
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01, / / 2 016г. №___

Об утверждении цен на платные услуги 
В культурно-досуговых мероприятиях.

Рассмотрев ходатайство отдела культуры администрации муниципального района «Ульяновский 
район» администрация муниципального района «Ульяновский район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Утвердить новые цены стоимости билетов на платные услуги в учреждениях культуры 
муниципального района «Ульяновский район» согласно приложению №1.
Новые цены действительны с 20 декабря 2016 года.



Приложение № 1 
к Постановлению 
Главы администрации 
МР «.Ульяновский район» 
от « id  » _j___  2016г №

"

№
п/п

--------------------------- . — ------------------------------------------------------------------------— -------
Н аим енование услуги С тоим ость

(рублей)
М К У  « У л ьян овск и й  культурно-досуговы й центр»  

( У л ьяновски й  Р Д К )
1. Дискотеки для молодёжи в обычные дни (3 часа) 30 рублей
2. Дискотеки для молодёжи в праздничные дни ( 4 часа) 50 рублей
3. Детские дискотеки (2 час) 10 рублей
4. Молодёжные вечера с конкурсной программой ( проведение 

конкурсов, конферансье, вручение призов) (4 часа)
70 рублей

5. Праздничные огоньки для населения (8 марта, 23 февраля и 
др.) (6  часов):

- предоставление столов , стульев для чаепития , 
конферансье, проведение конкурсов, потребление 
электроэнергии, работа по подготовке помещения и уборка 
после проведения мероприятия)

- живая музыка (работа ансамбля)

75 рублей 
(с человека)

75 рублей

150 рублей
6. Новогодняя ночь ( с 1-30 до 5-00)

(предоставление столов , стульев для чаепития, потребление 
электроэнергии, работа по подготовке помещения и уборка 
после проведения мероприятия)

- живая музыка (работа ансамбля)

100 рублей 

100 рублей

200 рублей

7. Спектакли, театрализованные представления 
(поощрение участников художественной самодеятельности, 
затраты на изготовление и аренду костюмов, изготовление 
декораций, электроэнергия)

100 рублей

8. Концерты художественной самодеятельности поощрение 
участников художественной самодеятельности, затраты на 
изготовление и аренду костюмов, электроэнергия)

100 рублей

9. Театрализованные концерты поощрение участников 
художественной самодеятельности, затраты на изготовление 
и аренду костюмов, изготовление декораций, 
электроэнергия)

100 рублей



10. Проведение мероприятий с демонстрацией фильмов на
кинопроекторе
для взрослых:
для детей

30 рублей 
20 рублей

11. Детские новогодние ёлки (проведение утренника с 
конкурсами у ёлки, сказочное представление для детей, 
затраты на изготовление и аренду костюмов, изготовление 
декораций, электроэнергия, уборка помещения)

50 рублей

12. Аниматорская работа :
Дни рождения 30 минут-один ребенок

- (при количестве детей больше 3-х)
Новый год -поздравление на дому(Дед Мороз и Снегурочка):
- по с.Ульяново
- за пределы с.Ульяново 
Проведение утренника по заказу (1 час)

500 рублей 
1000 рублей

400 рублей 
500 рублей 

2000 рублей
13. Аренда помещений и залов для проведения торжеств- 

свадеб, юбилеев, корпоративов, выставок (предоставление 
столов, стульев для чаепития , потребление электроэнергии, 
работа по подготовке помещения и уборка после проведения 
мероприятия)-день

3000 рублей

Аренда помещений и залов для проведения торжеств, 
Корпоративов для бюджетных организаций -день 
(предоставление столов, стульев для чаепития , потребление 
электроэнергии, работа по подготовке помещения и уборка 
после проведения мероприятия)

1000 рублей

14. Бильярд (1 час) 50 рублей
15. Месячный абонемент в спортивный зал для взрослого 

населения в вечернее время после занятий ДСШ ( уборка 
помещения, расход электроэнергии, расход воды в душевых, 
приобретение инвентаря)

100 рублей

16. Изготовление фонограмм песен, копия звукозаписей, 
концертов, спектаклей, мероприятий. 100 рублей

17. Написание сценария мероприятия на заказ 500 рублей
18. Аренда костюмов, реквизита 500 рублей

С ельские дом а культуры -сектора М К У  « У л ьян овск и й  К Д Ц »

1. Дискотеки (3 часа) 30 рублей
2. Детские дискотеки (2 часа) 10 рублей
3. Концерты художественной самодеятельности Дудоровский 

СДК, Заречный СДК
40 рублей

4. Концерты художественной самодеятельности другие СДК 30 рублей
5. Вечера отдыха, праздничные мероприятия (Заречный СДК) 50 рублей
6. Вечера отдыха, праздничные мероприятия ( другие СДК) 30 рублей
7. Новогодняя ночь ( Заречный сектор СДК) 100 рублей
8. Бильярд в СДК 50 рублей



б: Аренда помещений для проведения торжеств: свадьбы, 
юбилеи, поминки (день) (предоставление столов, стульев для 
чаепития , потребление электроэнергии, работа по 
подготовке помещения и уборка после проведения 
мероприятия)

1000 рублей

РП Ц Н Т  -р а й о н н ы й  передвиж ной центр народного творчества
1. Дискотека -живая музыка ( Зчаса ) 100 рублей
2. Концерты в сельских домах культуры 50 рублей
3. Проведение юбилеев (живая музыка) 6000 рублей
4. Проведение свадебных обрядов (живая музыка) 1500 рублей 

( за 1 час)
5. Проведение корпоративных вечеров для организаций района 2000 рублей
6. Проведение корпоративных вечеров за пределами района 8000 рублей

К раеведческий музей
1. Проведение экскурсий: 

- для взрослых
50 рублей

Туризм
1. Проведение экскурсий (поездка на туристическую тропу): 

- для взрослых 
-для детей

300 рублей 
100 рублей

М К У  « У л ьян овск ая  центральная библи отечн ая систем а»  
Ц ентр правовой инф орм ации

1. Работа в с правовыми документами на базах данных 
«Консультант Плюс» ( в течении часа)

бесплатно

2. Копирование информации до 500 кб на съёмный носитель 10 рублей
3. Сканирование 1 страница

-текста
-изображение

5 рублей 
8 рублей

4. Набор текста на компьютере формат А4 1 страница 
-таблицы, формулы, профессиональные термины 1 страница 
- графики, схемы, диаграммы -  1 изображение

30 рублей 
20 рублей 
25 рублей

5 Оформление титульного листа 15 рублей
6. Самостоятельная работа на компьютере 1 час 

Самостоятельная работа на компьютере с использованием 
интернета

50 рублей 

100 рублей
7. Распечатка текста 1 страница 10 рублей
8. Распечатка текста с рисунком 1 страница 20 рублей

Зав. отделом культуры администрации
МР « Ульяновский район» А.М.Черкесова

Исполнитель 
В.О. Хрусталёв (2-13-02)


