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глАвА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от lD.оr,р22NцЦЙ

об утверждении цен на ппатные услуги, оказiваемые МуниципЕшьным )цреждеЕиемкуJIьтуры кИстринский кульryрно-досуговый комплекс>

В соотвеТствиИ с ФедераЛьныМ законоМ от 06.10.2003 j\b 131-ФЗ кОб общихприЕципах оргЕtнизации местцого сtlп{оуправления в Российской Федерации>,
постановлеЕием главы Истринского муниципЕIльного района от 18.02.2013 Ns stЫz noB
утверждениИ Порядка определениЯ платЫ за окцltlниО услуГ (выполнение работ),относящихся К Осцовным Видам деятельности и окtlзьваемьrх сверх установленногомуниципальЕого задания, муниципаJIьньгr( бюджетньтх учреждений сфЪры культуры,
физической культурfi И спорта, образовйльцых учреждений дополнительногообразовапИя детей Истринского муниципальЕого района йо ,рч*даЕ и юридических
лицD, руководствуясь Уставом городского округа Истра,

ПОСТАНОВJIЯЮ:

l, УтВердить с 1 сентября 2020 года цены на платные услупI, окапьваемые
МуниципальныМ }пФежденИем культУры <ИстрИпский культур"о-дЪ.у.Ь"ьй комплекс>,
согласЕо приложениям NЬ1, Nэ2.

30.12.2019,Ns1l20/2 <Об утвеРждениИ платньD( услуГ муниципаJБному )пФеждениюкульlурЫ i<<Истринский *упuфр*о-досуговый комплексD городского округа Истра
Московсitой области> '.,' ,

] 'i "J 3';' 'оп}блйковать настоящее постановление в официальном периодическом
печатном" издi;rrrии; распространяемом.. на территории городского округа Истра, и
рtlзместиТь на офицИальноМ интернет-Ъайте адмЙнистрации городского окр-уга Истра. 

'

4, КонтроJIь за исполцением настоящего постановления возложить на зап{естителя
главы ад\{инистрации городского округа Истра Билалова М.Р.
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Припожение Ns 1

к постановлению главы
городского округа Истра
от Ш_OХloюг.ttпД!/$_

Ifены на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением кульryры

'истринский кульryрно-досуговый комплекс"
городского округа Истра Московской области

с 01 сентября 2020 года

Jфп/
п

наименование услуги

коп-во
часов в
месяц

ед.измерения

услуги
цена платной

услуги (в руб.)

договорнаrI

2 Установка вондингового оборулование

Городская местIIость 1 аппарат/мес. 2000,00

сельская местность 1 аппарат/мес. 1000,00

a
J Совместное проведение мероприятий От сбора 20%

4
Распространение бипетов сотрудниками
ччоежлений

От сбора 5%

5 Озвучивание мерошрияltlх 1 час 1500,00

6 Ведение мероприятия 1 час 2000,00

7 Разработка сценария 1 сценарий 2500,00

8 Фото/Видеосъемка 1 час 2000,00

9 Предоставление сценических костюмов 1 костюм/сутки 1000,00

1п | Участие кРостовой кукJIы) в
Iv 

| мероприятиях (1 кукла)_
1 час 1000,00

11

Входной билет на концерт, спектакль,

фестиваль, конкурс и другие культурно_

массовые мероприятия по билетам
ччоежления:

,Щля взрослых 1 бипет 300 руб.

Для детей 1 билет 150 руб.

Истринский Дом кчльтчры

1
Сryдия народного танца при Народном
коллективе <<Ансамбль <<Славница)

Группа6-7лет
(3 р. в неделю по 60 мин.)

12 мес./чел. 3000,00

Группа7-8лет
(3 р. в неделю по 75 мин,)

15 мес./чел. 3000,00

Группа9-10лет
(3 р. в неделю по 90 мин.)

18 мес./чел. 3000,00

Группы 10 -12 лет
(3 р. в неделю по l10 мин.)

2| мес./чел. 3000,00

Группа 13 -iб лет (3 р. в неделю по i20
мин,)

24 мес./чел. з000,00

Подготовительная группа (дети до б л91) 8 мес./чел. 2400,00

2 Сryлия класси199ц9I9jацца



Группа 6-7 лет ( по 60 мин 10 мес./чел. 3000,00

Группа 7 - 8 лет (З р. в неделю по 60

мин.)
|2 мес./чел. 3000,00

Группа 9 - 10 лет(3 р. в неделю по б0

мин.)
|2 мес./чел. 3000,00

Группы 10 -12 лет(3 р. в неделю по 75

мин.)
15 мес./чеп. 3000,00

Группа 13 -16 лет(3 р. в неделю по 75

мин.)
15 мес./чел. 3000,00

Подготовительнtш группа (дети до б лет)
(2р,внеделю по 45 мин.)

8 мес./чел. 2400,00

3
Сryлия мажореток при Народном
коллективе <<Ансамбль MаrKopeToK-
барабанщищ>
Группа б - 7 лет (по 60 мин.) 10 мес./ чел. 2500,00

Группа 7 - 8 лет (3 р. в неделю по 90
мин.)

|2 мес./ чел. 2700,00

Группа 8 - 10 лет (3 р. в неделю по 90
мин.)

|2 мес./ чел. 2700,00

Группа 10 - 12 лет (3 р. в ноделю по 120
мин.)

|2 мес./ чел 2700,00

Стулия по игре на барабанах
KGoldDrums>> 12 - 18 лет
(2 р.в неделю по 60 мин.)

8 мес./ чел. 2700,00

Индивидуальные занятия (60 мин) 1 час/чел. 500,00

4
Сryлия <<Потешки>> (музыкальные
народные инструменты) 6 - 18 лет f
(2 р. в неделю по б0 мин.)

8 мес./чел. 1800,00

5
Фольклорная студия l l

<Жили - былш> 6-18 лет l 8

(2 р. в неделю по 60 мин.) 
l

мес./чел. l800,00

6
Сryлия <<Гитара от <<А>> до ((Я>)>

(2 р. в неделю по 60 мин.)
8 мес./чел. 1700,00

7
Сryдия эстрадного вокала кАстро> (27

р. в неделю по 60 мин.)
8 мес./чел. 2200,00

8
Группа раннего музыкального
развития <Мир звуков)> 4-7 лет
(2 р. в неделю по 60 мин.)

