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ИНН/КПП 5027065999/502701001

ПРИКАЗ
Номер документа Дата составления

34 15.02.2021
О внесении изменений в 
прейскурант цен на услуги, 
оказываемые на платной основе
муниципальным 
культуры

учреждением 
«Красковский

культурный 
муниципального 
городской округ 
Московской

центр» 
образования 

Люберцы 
области,

утвержденный приказом
директора № 90 от 09.11.2018 г.

В связи с необходимостью внесения изменений в Прейскурант цен на услуги, 
оказываемые на платной основе муниципальным учреждением культуры «Красковский 
культурный центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Прейскурант цен на услуги, оказываемые на платной основе 
муниципальным учреждением культуры «Красковский культурный центр» 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, 
утвержденный приказом директора № 90 от 09.11.2018 «Об утверждении Положения об 
оказании платных услуг, предоставляемых муниципальным учреждением культуры 
«Красковский культурный центр» муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области и прейскуранта цен на услуги, оказываемые на платной 
основе муниципальным учреждением культуры «Красковский культурный центр» 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области», изложив в 
новой редакции Приложение № 3 к приказу № 90 от 09.11.2018 г. (приложение № 1 к 
настоящему приказу).

2. Приказ № 111 от 04.09.2020 года «О внесении изменений в прейскурант цен на услуги, 
оказываемые на платной основе муниципальным учреждением культуры «Красковский 
культурный центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области, утвержденный приказом директора № 90 от 09.11.2018 г.» признать утратившим 
силу с 16 февраля 2021 года

3. Настоящий приказ вступает в действие с 16 февраля 2021 года.
4. Мацкевич Ю.О. разместить на сайте муниципального учреждения культуры 
«Красковский культурный центр» муниципального образования городской округ 

mailto:kkc_@mail.ru


Люберцы Московской области настоящий приказ о внесении изменений в прейскурант 
цен на услуги, оказываемые на платной основе муниципальным учреждением культуры 
«Красковский культурный центр» муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области.
5. Контроль

Директор

а оставляю за собой.

Е.В. Россо



Приложение №1 
к приказу МУК «ККЦ» 
№ 34 от 15 февраля 2021 г.

Прейскурант цен на услуги, оказываемые на платной основе 
муниципальным учреждением культуры «Красковский культурный центр» 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

№ Наименование услуги Единица 
измерения

Цена, 
рубле 

й

Количество 
занятий 
в месяц

Продолжи
тельность 
занятия, 

минут

1. Проведение занятий в музыкальных, художественных, хореографических и других кружках, в 
студиях, творческих лабораториях, на курсах для детей

1.1 Образцовый 
хореографический 
«Волшебная страна»

коллектив
ансамбль

1 человек в 
месяц

4000 
руб.

16 60 мин.

1.2 Образцовый 
хореографический 
«Волшебная страна»

коллектив
ансамбль

1 человек в
месяц

4500 
руб.

12 90 мин.

1.3 Хореографический
«Колибри»

ансамбль 1 человек в 
месяц

2000 
руб.

8 60 мин.

1.4 Хореографический
«Колибри»

ансамбль 1 человек в 
месяц

3000 
руб.

12 60 мин.

1.5 Хореографический
«Колибри»

ансамбль 1 человек в
месяц

3000 
руб.

8 90 мин.

1.6 Образцовый 
хореографический 
«Джем»

коллектив
ансамбль

1 человек в 
месяц

4000 
руб.

16 60 мин.

1.7 Образцовый 
хореографический 
«Джем»

коллектив
ансамбль

1 человек в
месяц

3000 
руб.

12 60 мин.

1.8 Образцовый 
хореографический 
«Джем»

коллектив
ансамбль

1 человек в
месяц

4500 
руб.

12 90 мин.

1.9 Хореографический
«Джемики+»

ансамбль 1 человек в
месяц

1000 
руб.

8 30 мин.

1.10 Хореографический
«Джемики»

ансамбль 1 человек в
месяц

2000 
руб.

