
Об утверждении "Цен на платные услуги, 

оказываемых муниципальными 

бюджетными учреждениями культуры и 

бюджетными учреждениями 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры Рузского муниципального 

района" 

 
Об утве рждении "Цен на платные услуги, оказываемых муниципальн ыми бюдже тными учре ждениями культуры и бюджетн ыми уч реждениями дополни тельного образования де тей в сфе ре культуры Р узского муниципального района"  

АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 27 октября 2011 года N 4378  

Об утверждении "Цен на платные услуги, оказываемых муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры и бюджетными учреждениями дополнительного образования 

детей в сфере культуры Рузского муниципального района"  

В целях упорядочения процесса предоставления платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и муниципальных 

бюджетных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры Рузского 

муниципального района, в соответствии с Порядком определения платы за выполнение 

работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности бюджетных 

учреждений Рузского муниципального района и осуществляемых ими на платной основе, 

утвержденным постановлением Администрации Рузского муниципального района от 

03.03.2011 года N 1174, руководствуясь Уставом Рузского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить "Цены на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры Рузского муниципального района" (прилагаются). 

2. Утвердить "Цены на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными 

учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры Рузского 

муниципального района" (прилагаются). 

3. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете "Красное Знамя". 

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2011 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 

Администрации Рузского муниципального района Медведеву Е.А. 



Глава Рузского муниципального района О.А.Якунин 

Приложение 1. Цены на платные услуги, оказываемые 

муниципальными бюджетными учреждениями сферы 

культуры в Рузском муниципальном районе 

Приложение 1 

Утверждено Постановлением 

Администрации Рузского муниципального района 

"27" 10 2011 г. N 4378 

. 

 

   

Наименование услуги (работ) Единица 

измерения  

Цена (руб.) 

I МУК РМР "РДК" и Центр культуры и 

искусств  

  

1.1. Озвучивание мероприятия  1 час  1500  

1.2. Ведение мероприятия  1 час  2000  

1.3.Разработка сценария  1 сценарий  2480  

1.4. Прокат сценических костюмов  1 кост/день  1000  

1.5.Театрализованное представление - 

выступление  

1 представление  9800  

1.6. Световое оформление мероприятия  1 час  2000  

1.7. Театрализованное представление - 

выступление "Ростовых кукол" 

1 час  9810  

1.8. Участие "Ростовой куклы" в 

мероприятиях (1 кукла) 

1 час  1250  

1.9. Дискотеки: 

1.9. 1. Детские 

1.9.2. Взрослые  

1человек 

1человек  

50 

200  

1.10. Занятия в платных кружках 

1.10. 1. детские 

1.10. 2. взрослые  

1 мес./1 чел. 

1 мес./1 чел. 

450 

850  

1.11. Сопровождения мероприятия с 

использованием фейерверка из пневмо - 

хлопушек  

2 мин./8 залпов  5170  

1.12. Организация концертной части 

спектакля  

1 спектакль  15000  

1.13.Организация концертной части 

мероприятия с участием приглашенных 

артистов  

1 мероприятие  Договорная  

1.14. Батут  1 чел./10 мин. 50  



1.15. Проведение совместных мероприятий  От валового сбора  15-20% 

1.16. Проведение совместных мероприятий  1 час  300  

II Музеи    

2.1.Входной билет для льготных категорий 

граждан: Ветеран ВОВ, блокадник, узник 

концлагеря, войн-интернациолист, 

сотрудник музея, военнослужащий 

срочной службы, инвалид ВОВ, 

неработающий инвалид 1 и 2 групп, 

инвалид детства, лицо, сопров. Инвалида, 

многодетная семья, дети дошкольного 

возраста, дети-сироты, студент. 

 бесплатно  

2.2. Входной билет для взрослых  1 посещ. 50  

2.3. Входной билет для детей, пенсионеров  1 посещ. 40  

2.4. Входной билет: 

2.4.1. Иностранные граждане (кроме стран 

СНГ) 

2.4.2. взрослые, в т.ч. аккредитованные в 

Москве работники посольства и туристы  

1 посещ. 75  

2.5. Входной билет на выставку живописи 

и прикладного искусства  

1 посещ. 20  

2.6. Фотографирование, видеосъемка  1 посещ. 70  

2.7. Экскурсионное обслуживание (группа 

не менее 10 человек): 

2.7.1. Взрослые, учащиеся школы и 

пенсионеры 

2.7.2. Иностранные туристы 

2.7.3. Дети дошкольного возраста  

1 группа. 

