
                      

№ п/п Наименование услуг
единица 

измерения Тарифы, руб.

1 Кружок "Дошколенок" месяц 650
2 Студия современного танца "Карамель" месяц 800
3 Кружок "Школа эстетического воспитания" месяц 1400
4 Студия эстрадного танца"Бусинка" месяц 700
5 Кружок раннего эстетического развития детей (с 3,5 до 4,5 лет) месяц 950
6 Студия восточного танца "Алиша" месяц 800
7 Кружок "Изостудия" месяц 850
8 Кружок "Умный кроха" месяц 1650
9 Студия современного танца "Ступенька" месяц 950
10 Студия народного танца "Сибирский каблучок" месяц 1350
11 Студия народного танца "Узоры" месяц 1200
12 Студия современного танца для взрослых "Время танцевать" месяц 1280
13 Студия акробатики "Акробат" месяц 960
14 Кружок по английскому языку "Easy English" месяц 1280
15 Культурно-развлекательные программы билет до 200

16
Проведение  праздничного вечера отдыха, праздничной программы, 
торжественного мероприятия, выездного концерта для организации - по договору

17 Проведение юбилеев, свадеб, семейных праздников чел/час 150

18
Торжественные мероприятия с участием коллективов художественной 
самодеятельности билет 150

19 Музыкальный хореографический спектакль билет 200

20

Торжественный концерт с участием коллективов художественной 
самодеятельности с привлечением творческих коллективов города, 
гала-концерт региональных, городских фестивалей и конкурсов билет 250

21
Отчетные концерты образцовых и народных коллективов 
худ.самодеятельности, отчетный юбилейный концерт, гала-концерт билет 200

22
Отчетные концерты коллективов худ.самодеятельности с участием 
образцовых и народных коллективов, праздничные концерты билет 150

23
Отчетные концерты коллективов худ.самодеятельности, общий 
концерт, концерт (фестиваль, конкурс) билет 100

24 Концерт билет 50
25 Выступление сторонних коллективов, артистов билет

по согласованию 
сторон

26 Культурно-массовое мероприятие "Квест" билет 150

1 Хореографическая студия "Хорошки" месяц 500
2 Хореографическая студия "Маленькие звездочки" месяц 500
3 Ансамбль  танца "Счастливое детство" месяц 500
4 Музыкально-театрализованная программа билет до 700
5 Музыкально-развлекательная программа билет до 400
6 Детские новогодние утренники билет до 200

II. МБУК "ДК им. Артема"

I. МАУК "ДК им. Маяковского"

              культуры города Прокопьевска с 01.09.2021 года

Приложение № 1 к приказу
Управления по культуре

от  05.08.2021 № 399 

ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями



7
Концерты, творческие отчеты, торжественные мероприятия: с 
участием творческих коллективов, имеющих звание "народный", 
"образцовый", лауреатов Всероссийских, Международных конкурсов

билет до 600

8
Проведение юбилеев, праздничных вечеров, концертов и оказание 
других услуг для предприятий, организаций, учреждений города билет по договору

9 Кукольный театр билет до 200
10 Культурно-массовое мероприятие "Квест" билет до 200
11 Звукозапись музыкального материала (фонограмма ) один номер по договору

12
Звукозапись музыкального материала (фонограмма с обработкой 
материала ) один номер по договору

13 Услуги видеостудии (запись, монтаж, обработка материла) - по договору
14 Проведение мастер-класса по всем видам искусств билет до 200

15 Озвучивание мероприятий, проводимых сторонними организациями - по договору

16 Клуб "Спорт-это жизнь" занятие 150
17 Клуб "Спорт-это жизнь" месяц 1200
18 Клуб "Настольные игры" час 120
19 КВН для школьников билет 50
20 Интелектуальная игра для школьников билет 50
21 Танцевальные вечера билет 150
22 Культурно-развлекательная программа билет до 200
23 Прокат музыкального оборудования по договору

1 Группа по подготовке детей к школе "Хочу все знать"
- программа занятий "Обучающая" месяц 800
- программа занятий "Психологическая - игровая" месяц 800