8 60 мин.

1.11 Хореографический
«Джемики»

ансамбль 1 человек в
месяц

3000 
руб.

12 60 мин.



1.12 Студия восточного танца
«Жасмин»

1 человек в
месяц

2000 
руб.

8 60 мин.

1.13 Студия восточного танца
«Жасмин»

1 человек в 
месяц

3000 
руб.

12 60 мин.

1.14 Коллектив уличного танца
«Zoom»

1 человек в 
месяц

3000 
руб.

12 60 мин.

1.15 Коллектив уличного танца
«Беби-Zoom»

1 человек 
в месяц

2000 
руб.

8 60 мин.

1.16 Коллектив уличного танца
«Беби-Zoom»

1 человек в
месяц

3000 
руб.

12 60 мин.

1.17 Студия спортивного (бального) 
танца «Dance stars»

1 человек в 
месяц

2000 
руб.

8 60 мин.

1.18 Театральная студия «Маленькие 
актеры»

1 человек в 
месяц

2000 
руб.

8 60 мин.

1.19 Театральная студия «Арлекин» 1 человек в
месяц

2000 
руб.

8 60 мин.

1.20 Вокальная студия
«Божья коровка» (занятия в 
малых группах)

1 человек в 
месяц

1800 
руб.

4 60 мин.

1.21 Студия художественной 
гимнастики «Грация»

1 человек в
месяц

о ю
 

о 
>•

8 60 мин.

1.22 Изостудия «Ты - художник!» 1 человек в
месяц

2000 
руб.

8 60 мин.

1.23 Студия «Страна Британика» 
(занятия в малых группах)

1 человек в
месяц

3600 
руб.

8 60 мин.

1.24 Детская хореографическая
студия «Искорки»

1 человек в
месяц

2000 
руб.

8 60 мин.

1.25 Детская студия художественного 
слова «Вдохновение»

1 человек в 
месяц

1000 
руб.

4 60 мин.

1.26 Индивидуальные занятия 1 человек/бОмин 600 
руб.

1 60 мин.

1.27 Занятия в малых группах (3-6 
чел.)

1 человек/бОмин 450 
руб.

1 60 мин.

2. Проведение занятий в музыкальных, художественных, хореографических и других кружках, в 
студиях, творческих лабораториях, на курсах для взрослых

2.1 Студия восточного танца
«Саргам»

1 человек в
месяц

2640 
руб.

8 60 мин.

2.2 Студия индийского танца
«Ранголи»

1 человек в
месяц

2640 
руб.

8 60 мин.

2.3 Изостудия «Творить легко» 1 человек в
месяц

1320 
руб.

4 60 мин.

2.4 Фитнес студия «Будь в форме!» 1 человек в
месяц

2640 
руб.

8 60 мин.

2.5 Индивидуальные занятия в 
студиях

1 человек/бОмин 700 
руб.

1 60 мин.

2.6 Занятия в малых группах (3-6 
чел.)

1 человек/бОмин 500 
руб.

1 60 мин.

3 Показ кинофильмов



3.1 для взрослых 1 билет 100 
руб.

3.2 для детей 1 билет 50 
руб.

4 Организация и проведение 
концертов, спектаклей,
фестивалей, конкурсов и других 
культурно-массовых 
мероприятий для взрослых

1 мероприятие 20000 
руб.

1 билет 700 
руб.

5 Организация и проведение 
концертов, спектаклей,
фестивалей, конкурсов и других 
культурно-массовых 
мероприятий для детей

1 мероприятие 10000 
руб.

1 билет
500 
руб.

б Разработка сценариев 1 мероприятие 5000 
руб.

7 Постановочная работа по 
заявкам организаций, 
предприятий и отдельных 
граждан

1 мероприятие 5000 
руб.

8 Организация и проведение 
гражданских, семейных
обрядов, свадеб и выпускных 
вечеров, корпоративных
мероприятий

1 мероприятие 20000 
руб.

