Приложение к приказу
управления культуры администрации
муниципального района «Чернянский район»
от 11 января 2016 года № 2
Прейскурант на платные услуги, оказываемые
учреждениями культуры муниципального района «Чернянский район»
№ п/п
Наименование платной услуги
Тариф
п/п
(в рублях)
Проведение культурно - досуговых мероприятий для частных лиц, организаций и
предприятий на договорной основе
1. Услуги Муниципального духового оркестра -1 час
5 000
2. Подготовка и проведение юбилеев, корпоративных вечеров,
10 000 –
профессиональных праздников предприятий, организаций (1
15 000
программа)
3. Обряды с элементами народной культуры
10 000 –
15 000
4.

Музыкальное сопровождение торжественной регистрации брака

1 000

5.

Фотосессия торжественной регистрации брака (10 фотографий)

2 000

6.

Видеосъемка торжественной регистрации брака

2 000.00

7.

Проведение свадебных программ с участием ведущих, диджеев

5 000 10 000

8.

Театрализованные детские утренники и представления, проводимые
Районным Дворцом культуры
(1 представление)

5 000 –
10.000

9.

Театрализованные детские утренники и представления, проводимые
сельскими Домами культуры
(1 представление)

2 000 –
5 000

10. Театрализованные детские утренники и представления, проводимые
сельскими клубами
(1 представление)

2 000

11. Разработка и написание сценария для предприятий и организаций
(1 сценарий)
12. Аренда звукоусилительной и осветительной аппаратуры

5 000
5 000 –
7 000

Проведение культурно-массовых мероприятий для населения
13. Организация вечерней развлекательной программы, танцевальных
вечеров (дискотека) в Районном Дворце культуры (1 билет)

50 -100

14. Организация вечеров отдыха, танцевальных вечеров (дискотека) в
сельских Домах культуры, сельских клубах (1 билет)
15. Настольная игра «Бильярд» в Районном Дворце культуры – 1 час (1
игровой стол)
16. Настольная игра «Теннис» в Районном Дворце культуры – 30 мин. (1
игровой стол)
17. Настольная игра «Бильярд» в сельских Домах культуры, сельских
клубах– 1 час (1 игровой стол)
18. Настольная игра «Теннис» в сельских Домах культуры, сельских клубах
– 30 мин. (1 игровой стол)

30 - 50
100
30
50
20

19. Поздравление на дому
проведение детских развлекательных программ

1 000 –
3 000

20. Спектакль кукольного театра (1 билет)

50 – 100

21. Спектакль любительского театра (1 билет для взрослых)

100 – 150

22. Спектакль любительского театра (1 билет для детей)

50

23. Тренажерный зал (1 час)

50 - 100

24. Оплата за катание на аттракционах в Парке культуры и Отдыха
катание)
1(1
месяц

50

Работа с текстом, документом, оказываемая центральной районной, детской
библиотеками и краеведческим музеем
25. Набор одной страницы текста формата А 4 на компьютере
20 - 50
26. Набор схем, таблиц, диаграмм на компьютере
75
27. Сканирование изображения (1 страница формата А4 с распознаванием 10
текста)
28. Снятие выкроек, пользование схемой из журналов мод (1 журнал)

20

29. Ксерокопирование 1 документа формата ф. А4 (1 страница)

650555555555
555050,00
10

30. Ксерокопирование документов одного листа с двух сторон ф. А 4. (1
лист)
31. Ксерокопирование газет
32. Ксерокопирование документов из фонда редкой книги (1 страница)
33. Цветное ксерокопирование текст, графика:
50% - заполнения
100% - заполнения

10
20

34. Распечатка одной страницы текста формата А 4 на ч/б
принтере (1 страница)
35. Распечатка одной страницы текста формата А 4 на ч/б принтере (1
страница цветной бумаги)
36. Распечатка на принтере цветного изображения на цветной
бумаге (изображение занимает менее 50% страницы)
(1страница)
37. Оформление и распечатка титульного листа разных видов работ

10

38. Запись информации на CD-R , флеш-карту -1 шт.

30

39. Запись на DVD диск (1 час.)