2 Группа общего развития "Знайка" месяц 1600
-предметы изучения: письмо, математика, развитие речи, занятие с 
психологом месяц 800
-рисование месяц 400
-музыка месяц 400

3 Коллектив эстрадного танца "Искорки" месяц 700
4 Коллектив эстрадного танца "Непоседы" месяц 700
5 Группа игры на гитаре "Юный гитарист" месяц 500
6 Спортивно-танцевальная группа "Спорт и жизнь" месяц 500
7 Спортивно-танцевальная группа "Фитнес планета" месяц 600
8 Коллектив восточного танца "Джалила" месяц 1000
9 Кружок современнго танца "Dinamic" месяц 700
10 Клуб любителей йоги "Лотос" занятие 200
11 Театральный кружок "Чародеи" месяц 500
12 Кружок рисования "Радуга" месяц 400
13 Художестенный кружок "Палитра" месяц до 1200
14 Видеостудия "Первый кадр" месяц 1000

15

Различные виды развлекательных программ (игровые, музыкальные, 
спортивные, познавательные, информационные, театрализованные и 
др.) билет до 100

16 Конкурсные программы билет до 80
17 Концертные программы билет до 100
18 Танцевальные вечера билет до 80

19
Концертно-танцевальные вечера, вечера отдыха, осенний праздник, 
видео-викторина, научные шоу билет до 100

20
Отчетные концерты, торжественные мероприятия с участием 
художественной самодеятельности и творческих коллективов билет до 100

21 Новогодние  программы билет до 200

III. МБУК "Клуб "Искорка"



22 Шоу мыльных пузырей билет 100
23 Группа изучения английского языка "Little stars" месяц 1000

24 Юбилеи, концертные программы, праздничные вечера для организаций - по договору

25 Поинг-группа "Блик" месяц 500
26 Коллектив восточного танца "Амарэн" месяц 600
27 Культурно-массовое мероприятие, спектакль билет до 200
28 Вокально - эстрадная группа "Миллениум" месяц 500

1 Клуб-студия творческого развития ребенка "Семицветик" месяц 600
2 Изостудия "Палитра" месяц 200
3 Ритмическая гимнастика "Клуб "Ритм" месяц 500
4 Клуб "Светофор" билет 50
5 Танцевально -развлекательный клуб  "В кругу друзей" билет 50
6 Познавательно-информационный клуб "Отдыхай с умом" билет 50
7 Кукольный  театр "Петрушка" билет 50
8 Танцевально - развлекательный клуб "Неофит" билет 50

9 Клуб  проведения юбилеев, посиделок, встреч ветеранов "Сударушка" билет 100
10 Развлекательная программа в день именин  "Под знаком Зодиака" билет 50
11 Театрализованное кафе "Праздничное" билет 50
12 Театрализованная программа билет 50
13 Проведение вечеров отдыха, свадеб, юбилеев по договору

1 Студия бально-спортивных танцев для детей месяц 350
2 Школа творческого развития "Малышок" месяц 400
3 Шейпинг для девушек и женщин месяц 500
4 Группа здоровья месяц 350
5 Посещение тренажорного зала занятие 50

6
Клуб выходного дня "Добрые встречи" (корпоративы для предприятий, 
организаций, частных лиц) билет 100

7
Клуб "12 стульев" (спектакли и скетчи по антиалкогольной тематике, 
пропаганды против наркотиков) билет 100

8 Клуб по изучению йоги "Лотос" занятие 100
9 Клуб "Фитнес, аэробика" занятие 100
10 Объединение "Изо-студия" занятие 50
11 Клуб популярных танцев занятие 50
12 Клуб "Восточные танцы" занятие 100
13 Музыкальные и развлекательные программы билет 120

14
Творческие отчеты, концерты, торжественные мероприятия с участием 
коллективов худ.самодеятельности билет 120

15
Танцевальный вечер, вечер отдыха, шоу-программа для молодежи и 
взрослых билет 100

