
Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Центр культурного развития «Солнечный»

ПРИКАЗ

от 29.12.2018г. № 346

Об утверждении Прейскуранта 
на услуги, оказываемые МАУК 
«ЦКР «Солнечный»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Прейскурант на услуги, оказываемые МАУК «ЦКР 
«Солнечный» на 2019г.



УТВЕРЖДЕН: 
Приказом директора 

МАУК «ЦКР «Солнечный»

от _29__декабря_ 2018г. № __346____

ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением 
культуры "Центр культурного развития "Солнечный", на 2019 год

№
п/п Наименование услуг Стоимость билетов, 

услуг (руб.)
1 Дискотека 80-00 руб.
2 Дискотека с концертной программой 100-00 руб.
3 Концерты и спектакли 100-00 руб.

4 Детские аттракционы: 10 мин. 
1 час

50-00 руб. 
200-00 руб.

5
Праздничные мероприятия для предприятий и 
организаций, учебных заведений, субъектов 

малого и среднего бизнеса

150 руб. с 1 человека 
(но не менее 15 000 
руб. с организации- 

заказчика)

6 Театрализованные представления для 
предприятий и организаций города

150 руб. с 1 человека 
(но не менее 15 000 
руб. с организации- 
заказчика)

7 Проведение юбилейных вечеров для 
предприятий и организаций города

150 руб. с 1 человека 
(но не менее 15 000 
руб. с организации- 
заказчика)

8 Проведение профессиональных праздников для 
предприятий и организаций города

150 руб. с 4 человека 
(но не менее 15 000 
руб. с организации- 
заказчика)

9 Организация и проведение тематических 
вечеров для предприятий и организаций города

150 руб. с 1 человека 
(но не менее 15 000 
руб. с организации- 
заказчика)

10 Развлекательные программы для предприятий и 
организаций города

150 руб. с 1 человека 
(но не менее 15 000 руб. 
организации-заказчика)

11
Новогодние утренники для организаций и 

предприятий города и района, субъектов малого 
и среднего бизнеса

от 16 000 руб.

12 Новогодние утренники для физических лиц 150 руб./билет



13 Проведение детской развлекательной 
программы, дня рождения. 2500 руб./ 1час.

14

Услуги по организации выставок (ярмарок)
Зал № 1 
Зал № 2 
Зал № 3

1 мероприятие(1день) 
12000 руб.
7000 руб.
7000 руб.

15 Обучение в платных кружках, студиях: 
- обучение восточным танцам.

1800 руб./ мес. (с 
кружка, студии)

16 Обучение в платных кружках, студиях: 
- шейпинг.

500 руб./ мес. (с 
кружка, студии)

17 - кружок декоративно -  прикладного искусства 
«Золотой лоскуток».

100 руб./ мес. с 
участника

18 - детский вокальный ансамбль «Веселые 
нотки».

100 руб./ мес. с 
участника

19 - занятие в хореографическом кружке 
«Аленький цветочек».

100 руб./ мес. с 
участника

20 - детская студия народного хореографического 
коллектива «Раздолье».

100 руб./ мес. с 
участника

21 - индивидуальные занятия по хореографии 200 руб./1 
чел ./1 занятие

22
Мастер -  классы:

- по изобразительному и декоративно
прикладному искусству;

100 руб./ 1 занятие/ 1 
час.

23 - вязание на спицах; 50руб./1 час.
24 - вязание крючком; 50 руб./ 1 час
25 - лоскутная техника; 50руб./1 час.
26 - вышивка лентами; 50руб./1 час.
27 - народная вышивка; 50руб./1 час.
28 - декорирование; 5 Ору б./1 час.
29 - сухое валяние; 50руб./1 час.
30 -бисероплетение. 50руб./1 час.
31 Мастер -  класс по сценической речи. 100 руб./ 1 занятие
32 Кинолекторий 30 руб. с 1 человека
33 Детские дискотеки 20руб./ 1 билет
34 Услуги общественного туалета 10 руб. / 1 билет
35 Размещение рекламы (бегущая строка) 100 руб. / 1 день
36 Прокат костюмов 200 руб./день

37

Аренда помещений (до 2-х часов) (без 
предоставления концертной программы) 

- большой зал 15 000 руб.
- зал № 1 8 000 руб.
- зал № 2 8 000 руб.

38

Аренда помещений (малый зал) для проведения 
совещаний предприятий и организаций города и 

района (до 2-х часов) 1 500 руб.
39 Шары воздушные:

- латексные 50 руб./шар



- латексные гелиевые 70 руб./шар
- фольгированные 100 руб./шар
- фольгированные гелиевые (малые) 250 руб./шар
- фольгированные гелиевые (большие) 350 руб./шар

Возможно предоставление скидки:
- субъектам малого и среднего бизнеса с 

численностью участников мероприятия до 50 чел.; 
-при сокращении сценария Новогоднего утренника 

(игровой программы вокруг Ёлки);
- постоянным заказчикам.

до 30%


