500 руб.
от 1500 руб. до 3000 руб.
Согласно смете

за 1 час.
за 1 час.
(по договору)

от 2000 руб. до 5000 руб.

(по договору)
Продолжительность
мероприятия 2 часа

- для детей
- для взрослых (сопровождающие детей)
- новогодняя программа (для детей)
- детские дни рождения

250 руб.
50 руб.
300 руб.
150 руб.

Организация детского дня рождения
Проведение семинаров, конференций, круглых
столов
Использование материально-технической базы
МАУК «КГДК» для проведения массовых
мероприятий (зрительный зал, фойе, вестибюль и
т.д.)
Организационно-хозяйственная деятельность
руководителей и специалистов в подготовке и
проведении массовых мероприятий
Работа хозяйственно-технической службы в
подготовке и проведении массовых мероприятий
(осветитель, звукооператор, техник сцены,
гардероб, подготовка фойе к застольному
варианту праздника, уборка помещений и т.д.)
Услуги по размещению творческих коллективов,
делегаций, почётных гостей в
специализированных кабинетах
Организационный взнос за участие в конкурсах и
фестивалях, проводимых на базе МАУК «КГДК»

1000 руб.
250 руб.

с человека
Продолжительность
мероприятия 2 часа
за 1 час.
с человека

1000 руб.

за 1 час с человека

Занятия в студии раннего эстетического развития
«Малышок»
Занятия в группе «Альтернативная гимнастика»
Предоставление услуги «караоке»
Разрешение на видеосъёмку на мероприятиях
МАУК «КГДК»
Прокат театральных костюмов
Организация и проведение на базе МАУК
«КГДК» выставки, ярмарки, экспозиции и т.д.
Предоставление ансамблей, самодеятельных
коллективов и отдельных исполнителей для
семейных и гражданских праздников и торжеств
Стоимость посещения аттракциона батут «Горка»,
«Замок», «Ринг»
Стоимость посещения аттракциона батут
«Манеж»
Услуги администратора

от 1000 руб. до 6000 руб.

(по договору)

от 2000 руб. до 10000 руб.

(по договору)

500 руб.

Согласно Положению,
приказов МАУК «КГДК»
по основной деятельности
250 руб.
300 руб.
10 руб.
500 руб.

за 1 помещение в день

за один день занятий
за месяц
за 1 песню
1 час

от 500 руб.
от 1000 руб. до 20000 руб.

за 1комплект
(по договору)

от 1000 руб. до 8000 руб.

(по договору)

60 руб.

за 5 минут

40 руб.

за 5 минут

2000 руб.

29.

30.
31.
32.

33.

Услуги по предоставлению напрокат театрального
реквизита, бутафории, сценических
постановочных средств и культинвентаря
Концертные программы
Услуги сценариста и ведущего по организации и
проведению корпоративного мероприятия
Услуга за комиссионное вознаграждение от
продажи изделий в салоне художественных
ремесел
Обучение в мастер-классах по декоративно
прикладному творчеству

Согласно Положению,
договоров и приказов
от 50 до 1000 руб.
от 500 до 20 000 руб.
25%

500 руб.
250 руб.
100 руб.

34.
35.
36.

Услуги дизайнера
Аренда аппаратуры
Компьютерные игры в клубе «Орлёнок»

37.

Бильярд в клубе «Орлёнок»

38.

Экскурсия в конный клуб «Ласточка»

от 500 до 3000 руб.
от 500 руб.
20 руб.
10 руб.
20 руб.
30 руб.
45 руб.
60 руб.
200 руб.

(по договору)
за одно изделие

Продолжительность мастер класса 4 часа
Продолжительность мастер класса 3 часа
Продолжительность мастер класса 2 час.
за 1 комплект
за 1 час
за 30 мин
за 30 мин.
за 1,0 час
за 1,5 часа
за 1,5 часа
с человека

Примечание:
1. Льготы на платные услуги для населения предоставляются на основании действующего
законодательства РФ, Устава МАУК «КГДК», Положения о предоставлении платных услуг в МАУК «КГДК»
2. Все массовые мероприятия, проводимые в клубе «Затейник» заканчиваются не позднее 22.00 часов.