16
Проведение юбилеев, праздничных вечеров отдыха, концертов, 
тематических мероприятий по заказу организаций и физ.лиц - по договору

17 Озвучивание мероприятий, проводимых сторонними организациями - по договору
18 Выездной концерт - по договору
19 Кинопоказ билет от 110 до 300
20 Предсеансовое мероприятие кинопоказа билет 20
21 Новогодний утренник билет до 200
22 Интеллектуальная игра для школьников билет 50

1 Развлекательный клуб "Планета детства" билет 20
2 Клуб детских спектаклей  "Живая сказка" билет 50

IV. МБУК "ДК "Северный Маганак"

V. МБУК "ДК "Красная Горка"

VI. МАУК "ДК "Ясная Поляна"



3 Познавательный клуб "Народные традиции" билет 50
4 Познавательный клуб "Почемучка" билет 20
5 Клуб "Рандеву" билет 30
6 Клуб "Молодежный" билет 50
7 Клуб "Как бывало в старину" билет 30
8 Клуб "Вечер отдыха за столиками" билет 200
9 Клуб " Кафе праздничное" билет 100
10 Эстетический центр месяц 1200
11 ИЗО - студия "Мета-1" месяц 500
12 ИЗО - студия "Мета-2" месяц 800
13 Клуб "Английский для начинающих" занятие 150
14 Клуб "Любителей иностранного языка" занятие 150
15 "Фитнес-клуб" месяц 1500
16 Спортивно-оздоровительный "Фитнес-клуб" занятие 200
17 Клуб "Любителей танца" месяц 600
18 Школа восточного танца месяц 600
19 Центр раннего развития ребенка "Малышок" месяц 800
20 Творческие отчеты, концертные программы билет 150

21
Проведение праздничных вечеров, юбилеев, свадеб, концертных 
программ - по договору

22 Тематическая программа билет 300

1 Кружок рисования "Веселые краски" месяц 400
2 Ансамбль танца "Мармеладки" месяц 600
3 Ансамбль танца "Сибирский сувенир" месяц 600

4 Клуб эстетического развития для детей дошкольного возраста "Знайка" месяц 1000

5 Клуб эстетического развития для детей дошкольного возраста "Знайка" занятие 150
6 Спортивная секция для детей "Богатырь" месяц 500
7 Спортивная секция для взрослых "Титан" месяц 1200
8 Клуб "Здоровье" час 200
9 Ансамбль эстрадного танца "Феерия" месяц 600
10 Кружок "Художественное  слово" месяц 300
11 Кружок вокала месяц 300
12 Фитнес клуб "Амазонки" час 200
13 Клуб "Зов джунглей" билет 10
14 Женская аэробика "Супермикс" месяц 200
15 Катание на детских машинах 3 мин 30
16 Бильярдный клуб "Барон" час 180
17 Клуб "Настольные игры" час 120
18 Клуб детских мероприятий  "Волшебный саквояж" занятие 50
19 Мероприятия со взрослыми "Вдохновение" занятие 100
20 Театрализованный клуб "Творчество+" занятие 50
21 Спортивный клуб "Стартмнейджер" занятие 50
22 КВН для школьников билет 50
23 Интеллектуальная игра для школьников билет 50
24 Танцевальные вечера билет до 100
25 Дискоклуб "Веселый Роджер" (для детей и учащихся) билет 50
26 Дискоклуб "19-77" билет 100
27 Театрализованные программы билет до 200
28 Музыкально-игровые программы билет до 100
29 Развлекательные программы билет до 300

VII. МБУК "ДК Зенковский им. Иосифа Кобзона"



30
Творческие отчеты, концерты, торжественные мероприятия с участием 
коллективов худ.самодеятельности билет 100

31
Проведение развлекательных мероприятий, юбилеев, свадеб, дней 
именинника - по договору

32 Выездное меропрятие - по договору
33 Профессиональная звукозапись - по договору
34 Запись видео и аудио поздравлений от сказочных героев - по договору
35 Создание видеороликов и слайд шоу - по договору
36 Написание сценария - по договору
37 Прокат театрального костюма - по договору

