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Перечень 
платных услуг оказываемых населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям муниципальным автономным 
учреждением культуры «Дом культуры р.п.Приютово» муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан 
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1.4. 
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2.2. 
2.3. 
2.4. 
3. 

3.1. 

3.2. 

Наименование 
платных услуг 

Единица 
измерения 

Цена (руб.) 

Предоставление временной аренды помещения для проведения мероприятий 

Фойе 1 этажа 

Большой зрительный зал 

Малый зал 

Спортивный зал 

кв. м 

кв. м 

кв. м 

кв. м 

Согласно расчетам КУС 
Министерства земельного 

имущества РБ по Белебеевскому 
району и г.Белебею платы за 
помещение нежилого фонда 

Согласно расчетам КУС 
Министерства земельного 

имущества РБ по Белебеевскому 
району и г.Белебею платы за 
помещение нежилого фонда 

Согласно расчетам КУС 
Министерства земельного 

имущества РБ по Белебеевскому 
району и г.Белебею платы за 
помещение нежилого фонда 

Согласно расчетам КУС 
Министерства земельного 

имущества РБ по Белебеевскому 
району и г.Белебею платы за 
помещение нежилого фонда 

Использование технических возможностей сценической площадки при 
проведении совместных культурно-массовых мероприятий 

Фойе 1 этажа 
Большой зрительный зал 

Малый зал 
Спортивный зал 

1 час 
1 час 
1 час 
1 час 

625,00 
5000,00 
3500,00 
1500,00 

Совместное проведение культурно-массовых мероприятий 

Совместное проведение 
культурно-массового 

мероприятия на 
прилегающей территории 

МАУК ДК р.п.Приютово без 
привлечения коллективов 

народного творчества 
Совместное проведение 

театрализованного показа 

1 час 

1 мероприятие 

По договору 

По договору 

15г. 



3.3. 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 
# 

4.4. 

5. 

5.1. 
5.2. 

5.3. 
5.4. 
5.5. 
5.6. 

5.7. 
5.8. 

5.9. 

5.10. 
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6. 

6.1. 

товаров народного 
потребления 

Совместное проведение 
мероприятия при платном 

входе для зрителя (концерт, 
представление, спектакль и 

т.д.) 

1 мероприятие 15% от суммы валового сбора от 
продажи билетов, но не менее 3000 

руб. за одно представление в 
большом зале 

Консультативно-постановочные услуги по организации культурно-досуговых 
мероприятий и индивидуальные заказы населения по организации семейных 

праздников и торжеств 
Предоставление 

методических материалов и 
сценариев во временное 

пользование 
Разработка (сочинение) 

сценария массового 
мероприятия согласно 
требований заказчика с 

учетом работы с архивными, 
справочными и другими 

материалами 
Разработка (сочинение) 

сценария массового 
мероприятия согласно 

требований заказчика без 
учета работы с архивными, 

справочными и другими 
материалами 

Организация репетиционного 
процесса (практическая 

помощь в подготовке 
номеров народного 

творчества, концертных 
программ, театрализованных 

представлений) 

1 экз. от 10стр. 
на 1 сутки 

1 текстовый 
сценарий 

1 текстовый 
сценарий 

При условии 
работы 

постановочной 
группы 

50,00 

1500,00 

500,00 

По договору 

Услуги специалистов 

Режиссер 
Режиссер самодеятельного 

театра 
Звукорежиссер II категории 

Кино-видеорежиссер 
Светорежиссер II категории 

Художник-декоратор II 
категории 

Услуги аниматоров 
Балетмейстер высшей 

категории 
Хормейстер 

Аккомпаниатор-
концертмейстер высшей 

категории 100,00 
Монтировщик сцены 

1 час работы 
1 час работы 

1 час работы 
1 час работы 
1 час работы 

1 афиша 

1 час работы 
1 час работы 

(с чел.) 
1 час работы 

(с чел.) 
1 произведение 

1 час работы 

500,00 
500,00 

300,00 
300,00 
300,00 
300,00 

1500,00 
100,00 

100,00 

100,00 

100,00 
Прокат 

Прокат музыкальных 1 инструмент в 10% от стоимости инструмента, но 



6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

6.7. 
* 

7. 
7.1. 

7.2. 

7.3. 
7.4. 

8. 
8.1. 
8.2. 

8.3. 

9. 
9.1. 

9.2. 

9.3. 

инструментов 
Прокат сценических 

костюмов при стоимости 
костюма до 1000 рублей 

Прокат сценических 
костюмов при стоимости 
костюма от 1000 до 3000 

рублей 
Прокат сценических 

костюмов при стоимости 
костюма свыше 3000 рублей 
Прокат технических средств 
и оборудования (микрофон, 

магнитофон, DVD и т.д.) 

Прокат декораций 

Прокат мебели 

сутки 
1 костюм в сутки 

1 костюм в сутки 

1 костюм в сутки 

1 оборудование 
на 1 сутки при 
стоимости от 
1000 рублей 

1 оборудование 
на 1 сутки при 
стоимости от 
5000 рублей 

1 декорация на 1 
сутки 
1 шт. 

не менее 50 рублей 
10% от стоимости костюма, но не 

менее 50 рублей 

10% от стоимости инструмента, но 
не менее 100 рублей 

10% от стоимости инструмента 

300,00 

1000,00 

10% от стоимости, но не менее 500 
рублей 

от 50 рублей, в зависимости от 
технических характеристик 

оборудования 
Услуги студии звукозаписи 

Изготовление 
инструментальной 

(минусовой) фонограммы 
Изготовление и запись 
фонограммы «Плюс» с 

использованием синтезатора 
и компьютерных технологий 
За сложность произведения 

За срочность 
(в течение 1 дня) 

1 произведение 

1 произведение 

1 произведение 
1 произведение 

500,00 

1500,00 

+25% 
+15% 

Рекламная деятельность 
Бегущая строка 

Изготовление рекламного 
щита 

Предоставление афиш в 
отдельно отведенном месте 

(без учета стоимости 
объявлений) 

1 день 
1 шт. 

1 день 

100,00 
300,00 

50,00 

Абонементская плата 
Абонементская плата за 

посещение платных кружков, 
занятий в художественной 

студии 
Абонементская плата за 

посещение платных кружков, 
занятий в танцевальных 

коллективах 
Абонементская плата за 

посещение платных кружков, 
занятий в вокальных 

1 месяц 

1 месяц 

1 месяц 

510,00 

600,00 

600,00 



10. 

10.1. 

коллективах 

Проведение государственной регистрации заключения брака 
в торжественной обстановке 

Проведение церемонии 
регистрации заключения 

брака 

1 церемония 500,00 