60

40. Запись фото на CD диск

30

35
40

20
25

20

41. Копирование 1 диск
100
Подбор информации, создание тематического материала, осуществляемый Центральной
районной библиотекой
42. Составление библиографического списка к дипломной, курсовой работе 25
или диссертации (1 название)
43. Выполнение письменных тематических библиографических справок
10
(описание 1 источника)
44. Тематическая подборка литературы 1 название
15
45. Создание презентации из 10 слайдов (из материала собственника)
46. Создание презентации из 10 слайдов (из архивного материала)

100
150

47. Создание тематических буклетов:
Цветного изображения ф. А 4 (1 лист)
Черно-белого изображения ф. А 4 (1 лист)

300
200

48. Составление рефератов (10 страниц)
49. Изготовление визитных карточек сложного типа (с символикой,
эмблемами цветного изображения)
50. Изготовление цветной обложки на CD, DVD диск (1 обл.)
51. Предоставление машинного времени для поиска информации в сети
«Интернет» (1 час)
52. Консультация по работе в сети «Интернет» (1 консультация)

200
50

53. Поиск информации в сети «Интернет» сотрудниками библиотеки
(1 документ)
54. Выполнение одного заказа на литературу по МБА (1 заказ)
55. Выдача документов по МБА на дом (1 издание/1 день)
56. Составление краеведческой справки по заданной теме
57. Выдача видеокассет, дисков под залог (1 сутки)
58. Выдача документов из фондов читальных залов на дом (1 документ/1
день)
59. Переплетные работы на пластиковую пружину (50 листов)

договорная

75
60
20

15
3
300
10
10
100

Организация музейного обслуживания населения районным краеведческим музеем:
60. Составление исторической справки по заданной теме

500 1 000

61. Выполнение поисково-исследовательской работы

500 - 1 500

Входная плата
Чернянский районный краеведческий музей
62. Билет для взрослых
63. Билет для детей
Холковский музей
64. Билет для взрослых
65. Билет для детей

30
20
150
50

Съемка, запись и копирование информации, проводимая Районным Центром народного
творчества
66. Запись информации на CD-R , флеш-карту -1 шт.
30
67. Запись на DVD диск (1 час.)
60
68. Запись фото на CD диск
30
69. Копирование 1 диск

100

70. Оцифровка видеозаписи (VHS, SVHS, VHS-Hi) на CD, DVD диски (1
71. час)
Видеофильм «Семейные традиции» (15-20 мин.)

300

72. Видеофильм (юбилеи, чествования, вечера)
73. Видеофильм «Обряд имянаречения» (45 мин.)
74. Видеофильм «Обряд крещения» (30 мин.)
75. Видеофильм «Выписка из роддома» (15 мин.)

5 000 –
10 000
1 500 –
2 000
2 000 –
3 000
2 000 –
3 000
2 000 –
3 000

76. Видеофильм «Свадьба» (2 часа)
77. Создание рекламного видеоролика (10 мин)
78. Предоставление архивного фото и видеоматериала (1 кадр)

5 000 –
10 000
1 500 –
2 000
500

79.

Видеопрезентация

1 000 –
2 000

80.

Подбор фонограмм в Интернете ( -,+, текст)

500 –
1 000

81. Печать на черно-белом принтере (1 страница)

10

82. Печать на цветном принтере (1 страница)

20

83. Сканирование документов (1 страница)

10

84. Набор текста на компьютере (1 страница)

50

85. Составление слайдовой презентации (Microsoft Power- Point) 1 слайд

10

86. Поиск в Интернете (1 песня +,-, слова)

50

87. Проведение тематических программ

3 000 –
5 000

88. Прокат ростовых кукол (1 костюм 2-3 часа)

1 000 –
3 000

89. Составление сценария, концертов, вечеров, праздников

2 000

90. Проведение юбилеев, торжественных вечеров, корпоративов

5 000 –
10 000

91. Проведение детского театрализованного Дня рождения

1 500 –
2 000

92. Платные концерты с участием творческих коллективов

5 000

93. Проведение обрядов с элементами народной культуры

2 500 –
3 000

94. Выезд Деда Мороза и Снегурочки с поздравлением на дом заказчика
(театрализованное представление)

1 500 –
2 000

95. Разработка логотипов праздников, учреждений, предприятий,
2 000 –
художественное оформление интерьеров зданий, сценических площадок, 5 000
праздничных афиш, фотоколлажей для баннеров
96. Реализация сувенирной продукции изготовленными художниками и
мастерами изобразительного и декоративно-прикладного искусства

50 -10 000

97. Сдача в аренду помещений культурно - досуговых учреждений для
Согласно
проведения концертов, спектаклей, свадебных обрядов, корпоративных нормативов
вечеров и праздников, других массовых мероприятий

Детям – инвалидам, из многодетных и неполных семей, услуги предоставляются
бесплатно.

