Муниципальное автономное учреждение

Центр Культуры и Досуга
городского округа Красноуфимск
Email: ckidkrasnoufimsk@yandex.ru
ИНН 6619009200
КПП 661901001
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ул. Советская, 2 Тел.(факс) 8 (34394) 7-60-56, тел. 27-61-12; бухгалтерия 5-17-47
Номер
документа
47/3

Дата
составления
31.08.2020 года

ПРИКАЗ
(распоряжение)
об установлении цен на платные услуги, оказываемые
МАУ ЦКиД городского округа Красноуфимск

В соответствии с законом РФ от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы
Законодательства Российской Федерации о культуре (с изменениями и
дополнениями от 08.05.2010 г.). Закона Свердловской области от 22.07.1997 г. № 4303 «О культурной деятельности на территории Свердловской области (с
изменениями и дополнениями), Положения о платных услугах, предоставляемых
МАУ ЦКиД городского округа Красноуфимск в соответствии с уставной
деятельностью, руководствуясь Уставом ЦКиД,
ПРИКАЗЫВАЮ;
Утвердить:
&1. С 02 сентября 2020 г. цены на следующие коллективы:
№
1
2
2
3

Название коллектива

Шейпинг
Атлетизм
Атлетизм
Атлетизм

Руководитель

Стоимость
1 занятия,
в рублях

Оплата
за месяц,
в рублях

150
80
150
150

1500
500
1500
1500

Манюгин М.А.
Шамхалов С.Ш.
Рамазанов С.А.

&2. На проведение мероприятий с 02.09.2020 г. установить следующие цены:
наименование мероприятия

Детские
Молодежные
Зрелищно-развлекательные для взрослой аудитории
Тематические'вечера посвященные юбилейным датам
Вечера отдыха - корпоративные

Цена в рублях

от 50 до 1000
от 50 до 1500
от 50 до 2 000
от 50 до 700
от 50 до 2 500

Проведение мероприятий с предоставлением звуковой
усилительной аппаратуры, световой за 1 час:

Киноконцертный зал
Танцевальный зал

от 600 до 6 000
от 600 до 4 000

Малый зал
от 300 до 2 000
На детские мероприятия предоставляются льготы следующим категориям:
- детям-сиротам;
- детям оставшимся без попечения родителей;
- детям-инвалидам;
- детям, находящимся на полном гособеспечении (детские дома,
реабилитационные центры, приюты.
63. За обслуживание концертов профессиональных артистов и
самодеятельных коллективов с предоставлением усилительной звуковой, световой
аппаратуры, услуги звукорежиссера и светооператора установить следующие цены;
- детские культурно-массовые мероприятия в дневное время от 14 % до 18 %
от сбора;
- детские культурно-массовые мероприятия в вечернее время от 18 % до 20 %
от сбора;
- культурно-массовые мероприятия для взрослой аудитории от 8 % до 20 %
от сбора.
64. Прокат костюмов:
Взрослые:

- платья, сарафан, блузка, брюки, рубашка-250-500 рублей (в зависимости от
состояния);
- головные уборы - 100-250 рублей;
- атрибутика - 100-150 рублей.
Детские:

- платья, сарафан, блузка, брюки, рубашка-200-400 рублей (в зависимости от
состояния);
- головные уборы - 100-250 рублей;
- атрибутика - 100-150 рублей.
Новогодние костюмы:
Детские:

- костюм тематический в комплекте (в соответсвии с персонажем, в
зависимости от спроса, состояния костюма) - 400-500 рублей (в зависимости от
состояния);
Взрослые:

- костюм тематический в комплекте (в соответсвии с персонажем, в
зависимости от спроса, состояния костюма) - 300-800 рублей (в зависимости от
состояния);
65. Цены на платные услуги, оказываемые организационно-техническим
отделом:
- 1 листовка формата А4 - 14 рублей;
- 1 грамота, диплом и т.п. формата А4 - 26 рублей;
- 1 лист ламинирование А4 - 25 руб., АЗ - 45 рублей;
- иллюстративно-графический плакат, стенд на железе, поликарбонате - 1 750
рублей за 1 кв.м.

66. За обслуживание выставок-продаж взимается плата в сумме от 3 000 до 5
000 рублей (ГСМ, реклама щитовая, расходный материал по рекламе,
предоставление оборудования (столы, стулья и т.д.).
Оплата производится через кассу МАУ ЦКиД городского округа
Красноуфимск по бланкам строгой отчетности, заключение договора и акта
выполненных работ или по безналичному расчету.
67. За обслуживание при проведении свадеб (в банкетном зале)
продолжительностью до 16 часов взимается плата в размере 12 000 рублей:
- предоставление мебели (столы, стулья и т.д.);
- предоставление предметов личной гигиены;
- уборка помещений на протяжении всего проведения мероприятия.
Оплата производится через кассу МАУ ЦКиД городского округа
Красноуфимск по бланкам строгой отчетности либо по безналичному расчету путём
заключения договора и акта оказанных услуг.
68. За обслуживание при проведении юбилеев (в кафе) продолжительностью
до 7 часов взимается плата в размере 4000 рублей:
- предоставление мебели (столы, стулья и т.д.);
- предоставление предметов личной гигиены;
- уборка помещений на протяжении всего проведения мероприятия.
Оплата производится через кассу МБУ ЦКиД городского округа
Красноуфимск по бланкам строгой отчетности либо по безналичному расчету путём
заключения договора и акта оказанных услуг.
&9. На услуги по копированию фото-видеоматериалов установить следующие
цены:
№

Наименование услуги

Цена, в рублях

1

50
100

3

Копирование фотоматериала на USB-флешнакопитель
Копирование видеоматериала на USB-флешнакопитель
Конвертация видеоматериала

4

Нарезка фото-видеоматериала на диск

100

5

Продажа дисков с видеоматериалом
мероприятий ЦКиД

2

Оплату производить через кассу МАУ
Красноуфимск по бланкам строгой отчетности.