/ 8 мес./чел. 2200,00

9
Театральная студия <<Фаусп>

5-14 лет
(2 р. в неделю по 60 мин.)

8 мес./чел. 2500,00

Индивидуальные занятия час/чел. 500,00

10 Творческая мастерская <<Настроение)>

Групповые занятия
(2 р. в неделю по 60 мин.)

8 мес./чел. 1800,00

Индивидуальные занятия час/чел. 500,00

11 Сryпия <<Резьба по дереву>
Групповые занятия (2 р.в неделю по 120
мин.)

8 мес./чел. 2400,00

Индивидуальные занятия час/чел. 500,00

12 Клуб здоровья <BaLanCe>>

Абонемент (2 р. в неделю по 60 мин.) 8 мес./чел 3600,00



18 Брейк-данс 8 мес/чел 2500,00

19 Спортивная секция каратэ 10 мес/чел зз00,00

20 Курсы английского языка
(подготовка к экзаменам) (б0 миф

8 мес/чел 3000,00

2| Курсы английского языка (малыши)
(60 мин)

8 мес/чел 3000,00

22 Восточные танцы (60 мин) 1 занятие 400,00

1-й год обучения 8 мес/чел 3000,00

2-й год обучения 8 мес/чел 2750,00

23 Танцевальная сryдия (Леди-Стайл
18*)

8 мес/чел 2800,00

24 Спортивная секция (рукопашный
бой)

8 мес/чел 2000,00

25 Спортивная секция (пилатесо йога
18*)

8 мес/чел 2800,00

26 Спортивная секция (пилатес) (60

мин)
1 Чел./Занятие 500,00

27 Настольный теннис от 5 до 14 лет 8 мес/чел 3300,00

28 настольный теннис от 14 лет и
старше

8 мес/чел 3500,00

29 Городошный спорт 8 мес/чел 1500,00

30 Город мастеров 8 мес/чел 2500,00

31 Секция по футболу 8 мес/чел 2500,00

32 Оздоровительная гимнастика 8 мес/чел 3400,00

33 | Кружок <Кульryра>> 8 мес/чел 2700,00

34 Прокат костюмов и реквизита Сутки/предм. 250,00

35 Прокат сцепического оборулования 1 день 3300

36 Организация и проведение
кульryрно-массовых и
торжественных мероприятий

1 мероприятие договорная

Павло-Слободский .Щом кульryры

1
Хореографическая студия llRond-

класс" ( 60 мин)
Абонемент 8 мес/чеп 3200,00

разовое занятие 1 час/чеп 450,00

Индивидуальное занятие 1 час/чел 1700,00

2 Вокально-хореографическая сryдия

Абонемент ( 60 мин) |2 мес/чел 5000,00

3
Сryдия современной хореографии
(60 мин)
Абонемент 8 мес./чел 4500,00

разовое занятие 1 час/чел 650,00

4
Хореографическая студия <<Брейк>
(60 мин)
Абонемент 8 мес./чел 4500,00



разовое занятие 1 час/чел 650,00

5 Хореографическая студия (60 ццФ
Абонемент 8 мес./чел 2500,00

разовоо занятие 1 час/чеп 350,00

Индивидуальные занятия t час/чел 1500,00

б ИЗО-студия (60 мин)
Абонемент 8 мес./чел 3800,00

разовое занятие 1 час/чел 550,00

Индивидуальные занятия 1 час/чел 900,00

7
Кружок игры на фортепиано
<<Мелодия> (60 мин)

Абонемент 8 мес./чеп 3000,00

разовое занятие 1 час/чел 500,00

индивидуальные занятия 1 часlчел 800,00

8
Кружок игры на гитаре <<IIIecTb

Струн> (60 мин)
Абонемент (групповое занятие) 8 мес./чел 3000,00

разовое занятие 1 час/чел 400,00

9 .Щекоративно-прикладное творчество
(60 мин)
Абонемент 8 мес./чел 2000,00

разовое занятие 1 час/чел з00,00

10
Кружок лепки из полимерной глины
(60 мин)
Абонемент 8 мес./чел 2500,00

разовое занятие 1 час/чел 400,00

11 Сryлия Рукоделия (б0 мин)
Абонемент 8 мес./чел 2000,00

разовое занятие 1 час/чеп 300,00

12
Студия фольклорного вокала
<<Соловушка> (60 мин)
Абонемент 8 мес./чел 2000,00

разовое занятие 1 часlчел | 300,00

Индивидуальные занятия 1 час/чел 1000,00

Индивидуальный вокал 1 час/чел 1000,00

13 Кружок "Театр кукол" (б0 мин)
Абонемент 8 мес./чеп 2000,00

разовое занятие 1 час/чел 300,00

l4 АБВГД -ейка для детей от 5-7лет
(б0 мин)
Абонемент 8 мес./чел з800,00

разовое занятие 1 часlчеп 550,00

ИндивидуЕlльные занятия 1 часlчел 900,00 ,

15 Клуб развития <<Грамотеfu (60 мин)
Абонемент 8 мес./чел 3600,00

разовое занятие 1 часlчел 500,00

Индивидуttльные з анятия 1 час/чел 850,00

1б
Кружок детского развития <<Умный
малыш> (б0 мин)



разовое занятие час/чел 600,00

13
Творческая мастерская
<<Аrt-сryдиш>
(2 р. в неделю по 60 мин.)
Абонемент (2 р.в неделю по 60 мин.) 8 мес./чел 3600,00

разовое занятие 1 часlчел 550,00

l4 Щетский клуб кПесочница>)

|4.1
Развиваrощая группа 4-5 лет
(2 р. в неделю по 45 мин.)

6 мес./чел. 2500,00

14.2
Развивающая группа 6-7 лет
(2 р. в неделю по 45 мин.)

6 мес./чел. 2500,00

Индивидуальные заЕятия час/чел. 500,00

14.3
Группа кАБВГ,Щейкы 5-6 лет
(2 р. в неделю по 60 мин.)

8 мес./чел. 3500,00

Индивидуальные занятия час/чел. 500,00

14.4
Группа <Знайка> 7-12 лет
(2р.в неделю по 60 мин.)

