
О согласовании прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые 

областным государственным бюджетным учреждением культуры 

Астраханской области «Областной методический центр народной культуры» 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 22 июля 2013 года N 32-п  

О согласовании прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые областным 

государственным бюджетным учреждением культуры Астраханской области "Областной 

методический центр народной культуры"  

В соответствии с постановлением министерства культуры Астраханской области от 

01.03.2011 N 7-п "О порядке согласования цен (тарифов) на платные работы, услуги, 

выполняемые и оказываемые государственными (бюджетными) и автономными 

учреждениями, подведомственными министерству культуры Астраханской области" 

министерство культуры Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать прилагаемый прейскурант цен на платные услуги, оказываемые областным 

государственным бюджетным учреждением культуры Астраханской области "Областной 

методический центр народной культуры". 

2. Признать утратившим силу постановление министерства культуры Астраханской 

области от 18.01.2010 N 3-п "О согласовании прейскуранта на платные услуги, 

оказываемые областным государственным учреждением культуры "Областной 

методический центр народной культуры". 

3. Финансово-экономическому управлению министерства культуры Астраханской области 

(Темирбулатова Е.В.) в недельный срок со дня принятия постановления о согласовании 

прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые областным государственным 

бюджетным учреждением культуры Астраханской области "Областной методический 

центр народной культуры", довести его до учреждения. 

4. Отделу нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля 

министерства (Косова Н.М.) организовать публикацию настоящего постановления в 

"Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской области", а также 

направить его копию в управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Астраханской области, прокуратуру Астраханской области, поставщикам справочно-

правовых систем "Консультант Плюс" ЗАО "Телеком-Скиф" и "Система ГАРАНТ", ЗАО 

НПП "Астрахань-Гарант-Сервис". 

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                       И.В. Тарасова 
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Приложение. 

ПРЕЙСКУРАНТ на платные услуги, оказываемые областным 

государственным бюджетным учреждением культуры Астраханской области 

«Областной методический центр народной культуры» 

Приложение 

к постановлению 

министерства культуры 

Астраханской области 

от 22.07.2013 N 32-п  

 

    

N п/п  Наимено вание  Единица 

измерения  

Предельно-

максимальная 

цена, руб. 

I. Услуги по организации и проведению зрелищных, культурно-просветительных, 

зрелищно-развлекательных мероприятий  

1  Организация тематических 

фотовыставок (21 рабочий день) 

1 фотовыставка  10 000  

2  Организация тематических выставок 

по ДПИ (21 рабочий день) 

1 выставка  10 000  

3  Организация выставок произведений 

самодеятельных художников (21 

рабочий день) 

1 выставка  10 000  

4  Организация выставок из личных 

собраний коллекционеров (21 рабочий 

день) 

1 выставка  10 000  

5  Организация и проведение 

юбилейного вечера (1,5 часа) 

1 вечер  6 000  

6  Организация и проведение 

тематических гостиных (1,5 часа) 

1 гостиная  3 000  

7  Организация и проведение лектория, 

кинолектория (1,5 часа) 

1 лекторий, 

кинолекторий  

3 000  

8  Организация и проведение игровых 

тематических программ (45 мин.) 

1 игровая 

программа  

5 000  

9  Проведение интерактивного 

мероприятия по запросам населения, 

для гостей города, группа 10 чел. (1,5 

часа) 

1 мероприятие  10 000  

10  Проведение интерактивного 

мероприятия для иностранных 

граждан, группа 10 чел. (1,5 часа) 

1 мероприятие  20 000  

11  Услуги ведущего массовых 

мероприятий (1 час) 

мероприятие  700  

12  Прокат костюма (1 сутки) 1 костюм  260  

13  Проведение художественной 1 фотосъемка  750  



фотосъемки (1 час) 

14  Услуги экскурсовода по тематическим 

выставкам и выездным экскурсиям, 

без стоимости входных билетов на 

музейные объекты, памятные места и 

т.д. (1 час) 

выставка, 

1 экскурсия  

200  

II. Образовательные услуги  

1  Стоимость обучения в школе раннего 

развития "Школа маленьких мастеров" 

с 1 человека (1 час) 

