
                                                                                     Приложение № 2 

                                                                      к решению Муниципального совета  

                                                                                   Корочанского района  

                                                                     от 30 ноября 2016 года № Р/324-38-2  

 

 

Прейскурант 

платных услуг, оказываемых учреждениями культуры  

муниципального района «Корочанский район» 

 

№ 

п/п 

Наименование платных услуг Стоимость, рублей 

для 

юридических 

лиц 

для  

физических  

лиц 

МКУК «Корочанский районный историко-краеведческий музей» 

1. 
Посещение музея и музейного двора 

(индивидуальное) 

 Взрослый 

билет 50 руб., 

детский билет – 

бесплатно 

2. 
Посещение музея и музейного двора 

(с экскурсией) 

 Взрослый 

билет 50 руб., 

детский билет – 

30 руб. 

3. 
Составление, набор и распечатка 

исторических справок 

1 страница 

30 руб. 

1 страница 

30 руб. 

4. 
Проведение музейных уроков для школ 

района 

Бесплатно Бесплатно 

 

МКУК «Корочанская Центральная районная библиотека 

имени Н.С. Соханской (Кохановской)» 

5. 

Разработка сценариев публичных 

мероприятий по заявкам 

предприятий, организаций, 

физических лиц 

 

1 сценарий 

300 руб. 

 

1 сценарий 

300 руб. 

6. 

Составление библиографического 

списка литературы к дипломной, 

курсовой работе, лекциям, докладам, 

рефератам (тематическая подборка 

литературы, систематизация, 

библиографическое описание, набор 

текста) 

  

 

1 название 

10 руб. 

7.  
Подготовка сложных 

информационных справок  

1 справка  

5 руб. 

1 справка  

5 руб. 

8. 

Ксерокопирование текста 

Формат А4 

Формат А3 

1страница 

6 руб. 

1 страница 

текста 12 руб. 

1 страница  

6 руб.  

1 страница 

текста 12 руб. 
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9. Компьютерный набор текста  
1 страница 

текста 15 руб. 

1 страница 

текста 15 руб. 

10. 
 

Оформление титульного листа 
 

1 лист 12 руб. 
 

1 лист 12 руб.  

11. 
Набор схем, диаграмм, таблиц      

формат А4 

1 документ  

25 руб. 

1 документ  

25 руб. 

12. 
Распечатка на лазерном принтере 

(черно-белый) 

1 страница 

текста 5 руб., 

1 страница 

рисунка 10 руб. 

1 страница 

текста 5 руб., 

1 страница 

рисунка 10 руб. 

13. 
Распечатка на струйном принтере 

(цветной) 

1 страница 

текста 8 руб., 

1 страница 

рисунка (50% 

заполнения)  

15 руб., 

1 страница 

рисунка (100% 

заполнения)  

30 руб.   

1 страница 

текста 8 руб., 

1 страница 

рисунка  (50% 

заполнения)  

15 руб., 

1 страница 

рисунка (100% 

заполнения)  

30 руб.  

14. 
Распечатка на лазерном принтере 

(цветной) 

1 страница 

рисунка (50% 

заполнения)        

20 руб.,  

1 страница 

рисунка (100% 

заполнения)  

35 руб. 

1 страница 

рисунка (50% 

заполнения)        

20 руб., 

1 страница 

рисунка (100% 

заполнения)        

35 руб. 

15. 

Ламинирование документов: 

- формат А-4; 
 

- формат А-3 

1 документ  

20 руб.  
 

40 руб.  

1 документ  

20 руб.  
 

40 руб.   

16. Сканирование документа 

1 страница 

текста 10 руб., 

1 страница 

фотодокумента 

рисунка 20 руб. 

1 страница 

текста 10 руб., 

1 страница 

фотодокумента 

рисунка 20 руб. 

17. 
Работа пользователя в сети Интернет  
 

- детям 1-9 классов 

1 час 30 руб. 

 

1 час 30 руб. 
 

1 час 15 руб. 

18. 

Поиск информации сотрудниками 

библиотеки в сети Интернет по заказу 

пользователя 

 

1 час 40 руб.  

 

1 час 40 руб.  

19. 
Предоставление машинного времени 

для индивидуального пользования 

 

1 час 30 руб. 

 

1 час 30 руб. 
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компьютера 

20. 
Переплетные работы на пластиковую 

пружину 

10 листов  

10 руб.  

10 листов  

10 руб.  

21. 
Консультация по работе в сети 

Интернет 

1 консультация 

10 руб. 

1 консультация 

10 руб. 

22. 

Запись информации на 

запоминающие устройства 

пользователя 

1 единица  

10 руб. 

1 единица  

10 руб. 

23. Создание презентации 1 слайд 20 руб. 1 слайд 20 руб. 

МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

24. 

Комплексное обслуживание торжеств, 

юбилеев, дней рождения, детских 

утренников: 

- разработка сценария; 
 

- ведущий; 
 

- театрализация; 
 

- музыкальное оформление 

мероприятия; 
 

- проведение обряда регистрации брака 

(регистрация брака в здании БДНТ);  
 

- организация и проведение дней 

рождения детей 

 

 

 

1000 руб.  
 

