
 

 Приложение  

к приказу от 09.01.2023 № 11-Д 

 

«Об утверждении услуг и 

прейскуранта цен в 2023 году, 

оказываемых МАУ «Центр 

культуры и досуга» на платной 

основе» 

 

 

 

Услуги, оказываемые МАУ «Центр культуры и досуга»  

на платной основе 

1. Основные услуги 

№ Вид услуги Стоимость 

1.  Дискотека (для учащихся) 100 руб. 

2.  Дискотека (молодёжная) 450 руб. 

3.  Вечер отдыха «Кому – за…» (танц. вечер) 450 руб. 

4.  Вечер отдыха (тематический, праздничный день) 550 руб. 

5.  Тематический вечер (дети)  50 руб. 

6.  Тематический вечер (взрослые) 100 руб. 

7.  Посещение КФ «Атмосфера» (взрослые) 50 руб. 

8.  Сладкоежка 300 руб. 

9.  Интернет - кафе (игровой час)  100 руб. 

10.  Интернет - 1 час 180 руб. 

11.  Подарочный сертификат 1000 руб. 

12.  Аренда помещения (для торжеств) - 1 час 1400 руб. 

13.  Программа (работа ведущего, звукорежис.) - 1 час 1000 руб. 

14.  Музыкальное и световое оформление - 1 час 1400 руб. 

15.  Вызов Деда Мороза на дом (исп. в декабре, программа 15 минут) 1000 руб. 
 

2. Дополнительные услуги:  

1.  Услуги по организации питания Согласно 

калькуляции 

2.  Поздравление  150 руб. 

3.  Оформление помещения на мероприятие от 500 руб. 

4.  Мыльные пузыри (10 минут) 100 руб. 

5.  Снег (10 минут) 200 руб. 

6.  Использование видеопроектора на мероприятии  500 руб. 

7.  Аренда ажурного комплекта (ширма, трон, столик) 5000 руб. 

8.  Аренда ажурной ширмы 2500 руб. 

9.  Аренда ажурного трона 2500 руб. 

10.  Аренда ажурного столика 1000 руб. 

11.  Аренда костюма (праздничного) на сутки от 500 руб. 

12.  Аренда костюма (праздничного) на час 250 руб. 

13.  Аренда элемента костюма и праздничной бутафории  от 150 руб. 

3. Секретарские услуги:  

1.  Распечатка текста (ч/б) 15 руб. 

2.  Набор текста (1 лист, формат А4) 40 руб. 



3.  Отправка (приём) эл.писем  от 15 руб.  

4.  Распечатка текста в цвете 35 руб. 

5.  Распечатка рисунка (фото) в цвете  75 руб. 

6.  Копирование, сканирование 15 руб. 

7.  Ламинирование (1 лист, формат А-4, бумага обычн.) 50 руб. 

8.  Брошюрование с материалами заказчика (до 10 л.) 15 руб. 

9.  Брошюрование с собств. матер. (2 обложки, переплёт) (до 10 л.)  80 руб. 

 

4. Действующие скидки:  

1.  Дети – сироты, инвалиды бесплатное посещение тематических вечеров,  

интернет – кафе, дискотек 

2.  Участники клубных формирований 

и творческих групп 

50 % от стоимости входного билета при 

посещении танцевальных и тематических 

вечеров 

3.  Именинники  

(+/- 3 дня со дня рождения) 

бесплатное посещение танцевальных и 

тематических вечеров 

4.  Детский день рождения ведущий мероприятия, 1 час аренды - 

бесплатно 

5.  Свадебное торжество 3 часа аренды (при условии аренды 

продолжительностью от 6 часов и более) - 

бесплатно 

6.  Дети сотрудников учреждения бесплатное посещение тематических вечеров,  

интернет – кафе, дискотек 

 

 
 

 

 

 

 