1 Подготовка детей к школе "Дошколенок" месяц 600
2 Кружок "Школа эстетического воспитания" месяц 450
3 Познавательная программа билет 50
4 Клуб по спортивным интересам билет 40
5 Развлекательная программа билет 60
6 Познавательно-игровая программа билет 100
7 Театрализовано-игровая программа билет 150
8 Концерты, творческие отчеты билет до 200
9 Театрализовано-концертное представление билет 120
10 Мероприятия "День именинника" - по договору
11 Театрализованное кафе "Веселый балаганчик" билет 100
12 Клуб "Надежда" билет 150
13 Новогодний утренник билет до 300
14 Клуб "Веселая семейка" - по договору
15 Клуб "Добро пожаловать" - по договору

16
Проведение юбилеев, праздничных вечеров отдыха, концертов, 
торжественных мероприятий, праздничных программ для организаций

-
по договору

17 Спортивно-оздоровительный клуб "Здоровье" билет 200
18 Кружок "Иностранный язык" месяц 700
19 Кружок "Восточный танец" для взрослых месяц 400

1
Самостоятельный осмотр действующих  экспозиций и выставок (без 
экскурсионного обслуживания) билет 100

2 Экскурсионное обслуживание в музее билет 120

3
"Мастер-классы" по изготовлению обереговых кукол, изделий из 
бересты, оригами, рисунок песком, рисунок на камне билет 150

4 Лекции с демонстрацией слайдов, методических материалов билет 80

5
Познавательная программа для детей с элементами игры, игровая 
экскурсия "Берестушка" билет 80

6 Демонстрация фильмов в ИОЦ "Русский музей: виртуальный филиал" билет 100
7 Занятия в летней профильной смене билет 120
8 Занятие клубного формирования "Матушка-Заступница" билет бесплатно
9 Занятие клубного формирования "Клубок и крестик" билет 80

10
 Культурно-массовое мероприятие для молодоженов "Свадебный обряд 
"Нерушимый союз" мероприятие 3000

11 Фото-видеосъемка экспозиций и экспонатов билет 50
12 Музыкальные и творческие вечера билет 150

13
Копирование фотоматериалов, разработка методических материалов, 
копирование на электронный носитель Эл. Стр. 50

14
Консультации по дизайну, оформлению художественных работ, 
организация коммерческих выставок -

по договору

VIII. МБУК "ДК "Шахтеров"

IX. МБУК "КВЦ "Вернисаж"



15 Познавательная программа для детей "Искусство английского языка" занятие 200

1 Информационно-библиографические услуги
1.1 Составление списка литературы по теме:

- с помощью каталогов название 2
- с помощью библиографических источников разыскания название 5
- с помощью СПС с просмотром текстов название 3
- с помощью СПС без просмотра название 2

1.2 Поиск информации по теме:

- с помощью электронных баз данных
не менее 20 док-

в 200
- в интернет час 80

1.3 Предоставление фактографической информации справка 150

1.4
Самостоятельная работа пользователей на персональном компьютере 
(при работе более 15 мин.) час 60

1.5 Отслеживание материала по определенной теме месяц 350
1.6 Распечатка информации на лазерном принтере страница 6
1.7 Сканирование документов из фонда библиотеки

- с распознаванием прогон 10
- с корректировкой прогон 20

1.8 Копирование информации
-до 5 Мб Мб 10
- свыше 5 Мб Мб 20

1.9 Редактирование библиографической записи в соответствии с ГОСТом запись 5
1.10 Проверка электронного носителя на вирусы 5

1.11
Редактирование текстов, в т.ч. списков литературы в соответсвии с 
ГОСТом:
- простой текст страница 12
- текст с таблицами и графиками страница 15

1.12 Обучение навыкам самостоятельной работы на компьютере час 100

1.13
Услуги межбиблиотечного абонемента (МБА) и электронной доставки 
документов (ЭДД) тема 20

1.14
Разработка и проведение Дня информации, Дня библиографии, Дня 
специалиста - по договору

