
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫЙ  ЦЕНТР 
ОРДЫНСКОГО  РАЙОНА» 

 
ПРИКАЗ 

28.12.2015 года                                                                                113- Д 
р.п. Ордынское 

 
О внесении изменений в  
Прейскурант цен  «Положения  
о порядке предоставления платных услуг  
МКУ СКЦ Ордынского района» 

 
В соответствии  с п.8 раздела III «Положения о порядке предоставления 

платных услуг муниципальным казенным учреждением «Социально-
культурный центр Ордынского района» от 05 марта 2014 года, на основании 
ходатайств директоров клубов 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Внести изменения в Прейскурант цен на платные услуги в части 
стоимости входного билета на дискотеку, на концерты коллективов 
художественной самодеятельности, культурно-досуговые мероприятия, 
театрализованные представления, игровые программы для взрослых и 
детей для Ордынского РДК, Петровского СДК, Верх-Чикского СДК, 
Пролетарского СДК, Усть-Луковского СДК, Малоирменского СК, КДЦ 
п.Чернаково. 

2.  Утвердить в новой редакции Приложения №№ 2, 7, 14, 15, 17, 22, 32 к  
Положению о порядке предоставления платных услуг, оказываемых 
муниципальным казенным учреждением «Социально-культурный центр 
Ордынского района » (приложение 1 к Приказу). 

3. Приказ разместить на официальном сайте муниципального казенного 
учреждения «Социально-культурный центр Ордынского района» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Приложение: 

1. Приложение №  1 на 8 листах 
 

Директор МКУ СКЦ 
Ордынского района                   И.Н.Зенкина 

 
     С приказом ознакомлена:                                           О.К. Печенкина 
    



 
Приложение № 1 к приказу № 113-Д от 28.12.2015г.                     

 
               Приложение 2 

к Положению о  порядке 
предоставления платных услуг, 
оказываемых Муниципальным 
казенным учреждением 
«Социально-культурный центр 
Ордынского района. 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ  ЦЕН 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Социально-

культурный центр Ордынского района»  
Ордынский районный Дом культуры 

 
№ 
п/п 

ВИДЫ УСЛУГ 
Стоимость 
услуги 

1 Услуги клубного учреждения  
1.  Стоимость входного билета на дискотеку  

                                                                      -     для взрослых 100 

 
- для детей с игровой 

программой 
50 

2.  Стоимость входного билета на концерты коллективов 
художественной самодеятельности 

 

- Имеющие звание народный 150 
- самодеятельный коллектив 100 

3.  Стоимость входного билета на спектакли театра  Ордынского РДК  
 - для взрослых 100 

 - для детей 50 

первые 3 премьерных спектакля: 
- для взрослых 

-для детей 
 

 
150 
70 
 

4.  Стоимость озвучивания конференций, заседаний, собраний, 
мероприятий 

 
 

- в помещении Дома культуры - за час 400 
      -    на выезде по заявкам учреждений, предприятий, организаций  500 

5.  Стоимость входного билета на культурно-досуговые мероприятия, 
театрализованные представления, игровые программы: 
 

- тематические вечера отдыха для взрослых 
- танцевально-развлекательная программа для молодежи 

- тематические утренники для детей 

 
 
 

100 
100 
50 

6.  Проведение  юбилеев, презентаций, регистрации брака, свадеб, 
профессиональных и календарных праздников, ярмарок, выставок 
продаж (1 час) : 

- в рабочие дни 
- в выходные и праздничные дни 

 

 
 
 

500 
700 

7.  
Стоимость платных услуг звукозаписи и музыкальных фонограмм 
Ордынского районного Дома культуры 

за 1 минуту 



- Аранжировка произведения -  50 
- Запись фонограмм: 

музыкальных произведений 
театральных эффектов 
музыкальных фонограмм для сценариев, 
спектаклей 

10 

- Запись фонограмм с использованием аккомпаниаторов 30 
8. Прокат  

- сценических костюмов (1 шт/сутки) 
- ростовых кукол 

 
150  
200  

9. Детские мероприятия (вызов на дом: Новый год, рождество, день рождения 
– с выбором сказочного персонажа) за 1 час 