8 мес./чел. 3500,00

Индивидуальные занятия 1 час/чел. 500,00

15
Артшкола Безграничных
возможностей

15.1
Стулия эстрадного вокала <<Мепоман>>

4-18 лот (2 р.в неделю по 90 мин.)
8 мес./чел. 3000,00

15.2
Актерское мастерство к Я - Артист>
6 -18 лет (2 р, в неделю по 90 мин.)

8 мес./чел. 2500,00

15.3
Медиа студия <Крупным планом))
9-14 лот

8 мес./чел. 3500,00

16
Хоровая студия <Доника>> 7-18 лет (2 р.
в неделю по 60 мин.)

8 мес./чел. 2500,00

I Сryд"" игры на фортепиано
|7 l .,сем,,rоr>

l rZ о. в неделю по б0 мин.)
Абонемент 8 мес./чел з000.00

18
Организация и проведение кульryрно-
массовых мероприятий:

,Щетских 1мер. согласно договору

Взрослых 1мер. согласно договору

19 Прокат реквизита предмет/сутки
10% отстоимости

реквизита

Дедовский дом кyльтуры

1
Образцовая хореографическая сryдия
"Родниц!'
Группа t,2,3,4 (3 р.в неделю по 90
мин.) 18

мес./чел 3600,00

Группа 5, 6 (3 р. в неделю по 75 мин.) l rs мес./чел 3400,00

Группа 7, 8 (3 р. в неделю по 60 мин.)
12

мес./чел 3300,00

Группа 9, 10 (3 р. в неделю по 45 мин.) 9
мес./чел 3000,00



Группа l|,L2,13 (2 р. в неделю по 45

мин.) 6
мес./чел

(

2800,00 trb

2 [етский клуб развития "Совёнок" (2

р. в неделю по 40 мин.)
5,5 мес./чел 2800,00

3
Сryдия современного танца
"Скользкий бит" (2 р. в неделю по 90
мин.) |2

мес./чеп 2900,00

4 Студия бального танца

занятия 2ржав неделю по 45 мин. 6 мес./чел 2500,00

занятия 2 разав неделю по 60 мин. 8 мес./чел 2700,00

занятия З раза в неделю по 60 мин. |2 мес./чел 3000,00

занятия 3 раза в неделю по 90 мин. 18 мес./чел 3500,00

э
Сryдия детского творчества
"Акварель" (2 р. в неделю по 45 мин.)

6
мес./чел 2900,00

6 Щетский кrryб "Фантазия" (2 р. в
неделю по 60 мин.) 8

мес./чел 1600,00

7 .Щетская студия "Мир рукоделия и
дизайна" (2 р. в неделю по 60 мин.) 8

мес./чел 2600,00

8 .Щетская театральная сryдия
"Мозаика" (2 р. в неделю по 90 мин.)

|2 мес./чел 2800,00

9
Сryлия "Мастерская
художественноrо выпиливания" (2 р.
в неделю по 90 мин.)

мес./чел
|2

2500,00

10
Клуб "Здоровое детство" (2 р. "педелю по 45 мин.) 6

мес./чел 1600,00

11

Организация и проведение
кульryрно-массовых и
торжественных мероприятий

1

мероприятие
согласно договору

Центр искусств им.А.В.Прядко
1 Разовые занятия в группе

,Щля взрослых (60 мин) 1 час/чел 550,00

,Щля детей (45 мин) 0,75 часlчел 450,00

2 Художественная студия <<Этюр>

Младшм группа (8 часов в месяц) 8 мес./чел 2700,00

Средняя группа (10 часов в месяц) 10 мес./чел 2800,00

Старшая группа (12 часов в месяц) |2 мес./чел 2900,00 ., aл

3
Хореографическая студия
(ОВАЦИЯ)

'i.\"|/

Младшая группа (8 часов в месяц) 8 мес./чел 2900,00

Средняя группа (12 часов в месяц) |2 мес./чел 3100,00

Старшая цруппа (14 часов в месяц) |4 мес./чел З300,00 7
4 Клуб любителей иностранньж языков

занятия английским языком по
программе клуба (8 часов в месяц)

8 мес./чел 3500,00

)у\



5 Театральная сryдия "Калейдоскоп"
Младшая группа (7 часов в месяц) 7 мес./чел 2800,00 /
Средняя группа (1 1 часов в месяц) 11 мес./чел 2900,00 /

6 Сryдия циркOвой гимнастики
Занятия по програN,rме студии (8 часов в
месяц) 8 мес./чел 3100,00

7 гимнастика
Занятия по программе кружка (4 часа в
месяц)

4 мес./чел 1700,00

Занятия по прогрzlпilме кружка (8 часов в
месяц) 8 мес./чеп 3 l00,00

8 Сryдия "Я моry!"
Занятия по программе студии (8 часов в
месяц) 8 мес./чел ЗОО0,00 )/

9 Хореографическая студия <<Феникс>>

Младшм группа (10 часов в месяц) 10 мес./чел з300,00

Средняя группа (15 часов в месяц) 15 мес./чел 3400,00

10
Группа современного танца
<<Калипсо>>

Младшая группа (8 часов в месяц) 8 мес./чел 3000,00

Средняя группа (12 часов в месяц) |2 мес./чел 3200,00

11
Клуб детского развития
<<Малышкина школа>)

t.

