


 

Приложение №1 

                                                                     Утверждено 

 решением  Муниципального совета 

                                                                   Вейделевского района 

 от 31 декабря  2015года   № 11 

 

Тарифы 

на платные услуги населению, оказываемые муниципальным казенным 

учреждением управления культуры администрации Вейделевского 

района  «Вейделевский краеведческий музей» с филиалом 

Белоколодезского музея истории села 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество Стоимость 

(руб.) 

1. Входная плата в музей: 

- взрослый; 

- детский 

 

1 билет 

1 билет 

 

30-00 

10-00 

2. Входная плата на выставку: 

- взрослый; 

- детский 

 

1 билет 

1 билет 

 

30-00 

10-00 

3. Экскурсионное обслуживание 30 минут 50-00 

4. Выездная экскурсия на 

транспорте потребителя 

услуги 

1 билет 

 

150-00 

   

5. Пешеходная экскурсия 

 

1 билет 

 

100-00 

 

6. Запись информации на диск: 

-документов, фотографий (из 

фондов музеев) 

 

 

1 лист 

 

 

40-00 

7. Запись тематических дисков 1 диск 130-00 

8. Сканирование 1 лист 5-00 

9. Копирование, распечатка А-4 1 лист 5-00 

10. Фотографирование в залах 

музеев 

1 посещение  100-00 

11. Видеосъемка в экспозиции 

музеев аппаратурой 

потребителя услуги 

 

 

1 час 

 

 

100-00. 

 

 «Льготная категория населения 

            Льготное посещение музея: 

Студенты дневной формы, обучающиеся в российских ВУЗах - 30-00 руб. 

Пенсионеры РФ и стран СНГ – 30-00 руб. 

Льготная категория граждан РФ и стран СНГ – 20-00 руб. 

К льготной категории относятся: 

- ветераны боевых действий; 



 

- труженики тыла; 

- блокадники Ленинграда; 

- узники фашистских концлагерей; 

- репрессированные; 

- ликвидаторы последствий аварий на Чернобыльской АЭС 1986-87 гг. 

- члены многодетных семей 

- дети от 7 до 18 лет:  

 

№ Наименование услуги % от стоимости билета 

за посещение услуги 

1. Экскурсионное обслуживание 40 

2. Выездная экскурсия на транспорте 

потребителя 

30 

3. Пешеходная экскурсия 30 

 

         Бесплатное посещение музея: 

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы; 

- Ветераны и участники Великой Отечественной войны; 

- Дети в возрасте до 7 лет; 

- Солдаты и сержанты срочной службы Российской армии, 

воспитанники Суворовского военного училища и Нахимовского военно-

морского училища; 

- Неработающие инвалиды 1 и 2 групп и граждане, находящиеся в 

домах-интернатах для инвалидов и престарелых; 

- Дети-инвалиды; 

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- Один сопровождающий группу учащихся средних  и средне-

специальных учебных заведений (школа, лицей, техникум, колледж), 

студентов вузов, военнослужащих срочной службы и других льготных 

категорий граждан; 

- Гиды-переводчики, имеющие аккредитацию Ассоциации гидов-

переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров России, сопровождающие 

группу туристов; 

- Один сопровождающий инвалида I группы; 

- Сотрудники музеев, находящихся в ведении Минкультуры России. 

 

            Бесплатное посещение музея в последнюю субботу каждого 

месяца: 

- Члены многодетных семей; 

- Лица не достигшие 18 лет; 

- Студенты дневной формы обучения вузов РФ и стран СНГ. 

Льготы не распространяются на экскурсионные услуги. 

 

 

 



 

Приложение №2 

                                                                     Утверждено 

 решением Муниципального совета 

                                                                   Вейделевского района 

 от 31 декабря  2015года   № 11 

 

Перечень 

 платных услуг, предоставляемых библиотеками  

МКУ «Вейделевская централизованная библиотечная система» 

№  

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость, руб. 