650 

10 
Концерты, спектакли, цирковые представления гастролирующих 

коллективов 

До 15% от 
суммы сбора 
проводимого 
мероприятия 

   
 
 Услуги централизованной библиотечной системы  

1 � Услуги по изготовлению копий в учебных целях (1 страница) 
           - ксерокопирование из фондов библиотеки 
Для учащихся школ и студентов очной формы обучения 

 
10 
5 

                 - сканирование 15 
                 - печать на принтере  15 

2 � Услуги по изготовлению учебных пособий 
                   - набор текста без распечатки (1страница) 

 
30 

                   - запись информации на CD-R, CD-RW, дискету 35 
3 � Услуги по составлению списков, выполнению справок 5 

 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                               Приложение 7 
к Положению о  порядке 
предоставления платных услуг, 
оказываемых Муниципальным 
казенным учреждением 
«Социально-культурный центр 
Ордынского района. 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ  ЦЕН 
на платные услуги , предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Социально-

культурный центр Ордынского района»  
 

Верх-Чикский сельский Дом культуры 
 
 

№ 
п/п 

ВИДЫ УСЛУГ 
Стоимость 
услуги 

1 Услуги клубного учреждения  
1. Стоимость входного билета на дискотеку  

                                                                      -     для взрослых 30 

 
- для детей с игровой 

программой 
15 

2. Стоимость входного билета на концерты коллективов 
художественной самодеятельности 

50 

3. Стоимость входного билета на культурно-досуговые мероприятия, 
театрализованные представления, игровые программы 

 
 

                                                                      -    для взрослых 30 
 - для детей 15 

4. Проведение юбилеев, презентаций, регистрации брака, свадеб, 
профессиональных и календарных праздников, ярмарок, выставок 

продаж (1 час): 

 
 

- в рабочие дни 
-в выходные и праздничные дни 

300 
350 

5 
Концерты, спектакли, цирковые представления гастролирующих 

коллективов 

До 15% от 
суммы сбора 
проводимого 
мероприятия 

6 Детские мероприятия (вызов на дом: Новый год, рождество, день 
рождения – с выбором сказочного персонажа) за 1 час 400 

7 Стоимость озвучивания конференций, заседаний, собраний, 
мероприятий 

 
 

- в помещении Дома культуры - за час 250 
      -    на выезде по заявкам учреждений, предприятий, организаций  300 

11 Услуги централизованной библиотечной системы  
1 � Услуги по изготовлению копий в учебных целях (1 страница) 

           - ксерокопирование из фондов библиотеки 
Для учащихся школ и студентов очной формы обучения 

 
5 

2.5 

                 - печать на принтере  10 

2 
� Услуги по изготовлению учебных пособий 

                   - набор текста без распечатки (1страница) 
 

15 

 
 



 
                 Приложение 14 

к Положению о  порядке 
предоставления платных услуг, 
оказываемых Муниципальным 
казенным учреждением 
«Социально-культурный центр 
Ордынского района. 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ  ЦЕН 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Социально-

культурный центр Ордынского района»  
Петровский сельский Дом культуры 

№ 
п/п 

ВИДЫ УСЛУГ 
Стоимость 
услуги 

1 Услуги клубного учреждения  
5. Стоимость входного билета на дискотеку  

                                                                      -     для взрослых 30 

 
- для детей с игровой 

программой 
15 

6. Стоимость входного билета на концерты коллективов 
художественной самодеятельности 

 
40 

7. Стоимость входного билета на культурно-досуговые мероприятия, 
театрализованные представления, игровые программы 

 
 

                                                                      -    для взрослых 50 
 - для детей 20 

4 Проведение юбилеев, презентаций, регистрации брака, свадеб, 
профессиональных и календарных праздников, ярмарок, выставок 

продаж (1 час): 

 
 

- в рабочие дни 
-в выходные и праздничные дни 

400 
500 

5 
Концерты, спектакли, цирковые представления гастролирующих 

коллективов 

До 15% от 
суммы сбора 
проводимого 
мероприятия 

6 Стоимость озвучивания конференций, заседаний, собраний, 
мероприятий 

 
 

- в помещении Дома культуры - за час 300 
      -    на выезде по заявкам учреждений, предприятий, организаций  400 

