
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН 

(УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУРЫШКАРСКОГО РАЙОНА)

ПРИКАЗ

26 сентября 2022 г. № 142-0

с. Мужи

Об утверждении прейскуранта цен (тарифов) на платные услуги 
муниципального бюджетного учреждения «Шурышкарская 

централизованная клубная система»

В соответствии с решением Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 20 июня 2017 года № 221 «О порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 
муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования 
Шурышкарский район» приказываю:

1. Утвердить прейскурант цен (тарифов) на платные услуги 
муниципального бюджетного учреждения «Шурышкарская 
централизованная клубная система» согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. начальника управления Н. В. Иванова



УТВЕРЖДЕН

Приказом управления культуры, 
спорта, молодежной политики и 
туризма
от 26 сентября 2022 года № 142-0

Прейскурант цен (тарифов) 
на платные услуги муниципального бюджетного учреждения 

«Шурышкарская централизованная клубная система»

№ 
п/п

Наименование платной услуги (работы) Единица измерения Основной 
тариф

1. Дискотека для лиц до 18 лет человек билет 100,00
2. Дискотека для лиц старше 18 лет человек билет 160,00

3.
Тематическая дискотека для лиц до 18 лет 
(в т. ч. праздничная дискотека в рамках 
крупномасштабных мероприятий)

человек билет 135,00

4.
Тематическая дискотека для лиц старше 18 
лет (в т. ч. праздничная дискотека в рамках 
крупномасштабных мероприятий)

человек билет 215,00

5. Концерт, театрализованное представление, 
спектакль

человек билет 300,00

6.
Вечер отдыха, ретро-вечер с 
развлекательной (концертной, 
театрализованной, игровой) программой

человек билет 750,00

7. Кукольный спектакль человек билет 150,00
8. Кинопоказ для лиц до 14 лет человек билет 205,00
9. Кинопоказ для лиц старше 14 лет человек билет 290,00

10.

Кинолекторий с театральной 
инсценировкой, виртуальные экскурсии 
(познавательная программа с 
транслированием на экране 
художественных фильмов, виртуальных 
экскурсий)

человек билет 170,00

11. Музыкальный квартирник человек билет 150,00

12. Культурно-просветительские мероприятия 
(квест, интеллектуальная игра, квиз)

человек билет 100,00

13. Турнир с использованием очков 
виртуальной реальности

человек билет 100,00

14. Новогодний вечер «Пушкинский бал» для 
лиц старше 14 лет

человек билет 200,00

15.

Обучение в кружках, студиях, клубных 
формированиях, любительских 
объединениях различных направлений и 
жанров творчества

человек абонемент 500,00

16. Фитнес человек абонемент 1600,00
17. Нанесение аквагрима человек билет 200,00*



18. Тематические мероприятия по заявкам 
организаций (в т. ч. выпускных вечеров)

1 час - 5000,00

19.
Костюмированное поздравление для 
частных лиц и организаций: с днём 
рождения, новогоднее поздравление

до 0,5 часа - 2600,00

20.
Организация и проведение новогоднего 
театрализованного праздника по заявкам 
организаций

до 2 часов - 16000,00

21. Работа звукорежиссера (звукооператора) на 
мероприятии

1 час - 1520,00

22. Работа концертмейстера (аккомпаниатора) 
на мероприятии

1 час - 450,00

23. Работа ведущего (конферансье) 
мероприятия

1 час - 520,00

24. Работа по постановке хореографического 
номера

1 час - 1360,00

25. Работа по разучиванию вокального номера 1 час - 1200,00

26.
Работа контролера билетов (продажа 
кассовых билетов в рамках гастролей 
сторонних организаций)

1 час - 480,00

27.
Выступление отдельных исполнителей, 
артистов

1 
концертный 

номер

- 610,00

28. Запись песни (плюс) для торжества 
(свадьбы, юбилеи, дни рождения и т.п.)

1 песня - 1550,00

29.
Распространение рекламы в населённом 
пункте (в рамках гастролей сторонних 
организаций)

1 
мероприятие

- 2550,00

30. Изготовление афиши 1 ед. - 3200,00

31. Проведение мастер - класса (из материала 
участника)

человек билет 170,00

32. Проведение мастер - класса (из материала 
учреждения)

человек билет 350,00

33. Видеосъемка мероприятия 1 час - 1030,00
34. Фотосъемка мероприятия 1 час - 560,00
35. Монтаж отснятого видеоматериала 1 час - 1540,00

36. Разработка и создание видеопрезентации 
(футаж, 10 сек.)

1 ролик - 560,00

37.
Написание фонограммы на музыкальных 
инструментах Учреждения либо в 
компьютерной программе

1 
произведение

7860,00

38.

Услуги по графическому дизайну 
(объявления, реклама, приглашения, 
обработка фотографий, дизайн - проект 
выдается в электронном виде формат 
PDF,PNG,IPED)

1 ед. 1120,00

39.
Фотографирование на фоне тантамарески, с 
ростовыми куклами (на фотоаппарат 
заказчика)

человек билет 60,00

40. Фотографирование на фоне тантамарески, с 
ростовыми куклами (на фотоаппарат

человек билет 160,00



учреждения)

41. Фотографирование на фоне хромакей (с 
обработкой фото)

человек билет 260,00

42. Надувание гелием шаров (латексных) человек билет 280,00
43. Надувание гелием шаров (фольгированных) человек билет 350,00

44. Предоставление в пользование сценических 
костюмов, париков, аксессуаров, обуви

1 час - 385,00

45. Предоставление в пользование костюмов 
ростовых кукол

1 час - 385,00

46. Предоставление в*пользование звуко-, 
светотехнического оборудования

1 час - 3000,00

47. Предоставление в пользование декораций, 
баннеров

1 час - 345,00

48.

Реализация сувениров, изделий народных 
промыслов, декоративно-прикладного 
искусства, изготовленные в клубных 
формированиях учреждения: кукла коми и 
ханты, брелки рыбки ягоды (кожа, бисер), 
бусы (бисер), сувенир-яйцо (из бисера), 
кулоны (кожа, бисер)

1 шт. 1240,00

49. Выведение на принтер текстовых 
материалов (А 4, черно-белое)

1 стр. - 30,00

50. Черно-белое копирование документов (А 4 
односторонняя печать)

1 стр. - 30,00

51. Черно-белое копирование документов (А 3 
односторонняя печать)

1 стр. - 40,00

52. Сканирование (формат А 4) 1 стр. - 80,00
53. Ламинирование 1 л. - 210,00

54.

Обслуживание корпоративных 
мероприятий организаций, 
частных праздников (свадьбы, юбилеи, дни 
рождения, обслуживание гастролей 
сторонних организаций в помещениях 
филиалов ЦКС и др.)

1 час 1450,00

55.
Обслуживание ярмарок (концертный зал 
учреждения (без сцены), малый зал 
учреждения, помещение сцены)

1 час - 1590,00

56. Художественное оформление помещения: 
из материала заказчика

1 час - 500,00

57. Художественное оформление помещения: 
из материала учреждения

1 час * 1500,00

58. Батут человек билет 290,00
59. Тир, Энгри бердс, Дартс и пр. человек билет 200,00

60. Настольные игры: шахматы, шашки, 
конструкторы, пазлы и т.д.

человек билет 160,00

61. Сладкая вата (мастер-класс) человек билет 220,00
62. Попкорн (мастер-класс) человек билет 260.00