1.15 Ламинирование
- формат "А4" лист 30
- формат "А3" лист 60

2 "Ночной абонемент" и выдача документов из библиотек ЦБС

2.1
Выдача литературы на ночь из читальных залов ЦБ, массовых 
библиотек-филиалов:
- учебное пособие экз. 10
- художественная литература экз. 3
- журнал экз. 10

2.2
Выдача литературы на ночь из читальных залов ЦДБ, детских 
библиотек-филиалов:
- учебное пособие экз. 5
- художественной литературы экз. 2
- журнал экз. 3

2.3 Выдача литературы по "месячному абонементу"
- отраслевой литературы абонемент 40
- художественной литературы абонемент 20

2.4 Снятие выкройки с журнала выкройка 20
3 Разработка сценария культурно-массового мероприятия сценарий 500

X. МБУК "Централизованная библиотечная система"



4 Проведение совместных мероприятий человек 50

5
Разработка и продажа собственной информационно-
библиографической продукции издание по договору

6
Производство анимированных фотомонтажных слайд-шоу, 
мультимедиа-презентация - по договору

7
Консультация студентов по вопросам выполнения работ по 
библиотековедению и библиографии консультация по договору

8
Проведение праздников: "День именниника", "День выпускника", 
Новый год, Рождество и др. - по договору

9
Рецензирование дипломных, научных работ по библиотековедению, 
библиографии и информационной культуре рецензия по договору

10
Предоставление пользователям материалов и принадлежностей, 
необходимых для работы мероприятие по договору

11 Рекламно-информационные услуги
11.1 Оформление титульных листов, других элементов макета издания:

- черный шрифт страница 10
- цветной шрифт страница 20

11.2 Цветопечать на принтере страница 50

11.3

Распространение информационных материалов сторонних организаций 
культурно-просветительского и образовательного харакера:

- на стендах месяц по договору
- на сайте месяц по договору

11.4 Верстка издания издание по договору
12 Копировально-множительные, переплетные услуги

12.1 Ксерокопирование
- формат А-4 прокат 5
- формат А-3 прокат 10

12.2 Набор текста
- простой текст страница 20
- текст с формулами, таблицами страница 25

12.3 Переплет пластиковой спиралью
- с пластиковой обложкой до 50 листов экз. 50
- с пластиковой обложкой до 125 листов экз. 55
- с пластиковой обложкой до 200 листов экз. 60

13 Экономические санкции

13.1 Оплата за несвоевременный возврат литературы из читального зала день 10

13.2
Оплата за несвоевременный возврат литературы на абонементах и в 
отделах ЦГБ день 1

13.3

Компенсация за утерянную или испорченную литературу (оплата по 
рыночной цене или замена аналогичной по содержанию литературы) документ рыночная цена

13.4 Доставка литературы от читателей-задолжников адрес 50
13.5 Взимание платы за утерянный номерок из гардероба номерок 50

13.6
Неразрешенное копирование библиотечных документов с 
применением цифровой, электронной техники документ 200

1
Самостоятельный осмотр действующих экспозиций и выставок музея 
(без экскурсионного обслуживания) билет до 100

2 Экскурсионное обслуживание в музее билет до 150

3
Осмотр действующих экспозиций и выставок музея (с 
экскурсионным обслуживанием, группа от 10 человек)

билет                    
 на 1  человека до 200

4
Осмотр действующих экспозиций и выставок музея (с 
экскурсионным обслуживанием, группа от 1 до 10 человек)

билет                
на группу 1,000

5
Экскурсия по городу (автобусная, трамвайная, пешая) 
продолжительностью до 2-х часов на транспорте заказчика билет до 200

XI. МБУК "Краеведческий музей"



5.1 При организации через турагентства кв. Ф10 по договору
6 Фото- и видеосъемка экспозиций билет 50

7

Фото- и видеосъемка, ксерокопирование, сканирование картин, 
рисунков, чертежа, графического листа, фотодокумента из 
музейного фонда (из музейного фонда научной библиотеки) с 
предоставлением не исключительного права использования 
изображения в одном издании