7 Выдача костюмов на прокат (1 шт/сутки) 150 
8 Детские мероприятия (вызов на дом: Новый год, рождество, день 

рождения – с выбором сказочного персонажа) за 1 час 
600 

11 Услуги централизованной библиотечной системы  
1 � Услуги по изготовлению копий в учебных целях (1 страница) 

           - ксерокопирование из фондов библиотеки 
Для учащихся школ и студентов очной формы обучения 

 
5 

2.5 

                 - печать на принтере  10 

2 
� Услуги по изготовлению учебных пособий 

                   - набор текста без распечатки (1страница) 
 

15 

 
 
 



                                                                                                               Приложение 15 
к Положению о  порядке 
предоставления платных услуг, 
оказываемых Муниципальным 
казенным учреждением 
«Социально-культурный центр 
Ордынского района. 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ  ЦЕН 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Социально-

культурный центр Ордынского района»  
 

Пролетарский сельский Дом культуры 
 

№ 
п/п 

ВИДЫ УСЛУГ 
Стоимость 
услуги 

1 Услуги клубного учреждения  
8. Стоимость входного билета на дискотеку  

                                                                      -     для взрослых 20 

 
- для детей с игровой 

программой 
10 

9. Стоимость входного билета на концерты коллективов 
художественной самодеятельности 

20 

10. Стоимость входного билета на культурно-досуговые мероприятия, 
театрализованные представления, игровые программы 

 
 

                                                                      -    для взрослых 30 
 - для детей 15 

11. Проведение юбилеев, презентаций, регистрации брака, свадеб, 
профессиональных и календарных праздников, ярмарок, выставок 

продаж (1 час): 

 
 

- в рабочие дни 
-в выходные и праздничные дни 

300 
400 

5 
Концерты, спектакли, цирковые представления гастролирующих 

коллективов 

До 15% от 
суммы сбора 
проводимого 
мероприятия 

6 Детские мероприятия (вызов на дом: Новый год, рождество, день 
рождения – с выбором сказочного персонажа) за 1 час 400 

7 Стоимость озвучивания конференций, заседаний, собраний, 
мероприятий 

 
 

 - в помещении Дома культуры - за час 250 
       -    на выезде по заявкам учреждений, предприятий, организаций  300 

11 Услуги централизованной библиотечной системы  
1 � Услуги по изготовлению копий в учебных целях (1 страница) 

           - ксерокопирование из фондов библиотеки 
Для учащихся школ и студентов очной формы обучения 

 
5 

2.5 

                 - печать на принтере  10 

2 
� Услуги по изготовлению учебных пособий 

                   - набор текста без распечатки (1страница) 
 

15 

 
 
 



                                                                                                      Приложение 17 
к Положению о  порядке 
предоставления платных услуг, 
оказываемых Муниципальным 
казенным учреждением 
«Социально-культурный центр 
Ордынского района. 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ  ЦЕН 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Социально-

культурный центр Ордынского района»  
Усть-Луковский сельский Дом культуры 

№ 
п/п 

ВИДЫ УСЛУГ 
Стоимость 
услуги 

1 Услуги клубного учреждения  
12. Стоимость входного билета на дискотеку  

                                                                      -     для взрослых 40 

 
- для детей с игровой 

программой 
20 

13. Стоимость входного билета на концерты коллективов 
художественной самодеятельности 

40 

14. Стоимость входного билета на культурно-досуговые мероприятия, 
театрализованные представления, игровые программы 

 
 

                                                                      -    для взрослых 40 
 - для детей 20 

4 Проведение юбилеев, презентаций, регистрации брака, свадеб, 
профессиональных и календарных праздников, ярмарок, выставок 

продаж (1 час): 

 
 

- в рабочие дни 
-в выходные и праздничные дни 

500 
600 

5 
Концерты, спектакли, цирковые представления гастролирующих 

коллективов 

До 15% от 
суммы сбора 
проводимого 
мероприятия 

6 Стоимость озвучивания конференций, заседаний, собраний, 
мероприятий 

 
 

- в помещении Дома культуры - за час 400 
      -    на выезде по заявкам учреждений, предприятий, организаций  450 

7 Выдача костюмов на прокат (1 шт/сутки) 150 
8 Детские мероприятия (вызов на дом: Новый год, рождество, день 