9
Организация выступления
оркестров, ансамблей,
самодеятельных коллективов и 
отдельных исполнителей для 
музыкального оформления
семейных праздников, торжеств 
и других корпоративных и 
культурно-досуговых 
мероприятий

1 выступление 5000 
руб.

10 Занятия для детей (с
воспитателем на время
проведения мероприятий для 
взрослых) в игровых комнатах

1 час 300 
руб.

И Прокат сценических костюмов 1 день 5000 
руб.

12 Организация и проведение 
просветительских мероприятий, 
научно-практических 
конференций, семинаров

1 мероприятие 5000 
руб.

1 билет 200 
руб.

13 Организация и проведение 
дискотеки

1 билет 200 
руб.

14 Проведение мастер-класса 1 академ. час/ 1
человек

500 
руб.

15 Посещение лекций 1 билет 50 
руб.

16 Посещение выставки:



16.1 для детей 1 билет 50 
руб.

16.2 для взрослых 1 билет 100 
руб.

17 Посещение кинолектория:

17.1 для взрослых 1 билет 70 
руб-

17.2 для детей 1 билет 40 
руб.

18 Экскурсионное обслуживание 1 билет/
1 человек

100 
руб-

19 Организация выставок-продаж 1 день 20000 
руб.

20 Организация работ по
художественному и
техническому оформлению
культурно-досуговых 
мероприятий

1 мероприятие 10000 
руб.

21 Оказание услуг по проведению 
мероприятий в зрительном зале 
по заявкам организаций и 
граждан

1 час 5000 
руб-

22 Посещение программы
«Резиденция Деда Мороза»:
для взрослых 1 билет 200 

руб.
для детей 1 билет 100 

руб.
23 Обеспечение участия в

фестивале «Зимняя радуга»:
Солисты 

(отдельные 
участники)

1000 
руб.

Дуэты 2000 
руб.

Малые формы и 
малые группы

4000 
руб.

Ансамбль до 20 
человек

5000 
руб.

Ансамбль свыше
20 человек

6000 
руб.

24 Обеспечение участия в 
фестивале «Золотой голос»

Солисты 1000 
руб.

Дуэты 2000 
руб.

25 Оказание услуг по содействию 
в проведении выставок-продаж 
в помещениях (фойе, класс 
кружковой работы) по заявкам

1 час 1500 
руб.



юридических лиц и
индивидуальных 
предпринимателей

Структурное подразделение «Культурно-досуговый центр Союз»

№ Наименование услуги Единица 
измерения

Цена, 
рубле 

й

Количество 
занятий 
в месяц

Продолжи
тельность 
занятия, 

минут

1. Проведение занятий в музыкальных, художественных, хореографических и других кружках, в 
студиях, творческих лабораториях, на курсах для детей

1.1 Хореографический ансамбль 
«Жар-птица»

1 человек в
месяц

2000 
руб.

8 60 мин.

1.2 Хореографический ансамбль 
«Жар-птица»

1 человек в
месяц

3000 
руб.

12 60 мин.

1.3 Хореографический коллектив 
«Жемчужина»

1 человек в
месяц

2000 
руб.

8 60 мин.

1.4 Хореографический коллектив 
«Жемчужина»

1 человек в 
месяц

3000 
руб.

8 90 мин.

1.5 Хореографический коллектив 
«Жемчужина»

1 человек в 
месяц

3000 
руб.

12 60 мин.

1.6 Вокальная студия «Ритм» 1 человек в 
месяц

1000 
руб.

4 60 мин.

1.7 Вокальная студия «Ритм» 1 человек в 
месяц

2000 
руб.

8 60 мин.

1.8 Вокальная студия «Ритм» 1 человек в 
месяц

1500 
руб.

4 90 мин.

1.9 Театральная студия «Браво» 1 человек 
в месяц

2000 
руб.

8 60 мин.

1.10 Театральная студия 
«Коломбина»

1 человек в 
месяц

2000 
руб.

8 60 мин.