-/- 

-/- 

500 

750 

400  

2.8. Краткосрочное использование 

помещения  

1 час  450  

2.9. Кинопоказ: 

2.9.1. для взрослых 

2.9. 2. для детей  

1 сеанс 

-/- 

30 

20  

2.10. Тематические программы/абонемент  1 посещ./ 6 занятий  55/250  

2.11. Предоставление музейных 

экспонатов для снятия копий  

1 экспонат  550  

2.12. Изготовление копий документов из 

фондов музея и музейной библиотеки на 

ксероксе  

1копия/1 лист  50  

2.13. Консультационно-справочный 

обслуживание  

1 справка  100  

2.14. Продажа полиграфической и 

сувенирной продукции  

Ед. прод. От 5 руб. 

2.15.Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий на территории 

музея  

1 билет  50  



2.16. Проведение мероприятий 

литературных клубов, краеведчес ких 

клубов и клубов коллекционеров  

1 билет  50  

2.17. Проведение корпоративных 

мероприятий на территории музея  

1 мероп. 10 000  

2.18. Ксерокопирование  1 лист  От 5 руб. 

2.19. Фотографирование в 

театрализованных костюмах в интерьерах 

музея  

1 фото  100  

2.20. Предоставление площадей музея для 

профессиональной киносъемки  

1 день  5000  

2.21. Обзорная экскурсия по городу  1 экскурсия 

1 человек  

100  

2.22. Доход музея от продажи 

произведения живописи или прикладного 

искусства частных авторов на выставках-

продажах. 

1 единица  10% от 

стоимости 

произведения  

2.23. Проведение совместных мероприятий  От валового сбора  15-20% 

2.24. Организация выставок частных лиц  1 выставка  1000-5000  

2.25. Проведение совместных мероприятий  1 час  300  

2.26. Выездные экскурсии (группа не 

менее 10 человек): 

- Дворянская усадьба; 

 

- Городок. 

1 экскурсия  800 

700  

2.27. Организация тематических лекций  1 билет/1 час  60  

III МБУК РМР "Централизованная 

библиотечная система " 

  

3.1. Компьютерные услуги:   

3.1.1. Предоставление компьютерного 

времени с доступом в internet : 

3.1.1.1. без консультанта - программиста 

3.1.1.2. с консультантом - программистом  

1ч/ 1 консульт. 50 

60  

3.1.2. Предоставление компьютерного 

времени без доступа в internet  

1 час  40  

   

3.1.3. Отправка электронной почты  50 кб 

100 кб 

1 мб  

1 

2 

20  

3.1.4. Пользование личным ноутбуком с 

подключением к internet  

1 час  30  

3.1.5. Набор 1-й страницы текста на ПК в 

формате Word с рукописи заказчика  

1 стр. 40  

3.1.6. Набор текста с рукописи заказчика с 

таблицами  

1 стр. 40  



3.1.7. Редактирование текста в MS Word  1 стр. 30  

3.1.8. Печать на принтере: 

3.1.8.1. черно-белая односторонняя на 

лазерном принтере (до 25% заливки, 

формат А4) 

3.1.8.2. цветная односторонняя печать 

иллюстраций, фотографий (до 25% 

заливки, формат А4) 

3.1.8.3. цветная односторонняя печать 

иллюстраций, фотографий (до 50% 

заливки, формат А4) 

3.1.8.4. цветная односторонняя печать 

иллюстраций, фотографий (до 100% 

заливки, формат А4) 

1 стр. 

1 стр. 

1 стр. 

1 стр. 

5 

10 

20 

30  

3.1.9. Перенос информации на 

электронный носитель заказчика  

50 кб 

100 кб 

1 мб  

1 

2 

20  

3.1.10. Распечатка текста из базы данных 

ЦБ; 

формат А4  

1 стр. 5 руб. 

3.1.11. Вставка 1 компонента (рисунка), 

имеющегося в базе данных ЦБ  

1 рис. 4 руб. 

3.1.12. Создание макета с использованием 

графических редакторов: 

3.1.12.1. изготовление бланков, 

объявлений 

3.1.12.2. изготовление пригласительных 

билетов, визиток 

3.1.12.3. изготовление буклетов, списков, 

каталогов  

одностор. 

двустор. 

Черн.-бел. 

Цветн. 

Черн.-бел. 

Цветн. 

40 

60 

30 

55 

50 

60  

3.1.13. Сканирование: 

3.1.13.1. текста 

3.1.13.2. изображений 

3.1.13.3. распознание текста (в 

зависимости от сложности) 

1 стр. 