рождения – с выбором сказочного персонажа) за 1 час 
600 

11 Услуги централизованной библиотечной системы  
1 � Услуги по изготовлению копий в учебных целях (1 страница) 

           - ксерокопирование из фондов библиотеки 
Для учащихся школ и студентов очной формы обучения 

 
5 

2.5 

                 - печать на принтере  10 

2 
� Услуги по изготовлению учебных пособий 

                   - набор текста без распечатки (1страница) 
 

15 

 
 
 
 
 



                                                                                                               Приложение 22 
к Положению о  порядке 
предоставления платных услуг, 
оказываемых Муниципальным 
казенным учреждением 
«Социально-культурный центр 
Ордынского района. 

 
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ  ЦЕН 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Социально-

культурный центр Ордынского района»  
 

Малоирменский сельский клуб 
 
 

№ 
п/п 

ВИДЫ УСЛУГ 
Стоимость 
услуги 

1 Услуги клубного учреждения  
15. Стоимость входного билета на дискотеку  

                                                                      -     для взрослых 30 

 
- для детей с игровой 

программой 
15 

16. Стоимость входного билета на концерты коллективов 
художественной самодеятельности 

25 

17. Стоимость входного билета на культурно-досуговые мероприятия, 
театрализованные представления, игровые программы 

 
 

                                                                      -    для взрослых 30 
 - для детей 15 

18. Проведение юбилеев, презентаций, регистрации брака, свадеб, 
профессиональных и календарных праздников, ярмарок, выставок 

продаж (1 час): 

 
 

- в рабочие дни 
-в выходные и праздничные дни 

300 
400 

5 
Концерты, спектакли, цирковые представления гастролирующих 

коллективов 

До 15% от 
суммы сбора 
проводимого 
мероприятия 

6 Детские мероприятия (вызов на дом: Новый год, рождество, день 
рождения – с выбором сказочного персонажа) за 1 час 400 

11 Услуги централизованной библиотечной системы  
1 � Услуги по изготовлению копий в учебных целях (1 страница) 

           - ксерокопирование из фондов библиотеки 
Для учащихся школ и студентов очной формы обучения 

 
5 

2.5 

                 - печать на принтере  10 

2 
� Услуги по изготовлению учебных пособий 

                   - набор текста без распечатки (1страница) 
 

15 

 
 
 
 
 



                                                                                                      Приложение 32 
к Положению о  порядке 
предоставления платных услуг, 
оказываемых Муниципальным 
казенным учреждением 
«Социально-культурный центр 
Ордынского района. 

 
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ  ЦЕН 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным  учреждением «Социально-

культурный центр Ордынского района»  
 

Культурно-досуговый центр п.Чернаково 
 
 

№ 
п/п 

ВИДЫ УСЛУГ 
Стоимость 
услуги 

1 Услуги клубного учреждения  
19. Стоимость входного билета на дискотеку  

                                                                      -     для взрослых 50 

 
- для детей с игровой 

программой 
30 

20. Стоимость входного билета на концерты коллективов 
художественной самодеятельности 

50 

21. Стоимость входного билета на культурно-досуговые мероприятия, 
театрализованные представления, игровые программы 

 
 

                                                                      -    для взрослых 50 
 - для детей 30 

22. Проведение юбилеев, презентаций, регистрации брака, свадеб, 
профессиональных и календарных праздников, ярмарок, выставок 

продаж (1 час): 

 
 

- в рабочие дни 
-в выходные и праздничные дни 

300 
400 

5 
Концерты, спектакли, цирковые представления гастролирующих 

коллективов 

До 15% от 
суммы сбора 
проводимого 
мероприятия 

6 Детские мероприятия (вызов на дом: Новый год, рождество, день 
рождения – с выбором сказочного персонажа) за 1 час 400 

11 Услуги централизованной библиотечной системы  
1 � Услуги по изготовлению копий в учебных целях (1 страница) 

           - ксерокопирование из фондов библиотеки 
Для учащихся школ и студентов очной формы обучения 

 
5 

2.5 

                 - печать на принтере  10 

2 
� Услуги по изготовлению учебных пособий 

                   - набор текста без распечатки (1страница) 
 

15 

 
 

                                                  
 