билет 50

8

Фото- и видеосъемка, ксерокопирование, сканирование картин, 
рисунков, чертежа, графического листа, фотодокумента из 
музейного фонда "Редкой книги" с предоставлением не 
исключительного права использования изображения в одном 
издании

билет 100

9 Выездные лекции билет до 30
10 Консультации по вопросам краеведения, музейные уроки билет 30
11 Проведение свадебного обряда кв.ф10 по договору
12 Музейные уроки, мастер-классы билет 50
13 Фотосессии в космическом спускаемом аппарате (1 человек) билет 2000
14 Распечатка текста, материала на бумаге  формата А4 лист 5
15 Распечатка фото формат А4 лист 10
16 Сканирование скан 5
17 Цветная печать формат А4 лист 10

18
Набор и редактирование текста на компьютере с последующей 
печатью формат А4 лист 50

19
Художественная студия с проведением мастер-классов (роспись по 
фарфору и других материалов) билет 150

20
Посещение выставок, организованных совместно с юридическими, 
либо физическими лицами билет по договору

21
Составление научной исторической справки по документам фонда 
музея - по договору

22

Составление научной исторической справки по документам фонда 
музея и на  основе иных источников (с учетом накладных 
расходов, а так же при необходимости использования источников, 
находящихся за пределами города, затраты учитываются по смете 
и предоставляются заказчику для оплаты)

-

по договору

1
Обучение игре на музыкальном инструменте, хореографии, вокалу 
(отделение самоокупаемости)

1.1.
 дети до 18 лет по учебному плану, включающему групповые занятия  и 
индивидуальный урок на инструменте месяц 1400

1.2.
 дети до 18 лет по учебному плану, включающему только групповые 
занятия  месяц 900

1.3. взрослые месяц 2000
1.4. хореография месяц 500

2

Концерты, мастер-классы, творческие отчеты, торжестественные 
мероприятия с участием творческих коллективов и солистов города 
Прокопьевска билет до 500

3

Концерты, мастер-классы, творческие отчеты, торжестественные 
мероприятия с участием творчесих коллективов и солистов из других 
городов билет до 1500

4 Проведение концертов, фестивалей, мастер-классов, лекций - по договору

5 Проведение конкурсов, фестивалей, олимпиад

-

на основании 
Положения о 

проведении данного 
мероприятия

6 Прокат музыкальных инструментов месяц 100

XII. МАУ ДО "ДШИ № 10 имени А.И. Хачатуряна"

XIII. МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 11"



1
Обучение игре на музыкальном инструменте, вокалу (отделение 
самоокупаемости)

1.1.
дети до 18 лет по учебному плану, включающему групповые 
занятия  и индивидуальный урок c преподавателем месяц 1800

1.2. взрослые месяц 2000
2 Прокат музыкальных инструментов месяц 100

1
 Обучение игре на музыкальном инструменте, вокалу (индивидуальные 
занятия на отделении самоокупаемости) месяц 2000

2
Обучение игре на музыкальном инструменте, вокалу (отделение 
самоокупаемости) месяц 1800

3 Группа раннего развития детей "Ладушки" (3-5,5 лет) месяц 1500
4 Мастер-классы, творческие встречи, концерты билет до 500
5 Праздничные мероприятия для организаций по договору

1 Обучение изобразительному искусству (отделение самоокупаемости) месяц 1500
2 Мастер-класс по изобразительному искусству занятие 500

3

Создание различных студий, групп, факультативов по обучению и 
приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, живописи, 
графики, народных промыслов

-
по договору

4

Организация конференций, олимпиад, конкурсов, семинаров и иных 
форм деятельности по вопросам образования в сфере культуры и 
искусств

-
по договору

1 Обучение на отделении самоокупаемости всех направлений месяц 1000

Начальник Управления по культуре
администрации города Прокопьевска И.А. Дьяконов

XVI. МБУ ДО "Детская  школа искусств № 68"

XIV. МАУ ДО "Детская музыкальная школа № 57"

XV. МБУ ДО "Детская художественная школа № 8"
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