1табл./рис/иллюстр 

1 стр. 

15 

25 

20  

3.1.14. Запись музыкального CD в МР 3 - 

формат и наоборот  

1 CD  50  

3.1.15. Оцифровка фотографий  1 фото  15 руб. 

3.2. Консультативное обслуживание 

формат А 4  

  

3.2.1. Консультация программиста  1 конс. 50  

3.2.2. Консультация по поиску в internet  1 конс. 10  

3.3. Ксерокопирование формат А4 

Документов, материалов заказчика 

Методических и библиографических 

материалов, 

брошюр, книг, журналов, газет и фондов 

биб-ки; 

1 стр. 

1 лист 

1 стр. 

1 стр. 

5 

10 

12 

20  



 

брошюр, книг, журналов, газет и фондов 

редких изданий б-ки и краеведческого 

фонда  

3.4. Инфомационно - библиографическое 

обслуживание 

3.4.1. Выдача библиографических справок 

из электронных баз данных библиотеки 

3.4.2. Выдача адресных справок (адреса, 

телефоны) 

3.4.3. Выдача справок по нормативно - 

правовым вопросам : 

3.4.3.1. в читальном зале 

3.4.3.2. с помощью справочно-правовой 

базы "Консультант +": 

3.4.3.3. поиск по реквизитам, по тематике  

1 библиогр. 

Справка 

1 справка 

1 док. 

30 

20 

50 

10  

3.5. Выдача книг и печатных материалов    

3.5.1. Доставка заказа по 

межбиблиотечному абонементу из 

центральной библиотеки, из областной 

библиотеки  

1 заказ (не более 5 

экз.) 

100 + 

фактические 

транспортные 

расходы  

3.5.2. Выдача методических и сценарных 

материалов  

1 сцен. 

тематич. подборка  

10 

30  

3.5.3. Продажа методических и 

информационных пособий  

1 стр. 

Договор. цена  

5  

3.5.4. Доставка читателям книг на дом и к 

месту работы  

1 заказ  100 + 

фактические 

транспортные 

расходы  

3.5.5. Проведение в помещениях 

библиотек культурно - массовых 

мероприятий  

1 час  500  

IV МУ "Телевизионный Центр РМР"   

4.1. Запись информации с кассеты на DVD 

диск  

1 мин. 45  

4 .2. Монтаж видеоролика  1 час  905  

4 .3. Музыкальное поздравление  3 мин. 300  

V МБУ РМР "Централизованная 

бухгалтерия МУ" 

  

5.1. Консультация в МБУ РМР 

"Централизованная бухгалтерия МУ" 

1 консульт. 100  

5.2. Помощь в организации бухгалтерского 

учета в МБУ РМР "Централизованная 

бухгалтерия МУ" 

1 час  500  



Приложение 2. Цены на платные услуги, оказываемые 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей в 

Рузском муниципальном районе 

Приложение 2 

Утверждено Постановлением 

Администрации Рузского муниципального района 

"27" _10_ 2011 г. N 4378 

. 

 

   

Наименование услуги (работы) Единица 

измерения  

Цена (руб.) 

I Возмещение части расходов на содержание 

ребенка в детских музыкальных школах и 

их отделений района  

  

1.1. Класс: фортепиано, синтезатора, гитары, 

вокала  

1 уч-ся/1 мес. 570  

1.2. Класс: скрипки, балалайки, домры  -/- 470  

1.3. Класс: баяна, аккордеона  -/- 470  

1.4. Подготовительное отделение: 

1.4.1. групповые занятия 

1.4.2. с инструментом: 

1.4.2.1. фортепиано, гитара, синтезатор 

1.4.3.2. скрипка, балалайка, баян, аккордеон, 

домра  

-/- 470 

570 

470  

1.5. Сольное пение  -/- 570  

1.6. Плата при наличии в семье 2-х детей: 

1.6.1. за первого ребенка 

1.6.2. за второго ребенка  

-/- 

-/- 

100% 

50% 

1.7. При наличии в семье 3-х и более детей 

за обучение: 

1.7.1. за первого ребенка 

1.7.2. за второго ребенка 

1.7.3. за остальных  

-/- 70% 

50% 

25% 

1.8.Одинокие матери, обучающие ребенка в 

ДМШ  

-/- 50% 

1.9. В случае потери кормильца в семье, 

дети инвалидов и дети - инвалиды  

-/- Уменьшается на 50% 

1.10. Льготы для одаренных детей (по 

усмотрению пед. совета) 

 50% 

1.11. Дети, находящиеся на полном гос. 