1 час 1000 руб. 
 

1 час 1500 руб. 
 

1 час 1000 руб. 

 

 

 

1000 руб. 
 

1 час 1000 руб. 
 

1 час 1500 руб. 
 

1 час 1000 руб. 

 
 

1 свадьба 

700 руб. 
 

1 час 1000 руб. 

25. 

Проведение Новогодних утренников: 

- для бюджетных организаций; 

 

- для иных организаций 

 

3000 руб. 

 

5000 руб. 

 

26. 
Поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки с выездом на дом 

 

 

 

500 руб. 

27. 

Проведение культурно-досуговых 

мероприятий, концертных программ, 

посвященных красным датам календаря 

для: 

- бюджетных организаций; 

 

- государственных организаций; 

  

- индивидуальных предпринимателей  

(предприятий и организаций других 

видов деятельности) 

 

 

 

 

3500 руб. 

 

5000 руб. 

 

1,5 часа – 

10000 руб., 

2 часа –  

15000 руб. 

 

 

28. Фотосьемка мероприятия 
20 кадров 

200 руб. 

20 кадров 

200 руб. 
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29. 
Видеосъемка,  

видеомонтаж (свадеб, юбилеев) 

1 час 1000 руб. 

отснятый 

материал 

1000 руб. 

1 час 1000 руб. 

отснятый 

материал 

1000 руб. 

30 

Проведение танцевальных вечеров:  

- в Бехтеевском Доме народного 

творчества; 

 

- в Модельных Домах культуры района; 

 

- в Сельских Домах культуры; 

 

- в Сельских клубах 

  

40 руб. 1 билет 

 
 

25 руб. 1 билет 

 

20 руб. 1 билет 

 

10 руб. 1 билет 

31. Бильярд   25 руб. 1 билет 

32. 
Бильярд в Бехтеевском Доме народного 

творчества 

 100 руб. 

1 билет 

33. Теннис  15 руб. 1 билет 

34. Теннис Дальнеигуменский КСК  50 руб.1 билет 

35. 
Прокат сценических, карнавальных, 

театральных костюмов 

 1 шт., 1 сутки – 

300 руб. 

36. 

Организация выставок-продаж, 

ярмарок: 

- верхней одежды, трикотажа, обуви; 

 
 

- меховых изделий 

  

 

1 сутки  

3500 руб. 
 

1 сутки 

5000 руб. 

37. Занятие в танцевальном классе 

 Месячный 

абонемент 

250 руб. 

38. 
Посещение спортивного зала 

Дальнеигуменский КСК 

 1 посещение 

50 руб. 

39. 

Ксерокопирование текста: 

- формат А4; 

 
 

- формат А3 

 

1 страница  

6 руб.  
 

1 страница 

текста 12 руб. 

 

1 страница  

6 руб.  
 

1 страница 

текста 12 руб. 

40. 
Проведение праздничных массовых 

мероприятий, концертов 

Бесплатно или на 

пожертвования 

Филиал МКУК РДК «Киновидеосеть» 

41. 

Проведение киномероприятий:  

- фильм для взрослых – городское 

поселение «Город Короча»; 

 

- фильм для взрослых – сельские 

поселения; 

  

50 руб. 

1 билет 

 

30 руб. 

1 билет 
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- фильм для детей – городское 

поселение «Город Короча»; 

 

- фильм для детей – сельские 

поселения; 

 

- фильм в цифровом формате; 
 

 

 

- фильмы в 3D формате: 

- для взрослых; 
 

- для детей 

 

30 руб. 

1 билет 

 

20 руб. 

1 билет 

 

100 руб.  

1 билет 

 

150 руб. 

1 билет 
 

100 руб. 

1 билет 

Филиал МКУК РДК Дом ремесел 

42. 
Изготовление сувенирной куклы 

(высота 22 см) 

 450 руб. 

43. 
Изготовление сувенирной куклы 

(высота 35 см) 

 925 руб. 

44. Изготовление магнитов  50 руб. 

45. 
Изготовление деревянной расписной 

шкатулки 

 380 руб. 

46. Изготовление брелков  150 руб. 

47. 
Изготовление изделий из бисера 

(бутоньерок, брелков) 

 200 руб. 

48. 
Изготовление деревянной расписной 

доски 

 400 руб. 

49. Изготовление фартука с прихватками  350 руб. 

50. 
Изготовление деревянной шкатулки-

яблочка 

 490 руб. 

51. Сувенирный платок   200 руб. 

52. Изготовление глиняной свистульки  200 руб. 

53. Изготовление сувенирной открытки  100 руб. 

МБУДО «Корочанская школа искусств» 

54. 

Обучение на отделении общего 

эстетического развития 

 Месячный 

абонемент  

350 руб. 

55. 

 

Изостудия изобразительного искусства 

 Месячный 

абонемент  

350 руб. 

 