<Крохо (б часов в месяц) 6 мес./чел 3000,00 /
<Я сам> (8 часов в месяц) 8 мес./чел 3000,00 /
кНяня на час)) 1 час./чел 800,00 /

12 Кружок <<Хочу все знать!>>

8 мес./чел 3200,00 $/
13 Кружок <<Пластилиновая ворона>

Занятия по програI\,1ме кружка (8 часов в
месяц) 8 мес./чел 2900,00 \JkJ

14 .Щетский хор

8 мес./чел 2900,00

15 Взрослый хор

8 мес./чел 2700,00

16 Кружок технического творчества

Занятия по процрап,rме кружка (8 часов в
месяц) 8 мес./чел 2700,00 dJ

l7 Мастер-класс (без стоимости
расходных материалов) (60 мин) 1 Час/чел 350,00 'rN

18 Фитнес 8 Мес./чел 3000,00



19 Кружок разговорного жанра 8 Мес./чел 2900,00

20
Танцевальный вечер (стоимость
входного билета)

детскии билет 150,00

школьный билет 250,00

взрослый билет 400,00

2|
Высryпление любительских
коллективов народного творчества

билет 150,00

,,, Индивидуальные занятия в
коллективах Щентра

1 занятие I-\eHa договорнаjI

23
Организация и проведение
кульryрно-массовых и
торжественных мероприятий

1

мороприя
тие

Щена договорЕая

Снегиревский Дом кульryры
1 Секция Айкидо (8 занятий) (б0 мин) 8 мес/чел 3500,00 /
2 Секция Айкидо (12 занятий) (б0 мин) |2 мес/чел 4000,00 /
3 Щетский ансамбль (5 занятий) 5 мес/чел 3500,00

4 Индивидуальное занятие "Моя речь"
(1 занятие)

1 часlчеп l500,00

э Китайский язык (8 занятий) 8 мес/чел 3500,00 ,

6 Футбол (8 запятий) 8 мес/чел 2500,00 /
7 Театральная сryдия "Сказка" (4

занятия)
4 мес/чел 1500,00

8 8 мес/чел 2600,00

9 4 мес/чел 1300,00

10 Спортивная секция Кикбоксинг (8

занятий)
8 мес/чел з000,00 i/

11 Шахматный клуб (8 занятий) 8 мес/чел 1800,00 /
|2 Игра ша музыкальном инструменте (8

занятий)
8 мес/чеп 2000,00

13 ,Щетская танцевальная сryдия "Хип
Хоп" (8 занятий)

8 мес/чел з000,00 //
l4 Занятия по подготовке к школе (для

детей б лет)
8 мес/чел 3000,00

15 Занятия по подготовке к школе (для
детей 5 лет)

8 мес/чел 2500,00

16 Щетская хореографическая сryдия

.Щети от 5 до 7 лет 8 мес/чел 2000,00

Щети от 2 до 4 лет 8 мес/чел 2500,00

Апсамбль l2 мес/чел 2750,00

|7 Щетский клуб <<Ангелок) 8 мес/чел 2200,00



Абонемент 8 мес./чел 3600,00

разовое занятие l часlчел 500,00

l7 Сryдия <<Иностранных языков)

Абонемент 8 мес./чел 3600,00

разовое занятие 1 час/чел 500,00

Индивидуальные занятия 1 час/чел 1000,00

18 Студия Поинга (60 мин)
Абонемент 8 мес./чел 2200,00

разовое занятие 1 час/чел 300,00

19 Клуб авиа моделирования (60 мин)
Абонемент 8 мес./чел з000,00
разовое занятие 1 час/чел 400,00

20 Творческая мастерская (60 мин)
Абонемент 8 мес./чел 2500,00
разовое занятие 1 час/чел 350,00

2l Йога (60 мин)
Абонемент 8 мес./чел 3000,00
разовое занятие 1 час/чел 400,00

7,) Игра на аккордеоне (60 мин)
Абонемент 8 мес./чел 3000,00
ИндивидуаJIьные занятия 1 час/чел 400,00

23 Услуги фото 1 час 2000,00

24 Видеосъемка 1 час 2000,00

25 Прокат реквизита (залог 100%)

Реквизит 1 день 2000,00

Театральный костюм 1 день 2000,00

Световое оборудование 1 час 2500,00

Звуковое оборудование t час 2500,00

26
Услуга по проведению и организации
кульryрно_массовых и иных
меропDиятий

мероприятие согласно договору

21 Театральный зал 1 час 2000,00

28 Сryдии творческого направления
t час

1500,00

29 Зрительный зал
1 час

2500,00

30
Хореографический зал (
малый)

1 час
1500,00

31 Хореографический зал (большой)
1 час

2400,00

32 Ксерокопирование лист А4 10,00

Бужаровский дом кульryры
1 Развивающая студия

8 мес/чел , 1500,00



(60 мин/занятие2 раза в неделю)

Студия KEnglish first> 5-6 лет; 7-8 пет
(группа 4-6 человек, занятия 2 разав
неделю)

8 мес./чел 4000,00

Студия KEnglish first> 9-13 лет; 14-16

лет (группа 4-6 человек, занятия 2 раза в
неделю)

8 мес./чел 4000,00

Студия <English firsЫ взрослые (группа
6-8 человек, занятия 2 раза в неделю)

8 мес./чел 5000,00

Творческая мастерскм 4-7 лет
(занятия 2 разав неделю)

8 мес./чел 1000,00

Творческая масторская 8-12 лет
(занятия 2 разав неделю)

8 мес./чел 1000,00

2 Щискотека
,Щетская билет 50,00

Взрослая билет 100,00

С культурной программой бипет 200,00

3 Бильярд билет 100,00

4
Концерты, спектакли, Народные
коллективы (стоимость билетов в
зале)

,Щетский билет 100,00

Взрослый билет 150,00

5 Сryлия танца
Группа 3-5 лет (занятия 3 раза в
неделю)

l2 мес./чел 1000,00

|2 мес./чел 1000,00

Группа 7-10 лет (занятия 2разав
неделю)

8 мес./чел 1000,00

Группа 1 0-1 б лет(заняти я 2 раза в
неделю)

8 мес./чел 1000,00

Группа 16 и старше
(занятия 2 раза в неделю)

8 мес./чел 1000,00

6 сольный вокал
(занятия 2 раза в неделю)

8 мес./чел l000,00

7 Сryдия рукоделия
Групповые занятия
(занятия 2 разав неделю)

10 мес./чел 1500,00

8 Студия <<Оздоровительная)

Фитнес (за одно посещение) 1 Час/чел. 100,00

Гимнастика для полньж (60 мин/занятие
2разав неделю)
детский 8 мес./чел 1000,00

взрослый 8 мес./чел 1000,00

9 Услуги населению по
предоставлению спортивных залов,
кинозала и т.д. для проведения
спортивных и иных
зрелищпьш мероприятий

1 мероприятие согласно договору

10 Организация и проведение
кульryрно_ массовых и иных
меDопDиятий

1 мероприятие согласно договору



11 Прокат реквизита 1 предмет/сутки 10% от стоимости
реквизита

1 Развивающая сryдия
1.1 Кружок "Эрудишка" 2-3 летr 3-4 лет,

4-5 лет, б-7 лет (занятия 2 раза в
неделю)