1 занятие  100  

2  Стоимость абонемента о бучения в 

школе раннего развития "Школа 

маленьких мастеров" с 1 человека на 

10 занятий 

(продолжительность 1 занятия 1 час) 

1 абонемент  800  

3  Тематические мастер-классы, занятия 

для детей с 1 человека (1 час) 

1 мастер-класс  100  

4  Тематические мастер-классы для 

взрослых с 1 человека (1 час) 

1 мастер-класс  200  

5  Курсы повышения квалификации 

руководителей творческих 

самодеятельных коллективов, группа 

10 чел. с 1 человека 

(продолжительностью 72 часа) 

1 курсы  3 600  

6  Стоимость занятия по обучению ДПИ, 

ремеслам, группа 10 чел. с 1 человека 

(1 час) 

1 занятие  100  

7  Стоимость абонемента обучения ДПИ, 

ремеслам, группа 10 чел. с 1 человека 

(продолжительность 1 занятия 1 час) 

1 абонемент  800  

Методические услуги и услуги библиотеки  

1  Подготовка методических пособий, 

обзоров, подборов, комплектов, 

справок, рабочих инструкций, 

положений, выявления тематических 

документов, исполнение тематических 

запросов об установлении 

(подтверждении) отдельных фактов, 

событий, сведений  

1 лист  55  

2  Составление библиографических 

списков и справок по разовым 

запросам читателей  

1 лист  25  

3  Тематические консультации (1 час) 1 консультация  50  

4  Ксерокопирование документов:   

4.1. ксерокопирование без увеличения  1 страница  2  

4.2. ксерокопирование с увеличением или 

уменьшением  

1 страница  3  

5  Сканирование документов:   



5.1  сканирование (черно-белое) и печать  1 страница  8  

5.2  сканирование с записью на 

электронный носитель (USB, CD, 

DVD) 

1 страница  4  

6  Изготовление тематической 

презентации с наложением звукового и 

видео сопровождения, 

продолжительностью 15 мин  

1 презентация  650  

Услуги аудиостудии  

1  Запись коллективов и отдельных 

исполнителей, работающих в 

различных жанрах (1 запись) 

1 час работы с 

коллективом  

500  

2  Реставрация фонограмм (устранение 

шумов, щелчков, коррекция частотных 

и динамических диапазонов, 

выравнивание стерео баланса и т.п.) 

1 фонограмма  350  

3  Изготовление рекламной и 

информационной аудиопродукции на 

любых звуковых носителях (1 

рекламный, информационный ролик) 

1 час работы  500  

4  Монтирование, изготовления 

фонограмм из аудиоматериалов 

заказчика (1 фонограмма) 

1 час работы  180  

5  Копирование аудиоматериала на CD, 

DVD  

1 диск  70  

6  Запись на CD-диск с кассеты, с 

грампластинки  

1 диск  100  

Изготовление печатной продукции  

1  Изготовление печатной продукции 

формата А4 (не периодичной, тиражом 

до 999 экземпляров) 

1 экземпляр  30  

2  Изготовление печатной продукции 

формата А4 (сборника материалов, 

методических пособий, бюллетеней) 

(не периодичной, тиражом до 999 

экземпляров) 

1 экземпляр  450  

3  Изготовление печатной продукции 

формата А5 (сборника материалов, 

методических пособий, бюллетеней) 

(не периодичной, тиражом до 999 

экземпляров) 

1 экземпляр  300  

 

 

Примечание: 

Цены на услуги, указанные в прейскуранте, являются предельными. 



Директор учреждения вправе устанавливать более низкую плату за услуги в зависимости 

от объёма оказываемых услуг. 

Объём и сроки оказания услуг устанавливается индивидуально по согласованию с 

заказчиком. 

На отдельные услуги (работы), предусмотренные уставом ОГБУК "ОМЦНК" и не 

определенные прейскурантом, выполнение которых носит нестандартный (разовый) 

характер, плата за оказание услуги (работы) определяется разовой калькуляцией затрат, 

согласованной с физическим или юридическим лицом, которому оказывается услуга 

(работа). 

Услуги, требующие лицензирования, будут оказываться после получения лицензии. 

 