1 2 3 4 

Библиотечно-информационные услуги 

1 Выполнение 

библиографических справок 

1 справка 10-00 

2 Организация и проведение 

платных форм культурно-

просветительской и 

информационной 

деятельности 

1 договор 500-00 

3 Проведение беспроигрышной 

лотереи 

1 билет 20-00 

4 Консультация по заполнению 

официальных форм на 

порталах государственных 

услуг 

 

 

1 консультация 

 

 

50-00 

5 Разработка сценариев 

праздничных мероприятий 

1 сценарий 250-00 

Сервисные услуги 

6 Ксерокопирование одной 

страницы формата А4 

1 страница 5-00 

7 Пользование игровой 

консолью 

- дети до 7 лет 

- дети от 7 до 18 лет 

 

1 час 

1 час 

 

20-00 

30-00 

8 Распечатка на лазерном 

принтере формата А4 

1 страница 5-00 

9 Распечатка на цветном 

принтере (рисунок занимает 

менее 50% изображения) 

 

 

1 страница 

 

 

15-00 

10 Распечатка на цветном 

принтере (рисунок занимает 

более 50% изображения) 

 

 

1 страница 

 

 

30-00 

11 Сканирование документа с 

распознаванием и 

форматированием (без 

 

 

 

 

 

 



 

распечатки), графического 

изображения 

1 страница 5-00 

12 Брошюрирование листовых 

материалов: 

- до 25 листов 

- до 55 листов 

- от 55 листов до 100 листов 

 

 

1 брошюра 

1 брошюра 

1 брошюра 

 

 

20-00 

40-00 

60-00 

13 Ламинирование документов: 

- 1 лист формата А4 

- меньший формат 

1 страница 

Формат А4 

меньший формат 

 

20-00 

10-00 

14 Отправка по факсу полного 

или неполного листа формата 

А4 

 

1 страница 

 

5-00 

15 Прием по факсу полного или 

неполного листа формата А4 

 

1 страница 

 

6-00 

16 Внутрирегиональное 

соединение 

Соединение с другими 

регионами 

1 мин. 

1 мин. 

3-00 

6-00 

17 Набор текста на компьютере с 

распечаткой 

1 страница (А-4) 13-00 

18 Предоставление 

автоматизированного рабочего 

места для самостоятельной 

работы 

1 час 20-00 

19 Поиск информации в сети 

Интернет самостоятельно 

1 час 30-00 (+2-00 за 1 

МБ) 

20 Поиск информации в сети 

Интернет с оператором 

1 час 40-00 (+2-00 за 1 

МБ) 

21 Создание презентаций, слайд-

шоу 

10 сладов 40-00 

22 Печать дипломов, грамот, 

приглашений 

1 документ 20-00 

23 Консультация по работе в сети 

Интернет 

1 консультация 50-00 

24 Запись информации на диск 1 запись 50-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

                                                                      Утверждено 

 решением Муниципального совета 

                                                                   Вейделевского района 

                                                                  от 31 декабря  2015года   № 11 

 

 

Тарифы на платные услуги населению, оказываемые муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Вейделевская школа искусств» 

 

№  Наименование услуги Количество Стоимость 

(руб.) 

1 2 3 4 

1. - Обучение детей по 

дополнительным 

образовательным программам: 

Двухлетний цикл раннего 

эстетического развития детей 

- Сокращенный срок обучения: 

музыкальная направленность 

- Сокращенный срок обучения: 

хореографическая, 

художественная, театральная 

направленность 

- Репетиторство: 

музыкальная направленность 

хореографическая, 

художественная направленность 

 

 

 

 

1 месяц (10 часов) 

 

1 месяц (12 часов) 

 

 

1 месяц (10 часов) 

 

 

1 месяц (12 часов) 

 

1 месяц (10 часов) 

 

 

 

 

120-00 

 

350-00 

 

 

250-00 

 

 

1200-00 

 

1000-00 

2. Проведение концертов, 

спектаклей, творческих отчетов 

(по билетам) 

1 билет   50-00 

3. - Организация и проведение 

детских театрализованных 

мероприятий (по заявкам 

организаций, предприятий, 

учреждений, частных лиц); 

- Прокат музыкальных 

инструментов и сценических 

костюмов: 

струнные инструменты; 

клавишные инструменты; 

сценические костюмы; 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

12 месяцев 

12 месяцев 

1 комплект/сутки 

1000-00 

 

 

 

 

 

 

 

500-00 

900-00 

100-00 

4. Работа с техническими   



 