8 мес/чел 2000,00

1 Тренажерный зал 1 часlчел 150,00

1.1 Тренажерный зал (абонемент) 8 мес/чеп 1000,00

Сельский дом кyльтylrы пос.ГидDоyзла
1 Щискотека

.Щетская билет 50,00

Взрослая билет 100,00

С кульryрной программой билет 200,00

2 Услуги населепию по
предоставлению спортивных залов,
кинозала и т.д. для проведения
спортивных и иных
зрелищных мероприятий

1 мероприятие согласно договору

3 Организация и проведение
кульryрно_ массовых и иных
мероприятий

1 мероприятие Согласно договору

4 Прокат реквизита 1 предмет/сутки 10% от стоимости
реквизита

Алехновский сельский дом кульryры дер. Алехново
1 Щискотека

,Щетская билет 50,00

Взрослая билет 100,00

С кульryрной программой билет 200,00
2 Услуги населению по

предоставлению спортивных залов,
кинозала и т.д. для проведения
спортивных и иных
зрелищных мероприятий

1 мероприятие согласно договору

3 Организация и проведение
кульryрно_ массовых и иных
мероприятий

1 мероприятие согласно договору

Глебовский дом культyры

1
Хореографический коллектив
<<Фантазия)) - младшая группа
Абонемент (групповые занятия) 8 мес/чел 1400,00 /
Одно занятие (60 мин) 1 час/чел 200,0о /

2
Танцевально-спортивная сryдия
KINSIDE>
Абонемент (групповые занятия) 12 мес./чел 1200,00 /
Одно занятие (60 мин) 1 час/чел 100,00 /

3 Сryдия эстрадного вокала
Абонемент (групповые занятия) 8 мес./чел 2000,00
Одно занятие (60 мин) 1 час/чеп 250,00

Абонемент (индивидуальные занятия) 8 мес./чеп 2500,00



Одно занятие (60 мин) 1 часlчел 400,00

4 Сryдия игры на гитаре
Абонемент 8 мес./чел 2000,00

Одно занятие (60 мин) 1 час/чел 250,00

э Творческая мастерская <<Стрекоза)

Абонемент (групповые занятия) 4 мес./чел 2000,00

Одно занятие (90 мин) 1,5 час/чел 500,00

6
Худоrкественная студия лепки и

рисунка
Абонемент (групповые занятия) 10 мес./чел 2400,00

Одно занятие (60 мин) 1 часlчел 300,00

Абонемент (индивидуальные занятия) 10 мес./чел 3000,00

Одно занятие (60 мин) 1 часlчел 350,00

7 .Щетская фольклорная сryдия
Абонемент (групповые занятия) 8 мес./чел 1600,00

Одно занятие (60 мин) 1 час/чел 200,00

8 Студия английского языка
Абонемент (групповые занятия) 8 мес./чел 3200,00

Одно занятие (60 мин) 1 час/чел 400,00

Абонемент (индивидуальные занятия) 8 мес./чел 4800,00

Одно занятие (90 мин) 1,5 час/чел 600,00

9 Сryлия эстрадно-спортивного танца

Абонемент (групповые занятия) 8 мес./чел 2000,00

Одно занятие (60 мин) 1 l часlчел 250,00

10 Сryлия современного танца
Абонемент (групповые занятия) 8 мес./чеп 2000,00

Одно занятие (60 мин) 1 час/чел 250,00

11 Занятие для детей "Fitness ЬаЬу"

Абонемент (групповые занятия) 8 мес./чел 1200,00

Одно занятио (60 мин) 1 часlчол 150,00

12 Просмотр кинофильмов
взрослые билет 100,00

дети билет 50,00

13 Курсы медитации

Абонемент (групповые занятия)90 мин.
8 мес./чел 3000,00

Одно занятие (60 мин) 1 часlчел 5000,00

14 Школа <Лидерство для скромных)
Абонемент (групповые занятия для детей и

подростков) 60 мин. 8 мес./чел 2000,00

Одно занятие (60 мин)
1 час/чел 300,00



Абонемент (групповые занятия мя
взрослых) 60 мин. 8 мес./чел 2500,00

Одно занятие (60 мин)
1 часlчел 400,00

15 Школа толевидония и радио
Абонемент (групповые занятия для детей и

подростков) 60 мин. 8 мес./чел 2500,00

Одно занятие (60 мин)
1 часlчеп 700,00

Абонемент (групповые занятия мя
взрослых) 60 мин. 8 мес./чел 3500,00

Одно занятие (60 мин)
1 часlчел 1000,00

16 Студия раннего развития <Кроха>
Абонемент (групповые занятия для детей
от1 года до 3 лет) 60 мин. 8 мес./чел 3200,00

Одно занятие (60 мин)
1 часlчел 450,00

Абонемент (групповые занятия ддlя детей от

3 лет до 5 лет) 60 мин. 8 мес./чел 1600,00

Одно занятие (60 мин)
1 час/чел 450,00

|7
Стулия музыкЕrльЕо-эстетического
развития для детей
Абонемент (групповые занятия) 60 мин. 8 мес./чел 3200,00

Одно занятие (60 мин) l часlчел 450,00

18

Организация и проведение
культурно- массовых и
торжественных
мероприятий

t мероприятие согласно договору

19 Прокат сценических костюмов предмет/сутки
10% от стоимости

костюма

20 .Щискотека билет 100,00

2l спектакли
Народный театр кЭнтузиаст> билет 250,00

,Щетская студия кЭксперименп> билет 150,00

1)

Молодежные балы, вечера отдыха,
огоньки и другие театрализованные
представления с игровыми
программами

билет 150,00

23

Новогодние утренники для детей
(игровая театрализованная
программа у елки и новогодняя
сказка)
без подарка билет 500,00
с подарком билет 600,00

24 Вечера <<Кому за 30>

место в фойе билет 500,00
место в зрительном зале билет 700,00



25 ,Щетская игровая комната (б0 мин) 1 часlчел 100,00

26 Сryдия народного танца
Абонемент (групповые занятия) 8 мес/чел 2000,00

Одно занятие (60 мин) 1 час/чел 250,00

27
Танцевально-спортивная сryдия
(INSIDE KIDS>
Абонемент (групповые занятия) 8 мес./чел 1800,00

