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ПЕРЕЧЕНЬ
Платных услуг (работ), оказываемых МАУ «Дом культуры микрорайона Амурсельмаш»

№ 
п/п

Виды услуг Единица 
учета

Цена, руб.

1. Оказание методической помощи 1 час 500
2. Разработка сценария 1 шт. 3000
3. Выборка методического сценарного материала 

«Заказчиком»
1 час 300

4. Предоставление услуг ведущей 1 час 3000
5. Музыкальное сопровождение праздников (работа 

звукооператора и эксплуатация звукоусилительной 
аппаратуры) вне ДК

3 часа 12000

6. Работа звукооператора 1 час 2500
7. Сопровождение мероприятий сценическим светом 

(работа светооператора и эксплуатация светового 
оборудования)вне ДК

3 часа 5000

8. Работа светооператора 1 час 2500
9. Проведение театрализованных праздников и

представлений (без технической поддержки)
меропр. 8000 

(первый час)
(при увеличении времени 

стоимость возрастает 
пропорционально 

затраченному времени)
10. Проведение вечеров отдыха с развлекательной 

программой (без учета музыкального оператора)
2 часа 6000

И. Проведение юбилейных вечеров (без учета
музыкального оператора)

2 часа 6000
(при увеличении времени 

стоимость возрастает 
пропорционально 

затраченному времени)
12. Обслуживание новогодних утренников (доЗО человек) 

(на территории учреждения)
1 час 10000

(при увеличении количества 
человек (не более 50- 

ти)стоимость возрастает 1 чел.
350 руб.) 

(транспортные услуги 
учитывается отдельно)

13. Стоимость билета на утренники в МАУ «ДК АСМ» 1 человек 350

14. Проведение новогодних корпоративных праздников 1 час 15000
15. Организация и проведение детского Дня рождения 40 мин. 2500
16. Театрализованные элементы свадебных обрядов с 

народным ансамблем песни «Казачьи забавы».
1

мероприятие
3000

17. Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой на дому 30 мин. 1500
(без транспортных расходов)

18. Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой на дому 
31 декабря

30 мин. 2500
(без транспортных расходов)

19. Новогодняя программа Деда Мороза и Снегурочки (для 
организаций) без музыкального сопровождения

2 часа 8000
(при увеличении времени 

стоимость возрастает



пропорционально 
затраченному времени)

20. Предоставление услуг по оформлению сцены (без учета 
стоимости материалов), в зависимости от сложности 
заказа
Монтаж (без учета стоимости транспортировки 
лестницы)

1 час

до 1,5 м 
до 3 м 
3-4 м

600
(без транспортных расходов)

600
1200
2000

21. Предоставление концертного номера
- сольный номер (по репертуарному списку)
- дуэт (по репертуарному списку)
- коллектив до 4 человек (по репертуарному списку)
- коллектив свыше 6 человек

1 номер
1 номер
1номер
1номер

500
1000
1500
1800

22. Театрализованная концертная программа: 
-образцовой эстрадно-цирковой студии «Ритм» 
-народного ансамбля песни «Казачьи забавы» 
-Концертная программа народной вокальной
инструментальной группы «СССР» (без учета проката 
звукоусилительной аппаратуры и транспортных 
расходов)

1 час
1 час
1 час

15000
10000
15000

(без транспортных расходов)

23. Административная работа с заказчиком 1 час 300
(при увеличении времени 

стоимость возрастает 
пропорционально 

затраченному времени)
24. Обучение в кружках:

- образцовая эстрадно-цирковая студия «Ритм» 
(концертная группа)
- образцовая эстрадно-цирковая студия «Ритм» 
(подготовительная группа)
- студия «Звёздочки»
- студия «Малышок»
- студия «Солнышко»

1 месяц

1 месяц

1 месяц
1 месяц
1 месяц

1000

1500

1500
1500
1500

25. Обучение в кружках
- студия «Соло»
- студия эстрадной песни «Улыбка»
- школа актерского мастерства «Театрум»
- изостудия «Арт +»

1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц

1000
1000
1000
1000

26. Стоимость билета на мероприятия:
Взрослые:
- дискотека
- концертная программа
- театрализованная концертная программа
- театрализованная конкурсная программа
Дети:
- дискотека
- игровая
- концертно-развлекательная программа
- концертная программа
- театрализованная концертная программа

1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.

1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.

100
200
300
400

50
100
150
200
250

27. Прокат аудиоролика во время и перед проведением 
мероприятия (с учетом звукооператора)

1 мин. 1150

28. Прокат сценических костюмов и реквизита 1 сутки от балансовой стоимости 
костюма:

20% - высокая степень 
износа,

30% - средняя степень износа 
40% - минимальная степень 

износа
50% - новые костюмы

29. Изготовление карнавальных масок и сценических 1 час 500



элементов (без учета материалов на изготовление) 
(время изготовления сложного заказа до 16 часов)

30. Работа промоутера 1 час ✓ 500
31. Упоминание о партнере в день проведения праздника на 

сцене (с учетом звукооператора)
1 мин. 1300

32. Предоставление места для торговли перед
мероприятием

1 час 500

33. Возможность размещения баннера в учреждении 
культуры

1 месяц 1165

34. Создание макета банера 1 картинка 500
35. Создание видеоролика 3 минуты 2000
36. Создание презентации без анимации 

с анимацией
1200
2000

37. Творческий мастер класс (без учета материалов) 1 час 1500
38. Уроки (консультации) по работе с фотошопом 1 занятие 500 .
39. Экспресс поздравление (живая открытка) 15 мин 1500
40. Детский день рождения в дет саду 40 мин 3500
41. Шоу мыльных пузырей 40 мин. 3500