средствами: 

- набор текста на компьютере 

(А4); 

- набор текста с распечаткой; 

- ксерокопирование документов; 

- ксерокопирование нотного 

материала; 

 

 

1 страница 

1 страница 

1 страница 

 

1 лист 

 

 

10-00 

13-00 

  3-00 

 

5-00 

5. Дополнительные платные 

услуги: 

- сокращенный срок обучения на 

отделении ИЗО (2 года); 

репетиторство: 

 - по подготовке в вузы и сузы 

ИЗО; 

- академический вокал, 

дирижирование; 

- народный вокал, 

дирижирование 

 

 

 

 

1 месяц (10 часов) 

 

 

1 месяц (10 часов) 

 

1 месяц (12 часов) 

 

1 месяц (12 часов) 

 

 

 

160-00 

 

 

800-00 

 

900-00 

 

800-00 

6. Взносы за участие в 

конференциях, форумах, 

семинарах и конкурсах:  

- организационный взнос за 

участие в учебно-методических 

мероприятиях с докладом, 

статьей, методическим 

сообщением; 

- организационный взнос за 

участие в конкурсе; 

 

 

 

 

 

1участник 

 

 

1 коллектив 

 

 

 

 

 

200-00 

 

 

200-00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

                                                                      Утверждено 

 решением Муниципального совета 

                                                                   Вейделевского района 

                                                                               от 31 декабря  2015года   № 11 

 

 

 

Тарифы 

 на платные  услуги населению, оказываемые муниципальными  

учреждениями культуры культурно-досугового типа 

 

Муниципальное учреждение культуры «Вейделевский районный Дом 

культуры» 

№  

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость, руб. 

1 Вечера отдыха 1 билет 50 

1.1 Вечер танцев 1 билет 30 

2. Настольные игры 30 минут 10-00 

3. Концерты 1 билет 50-00 

4. Проведение торжественных 

вечеров и юбилеев 

1 час 1000-00 

5. Проведение семейных 

торжеств 

1 час 1000-00 

6. Корпоративные вечера и 

юбилеи 

1 час 1000-00 

7. Занятия на тренажерах 1 час 10-00 

8. Регистрация брака 1 регистрация 700 

9. Регистрация брака с участием 

творческих коллективов в 

соответствии с местными 

обычаями и традициями 

1 регистрация 1500 

10. Перезапись информации с 

диска на диск 

1 диск 50-00 

11. Видеосъемка 1 час 300-00 

12. Обучение детей в кружках 

декоративно-прикладного 

творчества (при Доме ремесел) 

1 месяц 10-00 

13. Предоставление в прокат 

костюмов и другого инвентаря 

1 сутки/1 костюм 100-00 

14. Услуги:   

 - бильярд 1 час 50-00 

(с пары) 

 - настольный теннис 1 час 30-00 

(с пары) 

 - прокат лыж 1 час 30-00 



 

15. Разработка сценариев по 

заявкам организаций, 

предприятий и отдельных 

граждан 

1 сценарий 250-00 

16. Организация и проведение 

детского театрализованного 

мероприятия (по заявкам 

организаций, предприятий, 

частных лиц) 

1 час 2000-00 

17. Организация и проведение 

игровых программ (по заявкам 

организаций, предприятий, 

частных лиц) 

1 час 1000-00 

18. Организация и проведение 

совместных мероприятий (по 

заявкам организаций, 

предприятий, учреждений) 

1 час 1000-0 

19. Прокат коньков 1 пара/час 50-00 

20. Режиссура и разучивание 

первого танца молодоженов 

(по заявкам) 

1 занятие 200-00 

21. Организация и проведение 

ярмарки-выставки 

м2 31-50 

22. Аквагрим:   

 Простой 1 рисунок 30-00 

 Сложный 1 рисунок 150-00 

23. Запись речи, обработка 

записанного материала (по 

заявкам) 

1 композиция 100-00 

24. Запись песни, обработка 

записанного материала (по 

заявкам) 

1 композиция 700-00 

25. Подбор музыкального 

сопровождения для 

мероприятий (по заявкам) 

1 МР3 диск 250-00 

26. Запись аудио-рекламы (по 

заявкам) 

1 запись 500-00 

27. Проведения кинолектория 1 билет 20-00 

28. Проведение заседания 

киноклуба (в РДК) 

1 билет 50-00 

29. Проведение заседания 

киноклуба (в СДК) 

1 билет 20-00 

 

 

 



 

Муниципальное казенное учреждение  «Районный организационно- 

методический центр» 

№  

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость, руб. 