Одно занятио (60 мин) 1 часlчел 225,00

Ермолинский дом кульryры

1
Хореографический коллектив
"Росинка"
ГруппаМ1 (14-18 лет) ( 30 часов в
месяц) 30 мес./чел 1000,00

Группа NЬ2 (1 1-14 лет) ( 20 часов в
месяц) 20 мес./чел t000,00

ГруппаNЬ3 (9-11 лет) ( 20 часов в
месяц) 20 мес./чел 1000,00

ГруппаJý4 (8-9 лет) ( 12 часов в месяц) |2 мес./чел 1000,00

ГруппаМ5 (5-8 пет) (ло 10 часов в
месяц) 10 мес./чел 1000,00

Подготовительные группы (лети 4-5
лет) (35 мин) 6 мес./чел 500,00

2 Театрализованные представления с
игровыми программами для детей
ДК Агрогородок 1 билет 100,00

3 Кружки занятий по интересам
(любительские)

Стулия детского творчества
кРисовайко 3+ 0,75 часlчел 300,00

Групповое занятие в вокЕtльно-
инсточмеЕтzlльном ансаtrtбпе 1 час/чел 100,00

Групповое занятие для взрослой
категории лиц Фукоделие, прикладное
искчсство. мастер-классы) 1 часlчел 300,00
Групповое занятие для детей и
пенсионеров (рукодепие, прикладное
искчсство. мастер-классы) 1 часlчел 100,00

Индивидуальное занятие (в т.ч.
освоение игры на музькальном
инструменте) 1 часlчел 400,00

4
Организация и проведение
кульryрно-массовых и иных
мепоппиятий 1 мероприятие согласно договору

дчханинский сельский клуб



1 Театрализованные представления с
игровыми программами для детей
сельский клуб д. Духанино 1 билет 50,00

2 Кружки занятий по интересам
(любительские)
Групповое занятие в вокtlльно-
инстрyментальном ансамбле 1 час/чел 100,00

Групповое занятие для взрослой
категории лиц фукоделие, прикладное
искусство, мастер-классы) 1 час/чел 300,00
Групповое занятие для детей и
пенсионеров (рукоделие, прикладное
искyсство" мастер-классы) 1 час/чел 100.00

Индивидуальное занятие (в т.ч.
освоение игры на музыкЕrльном
инструменте) 1 час/чел 400.00

3
Организация и проведение
кульryрно_массовых и иных
мероприятий 1 мероприятие согласно договору

Костровский дом кульryры

1

Сryлия народного танца при
Народном коллективе ансамбля
танца "Боярышня"
Группа 6-7 лет |2 мес./чел 2400,00

Группа 8-9 лет 18 мес./чел 2400,00

Группа l0-1l лет 24 мес./чел 2400,00

Группа 12-13 лет 24 мес./чел 2400,00

2 Секция Киокушинкай 24 мес./чел 2400,00

3 Худоrкественная студия "Солнышко" 8 мес./чел 1700,00

4
Сryлия эстрадцого вокала "Голос"
(индивидуальные занятия 60 мин)

час/чел 500,00

э Сryдия детского творчества 8 мес./чел 1000,00

б
Спортивная студия фитнеса
(групповые занятия)
l занятие (60 мин) час/чел 500,00
Абонемент 4 мес./чел 1800,00

Абонемент 6 мес./чел 2200,00
Абонемент 8 мес./чел 2600,00
Абонемент 10 мес./чел 3000,00
Абонемент t2 мес./чел 3400,00,,.

7 Тяжелая атлетика (120 мин) занятие l50,00 ,:'
8 Занятия в спортзале (120 мин) занятие 150,00

9 показ спектаклей

,Щетский 1 билет 100,00

Взрослый 1 билет 200.00
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10
Организация и проведение
культурно_массовых и иных
мероприятий

1

мероприя
тие

согласно договору

дом кульryры п.первомайский

1

Хореографический сryдия
<<Маленькая рапсодиш>, группа 5-7
лет

20
|| 

|,gr,(

мес./чел. 2000,00

1 Щискотека
.Щетская билет 50,00

Взрослая билет 100,00

С кульryрной программой билет 300,00

3
Концерты, спектакли, Народные
коллективы, цирковые
представления

,Щетский бипет 250,00
Взрослый билет 400,00

4 Теннис большой (на корте) 1 час./чел. 300,00

э предмет/сутки
10% от стоимости

реквизита
6 Кружок бумажного творчества 8 мес./чел. 1000,00

7
Кружок английского языка, группа 3-
4 года

8 мес./чел. 4500,00

8 Спортивная секция "Спорт-няня" 1 час./чел. 300,00

9 Спортивная секция Каратэ 8 мес./чел. 2200,00 l

10

Организация и проведение
различных театрально_зрелищных,
кульryрно_просветительных
мероприятий, семейньш праздников,
юбилейных торя(еств, иных
мероприятий

1 мероприятие согласно договору

Сельский Дом кульryры п.Котово

1 10 мес./чел. 1000,00

Сельский .Щом кульryры п.Северный

1
Круясок английского языка, группы
3-14 лет ( 60 мип) 8 мес./чел. 2000,00

Новопетровский дом кульryры
1 Щискотеки:

,Щискотека (к детским праздникаrrл) бипет 50,00

Взрослм дискотека (к праздничным
датам)

билет 100,00

, Концерты, спектакли:
Показ кукольного спектакля билет 50,00

показ спектаклей билет 100,00
Концерты коллективов художественной
сzlп{одеятельности

билет 100,00

3 Новогодние мероприятия :

.Щетская ёлка билет 300,00

,Щискотека билgт 300,00



4 к
Кружок восточного танца (60 мин)
Абонемент 8 мес/чел 1600,00

Разовое посещение 1 час/чел 250,00

Кружок народного танца
(подготовительЕая группа /б0 мин)
Абонемент 8 мес/чел 1600,00