обеспечении (в приютах, дет.домах) 

-/- освобождаются  



1.12. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей, и находящихся под опекой  

-/- Уменьшается на 50% 

1.13. Дети, проживающие в сельской 

местности, кроме обучающихся на 

подготовительном отделении в групповых 

занятиях  

-/- Уменьшается на 50% 

II Возмещение части расходов на 

содержание ребенка в МБОУДОД 

"Колюбакинская детская художественная 

школа" 

  

2.1. Обучение  1 уч-ся/1 мес. 250  

2.2. Курсы по подготовке в ВУЗ (уч.год) -/- 500  

2.3. Плата при наличии в семье 2-х детей: 

2.3.1. за первого ребенка 

2.3.2. за второго ребенка  

-/- 100% 

50% 

2.4. При наличии в семье 3-х и более детей 

за обучение: 

2.4.1. за первого ребенка 

2.4.2. за второго ребенка 

2.4.3. за остальных  

-/- 70% 

50% 

25% 

2.5.Одинокие матери, обучающие ребенка в 

ДХШ  

 50% 

2.6. В случае потери кормильца в семье, 

дети инвалидов и дети - инвалиды  

-/- Уменьшается на 50% 

2.7. Льготы для одаренных детей (по 

усмотрению пед. совета) 

-/- 50% 

2.8. Дети, находящиеся на полном гос. 

обеспечении (в приютах, дет.домах) 

-/- Освобождаются  

2.9. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей, под опекой гос. органов  

-/- Уменьшается на 50% 

2.10. Основные группы  1чел./мес. 200  

2.11. Подготовительное отделение (4,5 - 6 

лет) 

1 уч-ся/1 мес. 500  

2.12. Вечерние классы для поступающих в 

ВУЗы и колледжи  

1 уч-ся/1 мес. 500  

2.13. Профориентационные классы (8 

классы) 

1 уч-ся/1 мес. 500  

2.14. Подготовительная группа для детей 

дошкольного возраста (5-6 лет) 

1 уч-ся/1 мес. 500  

2.15. Пленер  -/- 250  

III Возмещение части расходов на 

содержание ребенка в МОУ ДОД РМР ДХШ 

"Ружаночка" 

  

3.1. Обучение в МОУ ДОД РМР ДХШ 

"РУЖАНОЧКА" 

1 уч-ся в 

месяц  

400  



3.2. Плата при наличии в семье 2-х детей: 

3.2.1. за первого ребенка 

3.2.2. за второго ребенка  

-/- 

-/- 

100% 

50% 

3.3. При наличии в семье 3-х и более детей 

за обучение: 

3.3.1. за первого ребенка 

3.3.2. за второго ребенка 

3.3.3. за остальных  

-/- 70% 

50% 

25% 

3.4. Одинокие матери, обучающие ребенка  -/- 250  

3.5. В случае потери кормильца в семье, 

дети инвалидов и дети - инвалиды  

-/- 250  

3.6. Льготы для одаренных детей (по 

усмотрению пед.совета) 

-/- Уменьшается на 50% 

3.7. Дети, находящиеся на полном гос. 

обеспечении (в приютах, дет.домах) 

-/- Освобождается  

3.8. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей, под опекой гос. органов и 

приемных семей  

-/- Уменьшается на 50% 

3.9. Репетиторство  1 час/1 чел  500  

3.10. Прокат костюмов  1 день 

1 комп. 

от 300 до 500  

3.11. Постановочная работа по заявкам 

предприятий, отдельных граждан  

1 пост. 1 000 - 3 000  

3.12. Организация концертов, праздников, 

культурно- массовых мероприятий  

 от 12000 за концерт 

(на 45 мин) 

За один концертный 

номер 3000  

3.13. Консультация, мастер класс по танцам  1 конс. от 100  

3.14. Дети, проживающие в сельской 

местности  

-/- Уменьшается на 50% 

3.15. Совместное проведение мероприятия  1 час  от 3 000  

3.16. Подготовительная группа  1 уч-ся в мес. 400  

3.17. Факультатив (по эстрадному, 

спортивному, народному, бальному и т.д. 

танцу) от 14 лет  

1 учащийся в 

месяц  

700  

3.18. Льготы для студентов (при 

предоставлении справки из учебного 

заведения) обучающихся на факультативах  

-/- Уменьшается на 50% 

   

3.19. Льготы для воспитанников ОДАНТ 

"Ружаночка" обучающихся на 

факультативах ДХШ  

-/- Уменьшается на 

50% 

3.20. Факультатив по музицированию  1 занятие  250  

 