50

от 200 до 300
ЦКиД

городского

округа

& 10. В связи с открытием нового 51-го творческого сезона освободить от
уплаты за занятия участников коллективов художественной самодеятельности,
имеющие звание «народный» и «образцовый», а так же коллективы внесщие
большой вклад в концертную и творческую деятельность МАУ ЦКиД:

- Заслуженный
коллектив народного
творчества
РФ песенно
хореографический ансамбль «Уралочка» - худ. руководитель Стамиков В.Б.;
- Заслуженный
коллектив народного
творчества
РФ песенно
хореографический ансамбль «Уралочка» (танцевальная группа) - балетмейстер
Лушников В.Л.;
- Заслуженный
коллектив народного
творчества
РФ песенно
хореографический ансамбль «Уралочка» (оркестровая группа) - дирижер Беляев
В.С.;
- Заслуженный коллектив народного творчества РФ - «Уралочка» (мужская
группа) - хормейстер Родионов А.А.;
- Народный коллектив Духовой оркестр - дирижер Путинцев И.Е.;
- Народный коллектив Татарский театр - режиссёр Ахтямова М.Р.;
- Народный коллектив Хор ветеранов - хормейстер Камаева Э.Г.;
- Народный коллектив Театр эстрады - худ. руководитель Кузнецова Е.Ф.;
- Народный коллектив Театра эстрады. Шоу-балет «Империя» балетмейстер Колмакова Н.А.;
Танцевальный коллектив «Смайлики» - руководитель Колмакова Н.А.;
- Образцовый
коллектив
песенно-хореографический
ансамбль
«Говорушечки» (хоровая группа) - худ. руководитель Тарасова Н.М.;
- Образцовый
коллектив
песенно-хореографический
ансамбль
«Говорушечки» (танцевальная группа) - балетмейстер Крылосова Л.В.;
- Образцовый коллектив эстрадная студия «Кисс-Коктейль» (вокальная
группа) - хормейстер Беляева Л.И.;
- Образцовый коллектив эстрадная студия «Кисс-Коктейль» (танцевальная
группа) - балетмейстер Крылосова Л.В.;
- Образцовый коллектив студия эстрадного танца «Джаз-Импровиз» - худ.
руководитель Илюшкина Е.Г., балетмейстер-репетитор Лушников В.Л.;
- Образцовый коллектив Театр моды «Импровиз» - балетмейстер
Плотникова В.В.;
- Ансамбль бального танца «Фиеста» - балетмейстер - Осокина И.А.;
- Танцевальный коллектив «Забава» - руководитель Крылосова Л.В.;
- Танцевальный татарский коллектив «Лейсан» - руководитель Тахаева А.Л.;
- Танцевальный коллектив «Мечта» - балетмейстер Дворникова И.В.;
- Школа спортивного танца «Адреналин» - руководитель Серебренников
В.В.
- Театральная студия «Буратино» - режиссер Соловьева С.А.;
- Театр миниатюр-режиссер МинзороваН. Л.
- Школа ведущих - руководитель Рожкова С.П.
- Вокальный ансамбль «Ещё не вечер» - руководитель Камаева Э.Г.;
- Вокальный ансамбль «Вольница» - руководитель Зыкова Е.М.;
- Ансамбль «Девоньки» - руководитель Полетаева Н.Н.;
- Изо-студии-руководитель Баталова С.В.;
- Молодежный театр «Синяя птица» - режиссер Усейнова Е.С.;
- Ансамбль «Чародоро» - руководитель Камаева Э.Г.
-

&11. Освободить от уплаты за занятия участников коллективов любительских
объединений:

Клуб «Добрые встречи» (группа рукоделия) - руководитель Федякова Т.Г.;
Клуб «Добрые встречи» (танцевальная группа) - руководитель Федякова
Т.Г.;
Творческое объединение «Гармония» - руководитель Горшенина О.М.;
Вокальный ансамбль «Сударушки» -Ярыш О.И.;
Вокальный ансамбль «Казачий стан» - Зыкова Е.М..
&12. Коллективы Культурно-оздоровительного комплекса п. Пудлинговый:
- Группа здоровья общей физической подготовки с элементами туризма руководитель Медведева М.А.;
- Восстановительная программа для взрослых - руководитель Черепанов
А.А.;
- Вокальный коллектив «МШСРОфон» - руководитель Гофман Е.В.;
- Вокальный коллектив «Колокольчики» - руководитель Гофман Е.В.;
- Вокальный коллектив «Солнышко» - руководитель Гофман Е.В.;
- Вокальная группа «Богема» - руководитель Гофман Е.В.;
- Детский клуб «В гостях у сказки» - руководитель Гофман Е.В.;
- Школа ведущих - руководитель Сафтдинова Э.Ф.;
- Клуб «Добрые встречи» - руководитель Сафтдинова Э.Ф.;
- Танцевальный коллектив «Де жавю» (младшая группа) - руководитель
Медведева М. А.;
- Танцевальный коллектив «Де жавю» (старшая группа) - руководитель
Медведева М.А.;
- Театральная студия «Синяя птица» (младшая группа) - руководитель
Усейнова Е.С.;
- Спортивный кружок «Фитнес час» - руководитель Медведева МА.;
- Рукопашный бой - Черепанов А.А.;
- Спортивная секция «Минифутбол» - руководитель Садыков Д.Д.
Основание: принято на общем собрании 26.08.2020 г.

Директор МАУ ЦКиД

Н.М. Дейкова