Разовое посещение 1 час/чел 250,00

Танцевальная аэробика (60 мин)
Абонемент 8 мес/чел 1600,00

Разовое посещение 1 час/чел 250,00

Подготовка к школе (60 мин)
Абонемент 8 мес/чел 1600,00

Разовое посещение 1 час/чел 450,00

э
Организация и проведение
культурно_массовых и иных
мероприятий

1 мероприятие согласно договору

6 Ксерокопирование 1 лист (д4) 20,00
Пречистинский сельский Щом кульryры

1 Щискотеки:

Щискотека (к детским праздникам) билет 50,00

Взрослая дискотека (к праздничным
датам)

билет 100,00

2 Концерты, спектакли:
Показ кукольного спектакля билет 50,00
показ спектаклей билет 100,00
Концерты коллективов
художественной самодеятельности билет 100,00

3 Новогодние мероприятия:

.Щетская ёлка билет l00,00

,Щискотека билет 100,00

4
Организация и проведение
кульryрно_массовых и иных
мероприятий

1 мероприятие согласно договору

э Ксерокопирование 1 лист (А4) 20,00

.Щеньковский сельский Щом кульryры
1 .Щискотеки:

Дискотека (к детским праздникам) билет 50,00

Взрослая дискотека (к праздничным
датам)

билет 100,00

2 Концерты, спектакли:
Показ кукольного спектакля билет 50,00
показ спектаклей билет 100,00
Концерты коллективов
хyдожественной самодеятельности билет 100,00

3 Новогодние меропр иятия:

,Щетская ёлка билет 100,00

Щискотека билет t00,00



4
Организация и проведение
кульryрно_массовых и иных
мероприятий

1 мероприятие согласно договору

э Ксерокопирование 1 лист (А4) 20

Ончфриевский дом культуры
1 Кружок танца <<Василекr> (б0 мин)

Группа 5-6 лет 8 мес/чел 2000,00
Группа 7-8 лет

8
мес/чел 2000,00

Группа 9-10 лет
8

мес/чел 2000,00

Группа 13-16 лет
8

мес/чел 2000,00

разовое занятие
1

Час/чел 250,00

2 Кружок английского языка (60 мин)
Группа 5-8 лет 8 мес/чел 3600,00
Группа 9-12 лет 8 мес/чел з600,00

Старшая группа 8 мес/чел 3600,00

разовое занятие 1 час/чеп 450,00

3
Кружок АБВГЩейка
(подготовка к школе) (б0 мин)
Группа 5-7 лет 8 мес/чел 3000,00
разовое занятие 1 часlчел з75,00

4 KpytKoK современного танца
Группа 5-6 лет l час/чел 350,00
Группа 7-8 лет 1 часlчел 350,00
Группа 9-10 лет 1 час/чел 350,00
Группа 13-16 лет 1 часlчеп 350,00

э Кружок фортепиано 1 часlчел 500,00
6 Кружок IТ-клуб

Группа 8-10 лет 1 часlчел 325,00
Группа 1 1-15 лет 1 час/чел з25,00

7
Организация и проведение
кульryрно_массовых и иньш
мероприятий

1 мероприятие согпасно договору

8 теннис настольный
взрослый 1 часlчел 50,00

9 Тренажерный зал

детский 1 часlчел 50,00
взрослый 1 час/чел 100,00
абонемент не

ограничено
800,00

10 Кружок Карате киокусинкай
Группа 6-7 лет 1 часlчел 225,00
Группа 7-8 лет 1 часlчел 225,00
Группа 8-9 пет 1 часlчел 225,00
Группа 10-16 лет 1 час/чел 225,00

11 Группы ОФП
взрослый 1 часlчел 200,00



12 IIIдуца151

взрослыи 1 часlчел 100,00

1 Кружок актерского мастерства
Группа 5-7 лет 1 часlчел zз,7,50

Группа 8-11 лет t час/чел 2з,1,50

Группа 12-16 лет 1 час/чел 237,50

Группа взрослые 1 час/чел 2з7,50

Покровский дом культуры
1 Студия (ЖИВОПИСИ И РИСУНКА)

Абонемент (группа 7-9 пет) 8 мес/чел 2400,00

Абонемент (группа 10-15 лет) 16 мес/чел 2400,00

Разовое посещение 1 академ.час/чел 400,00

2 киносеанс
,Щетский билет 50,00

Взрослый билет 100,00

3 Студия игры на гитаре "от <<А>> до <(Я>"

Абонемент 8 мес/чел 2400,00

ИндивидуЕtльные занятия 1 академ.час/чел 400,00

4 Студия эстрадного вокала
Абонемент (лети) 8 мес/чел 800,00

Индивидуальное занятие 1 академ.час/чел 400,00

5 Детский клуб Masic English
Абонемент 8 мес/чеп 2400,00

Индивидуalльные занятия 1 академ.час/чел 50Pj00

6
Организация и проведение
кульryрцо-
массовых и иных мероприятий

1 мероприятие

/

согласно договору

7 Тренаlкерный зал 1 час 180,00

Абонемент 5 занятий 5 часов 750,00
Абонемент 10 занятий 10 часов l300,00
Абонемент 15 занятий 15 часов 1800,00

Абонемент 20 занятий 20 часов 1000,00

8 .Щискотека школьная бипет 100,00

9 Вечера отдыха для взрослых билет 250,00
10 Оформление зала шарами

Шары с воздухом 1шар 9,00
Шары с гелием 1шар 35,00

11 ,Щетская киностудия "Крупным планом"
Абонемент |2 мес/чел 5500,00

Индивидуальные занятия (3 часа) занятие/чел 1500,00

12
Музыкальная гостипая для детей и их родителей (подготовительные группы для детей
до 7 лет). Щля сryлий: Живописи и рисунка; Современного танца; Народного пения
"Маковка" 1 эстрадного вокала.