1. Предоставление коллектива 

для музыкального оформления 

праздников и торжеств 

1 час 1000-00 

2. Изготовление печатной и 

другой тиражируемой 

продукции, издательские и 

полиграфические услуги по 

видам методических 

материалов, буклетов, брошюр 

и др. 

1 страница  

черно-белая 5-00 

цветная 15-00 

3. Компьютерный набор текста 1 страница 10-00 

4. Распечатка текста 1 страница 5-00 

5. Сканирование документа с 

распознаванием и 

форматированием (без 

распечатки), графического 

изображения 

1 страница 5-00 

6. Ксерокопирование 1 страница 5-00 

7. Распечатка текста в цветном 

изображении 

1 страница 15-00 

8. Видеосъемка 1 час 300-00 

9. Видеомонтаж 1 час съемки 300-00 

10. Оцифровка видеокассет на 

диск 

1 час 80-00 

11. Ламинирование документов   

 - 1 лист формата A-4 1 страница 20-00 

 - меньший формат 1 страница 10-00 

12. Экскурсионно-туристическое 

обслуживание 

чел. 50-00 

 

 

 

«Льготная категория населения: 

- дети от 7 до 18 лет: 

№ Наименование услуги % от стоимости билета 

за посещение услуги 

1. Экскурсионно-туристическое обслуживание 50». 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

                                                                           Утверждено 

к решению Муниципального совета 

                                                                   Вейделевского района 

                                                                            от 31 декабря  2015года   № 11 

 

 

Рекомендуемые тарифы 

 на  услуги органам местного самоуправления сельских поселений 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость, руб. 

1. Вечера отдыха и танцев:   

 рабочие дни 1 билет 10-00 

 выходные и праздничные дни 1 билет 20-00 

2. Концерты 1 билет 20-00 

3. Корпоративные и семейные 

вечера 

8 часов 500-00 

4. Занятия на тренажерах 1 час 10-00 

5. Регистрация брака с участием 

творческих коллективов, в 

соответствии с местными 

обычаями и традициями 

1 регистрация 500-00 

6. Обучение детей:   

 - в кружках декоративно-

прикладного творчества 

16 часов 10-00 

 - в кружках хореографии, 

вокального, изобразительного 

искусства, фотоискусства 

16 часов 50-00 

7. Предоставление 

автоматизированного рабочего 

места для самостоятельной 

работы 

30 минут 10-00 

8. Услуги:   

 - бильярда 1 час 50-00 (с пары) 

 - настольный теннис 1 час 30-00 (с пары) 

9. Предоставление баяниста, 

ведущего на торжества 

1 мероприятие 1000-00 

10. Ксерокопирование 1 страница 5-00 

11. Проведение торжественных 

вечеров и юбилеев ( с 

предоставлением творческого 

коллектива для музыкального 

оформления праздника) 

1 час 1000-00 



 

12. Видеосъемка 1 час 300-00 

13. Видеомонтаж 1 час съемки 300-00 

14. Форматирование распознанного 

изображения 

1 страница 4-00 

15. Сканирование графического 

изображения 

1 страница 3-00 

16. Запись на диск текстовых файлов 1 диск 10-00 

17. Компьютерный набор текста 1 страница 10-00 

18. Распечатка текста 1 страница 5-00 

19. Поиск информации в сети 

Интернет самостоятельно 

1 час 20-00 

20. Настольные игры 30 минут 10-00 

21. Исполнение песен под караоке 1 песня 5-00 

22. Пользование игровой консолью:   

 - дети до 7 лет 1 час 20-00 

 - дети от 7 до 18 лет 1 час 30-00 

2

23. 

Прокат электромобиля детского 10 мин. 50-00 

2

24. 

Аквагрим:   

 Простой 1 рисунок 30-00 

 Сложный 1 рисунок 150-00 
 