1.11 Ансамбль восточного танца 
«Саргам+»

1 человек в
месяц

2000 
руб.

8 60 мин.

1.12 Хореографическая студия 
«Хореографство»

1 человек в
месяц

2000 
руб.

8 60 мин.

1.13 Студия изобразительного 
искусства «Палитра»

1 человек в 
месяц

2000 
руб.

8 60 мин.

1.14 Индивидуальные занятия в 
студиях

1 человек/бОмин. 600. 
руб.

1 60 мин.

1.15 Занятия в малых группах (3-6 
чел.)

1 человек/60 мин 450 
руб-

1 60 мин.

2. Проведение занятий в музыкальных, художественных, хореографических и других кружках, в 
студиях, творческих лабораториях, на курсах для взрослых

2.1 Ансамбль восточного танца 
«Саргам»

1 человек в 
месяц

2640 
руб.

8 60 мин.



2.2 Индивидуальные занятия в 
студиях

1 человек/бОмин 700 
руб-

1 60 мин.

3
Организация и проведение 
концертов, спектаклей, 
фестивалей, конкурсов и других 
культурно-массовых 
мероприятий для взрослых

1 мероприятие 20000 
руб-

1 билет 450 
руб.

4 Организация и проведение 
концертов, спектаклей, 
фестивалей, конкурсов и других 
культурно-массовых 
мероприятий для детей

1 мероприятие 10000 
руб.

1 билет 200 
руб.

5 Разработка сценариев 1 сценарий 5000 
руб.

6 Постановочная работа по 
заявкам организаций, 
предприятий и отдельных 
граждан

1 мероприятие 5000 
руб.

7 Организация и проведение 
гражданских, семейных
обрядов, свадеб и выпускных 
вечеров, корпоративных
мероприятий

1 мероприятие 10000 
руб.

8 Организация выступления
оркестров, ансамблей,
самодеятельных коллективов и 
отдельных исполнителей для 
музыкального оформления
семейных праздников, торжеств 
и других корпоративных и 
культурно-досуговых 
мероприятий

1 выступление 5000 
руб.

за 1 час 1500 
руб.

9 Занятия для детей (с
воспитателем на время
проведения мероприятий для 
взрослых) в игровых комнатах

1 час 500 
руб.

10 Прокат сценических костюмов, 
сценического оборудования, 
звукового и светового 
оборудования, музыкальных 
инструментов

1 день/
1 костюм

2500 
руб.

И Организация и проведение 
просветительских мероприятий, 
научно-практических 
конференций, семинаров

1 мероприятие 5000 
руб-

1 билет 200 
руб.

12 Организация и проведение 
дискотеки

1 билет 200 
руб.

13 Проведение мастер-класса 1 акад ем. час/1
человек

400 
руб.

14 Посещение лекций 1 билет 50 
руб.



15 Посещение выставки: 1 билет 50 
руб.

16 Посещение кинолектория:

16.1 для взрослых 1 билет 70 
руб.

16.2 для детей 1 билет 40 
руб.

17 Фотосъемка 1 фотография 150 
руб.

18 Видеосъемка 1 мероприятие 5000 
руб.

19 Экскурсионное обслуживание 1 билет/
1 человек

100 
руб.

20 Организация выставок-продаж 1 день 8000 
руб.

1 час 1500 
руб.

21 Организация работ по
художественному и
техническому оформлению
культурно-досуговых 
мероприятий

1 мероприятие 10000 
руб.

22 Оказание услуг по записи 
фонограммы

1 час 1200 
руб.

23 Оказание услуг по проведению 
мероприятий в зрительном зале 
по заявкам организаций и 
граждан

1 час 5000 
руб.

24 Обеспечение участия в
окружном детском конкурсе 
«Юная краса»

1 участник 500 
руб.

25 Оказание услуг по содействию 
в проведении выставок-продаж 
в помещениях (фойе, класс 
кружковой работы) по заявкам 
юридических лиц и
индивидуальных 
предпринимателей

1 час 1500 
руб.