Абономент (8 занятий/45 мин) 6 мес/чел 2000,00
Индивидуальные занятия 1 час/чел 400.00

13 Кружок робототехники и конструирования



Абонемент (дети от 9 лет) 4 занятия по
3 часа t2 мес/чел 4200,00
Абонемент (лети от 9 лет) январь (2
занятия по 3 часа) 6 мес/чел 2100,00

Абонемент (дети ло 9 лет) 4 занятия по
1,5 часа 6 мес/чел 3900,00
Абонемент (лети до 9 лет) январь (2
занятия по 1,5 часа) a

J мес/чел 1950,00
Разовые занятия (3 часа) занятие/чел 1500,00

|4 Новогодний спектакль
С подарком 1 мероприятие 750,00
Без подарка 1 меDопоиятие 550,00

15 Летний творческий лагерь (дети от 5 лет)
Абонемент (понедельник-пятница) 3

часа в день 15
академ.часlнед

еля 1000.0
Разовое посещение (3 часа) J академ.час/чел 500,0

1б Сryдия современного танца
Абонемент (дети) t2 мес/чел 1200,00

l7 Сryлия спортивного и социального танца
Абонемент (лети) 8 мес/чеп 800,00

18 Группа "Здоровое тело"

Абонемент (взрослые) 8 мес/чел 3200.00
Разовое посещение 1 академ.часlчел 500,00

19
Прокат сценических костюмов и
реквизита Сутки/предмет

600 руб.

Цавловский дом кульryры

1

Танцевальпо-гимнастический
к.lryб(гимнастика и акробатика ОФП)
для детей с 5 до 7 лет ( б0 мин)
Абонемент 8 мес/чел 2000,00

разовое занятие 1 час/чел 300,00

2
Волейбол, баскетбол для команд без
тренера 1 час 1000,00

3 Тренажерный зал без тренера
Абонемент (60 мин) |2 мес./чел 1800,00
Одно занятие (60 мин) 1 часlчел 200,00

4
Индивидуальные занятия с тренером
в тренажерном зале 1 час/чел 600,00

э
Групповые программы (йога,
пилатес, аэробика, стрейчинг, боди-
флекс) (60 мин)

Абонемент t2 мес./чел 3000,00

Абонемент 18 мес./чел 4500,00

разовое занятие 1 часlчел 400,00

6
Персональная тренировка (йога,
пилатес, аэробика, стрейчингrбоди-
флекс)

1 часlчел 1000,00



7
Баскетбол, волейбол для детей б-11
классов с тренером ( 90 мин)

Абонемент (2 раза в неделю) |2 мес./чел 1200,00

8
Бальные танцы для детей с 5 лет
(60 мин)
Абонемент 6 мес./чел 2500,00
Абонемент 8 мес./чел 2700,00
Абонемент I2 мес./чел 3000,00
Абонемент 18 мес./чел 3500,00

разовое занятие 1 час/чеп 300,00

9
Танцевальная аэробика
для детей 7-15 лет (б0 мин)
Абонемент 8 мес./чел 2000,00

разовое занятие 1 час/чел 250,00
10 Изосryдия ( б0 мин0

Абонемент 8 мес./чеп 1800,00

разовое занятие 1 час/чел 250,00

11 ,Щошкольная группа развития
<<Зайчишко>

Абонемент 8 мес./чел 3600,00

разовое занятие 1 час/чел 450,00

12
Сryлия эстрадного вокала
(индивидуальные занятия)

Абонемент (2 раза в неделю) 6 мес./чел 4400,00

Разовое занятие (45 мин) 0,75 час/чел 600,00

13
Сryдия эстрадного вокала
(групповые занятия)
Абонемент (2 раза в недепю) 6 мес./чел 3200,00

Разовоо занятие (45 мин) 0,75 час/чел 450,00

l4 Шейпинг * аэробика для взрослых

Абонемент (2 раза в недепю) 8 мес./чел 2400,0

Одно занятие (б0 мин) 1 час/чел 350,0

15
Группа раннего развития
<<Солнечные JIучики)) для детей до 4-х
лет

Абонемент (2 раза в неделю) 6 мес./чел 2400,00

Разовое занятие (45 мин) 0,75 часlчел 300,00

16
Киокусинкай (карате) для детей от 7
лет и взрослых

Абонемент (3 раза в неделю) 18 мес./чел 2400,00

Разовое занятие (90 мин) 1,5 час/чеп 250,00

l7 Бокс, кикбоксинг
для детей от 7лет и взрослых

Абонемент (3 раза в неделю) 18 мес./чел 2400,00



Абонемент (2 раза в неделю) 12 мес./чел 1700,00

Разовое занятие (90 мин) 1,5 час/чел 250,00

18
Зумба (латинский танец с фитнес
нагрузкой) для взросльш
Абонемент (3 раза в неделю) |2 мес./чел з000,00
Одно занятие (60 мин) 1 часlчеп 300,00

19
Группа музькально-эстетического
развития <Мир звуков) от 3 до 5 лет

Абонемент (2 раза в неделю) 6 мес./чел 2600,00

Разовое занятие (45 мин) 0,75 час/чел 350,00

20 Рукопашный бой для детей от б лет

Абонемент (2 раза в неделю) 8 мес./чеп 2000,00

Разовое занятие (60 мин) 1 час/чел 300,00

2l
Группа для детей, у которых русский
язык не является родным
<<Букваешко>

Абонемент (2 раза в неделю) 8 мес./чел 3200,00

Разовое занятие (60 мин) 1 часlчел 450,00

22 Большой теннис (без тренера) 1 час 600,00

23
Группа <<Совёнок>> (программа
помощи
школьникам младших классов)
Абонемент (2 раза в неделю) 8 мес./чел 2600,00

Разовое занятие (60 мин) 1 часlчел 350,00

24 Курсы апглийского языка <Ligvist>

Абонемент (2 раза в неделю)
(9 занятие оплачивается дополнительно)

8 мес./чел 3200,00

Разовое занятие (60 мин) 1 час/чел 450,00

25 Английский язык <Teddy Веаr>>

Абонемент (2 раза в неделю) 8 мес./чел 3200,00

Разовое занятие (60 мин) 1 час/чел 450,00

26 Стулия <<Гитаро> (индивидуальные
занятия)
Абонемент (2 раза в неделю) 8 мес./чел 4400,00

Разовое занятие (60 мин) 1 часlчел 600,00

1,7 Сryдия <<Гитара>>

(групповые занятия)

Абонемент (2 разав неделю) 8 мес./чел 3200,00

Разовое занятие (60 мин) 1 час/чел 450,00

28
Секция <<Футбольный фристайm> для
детей от 8 лет
Абонемент (2 раза в неделю) 8 мес./чел 2000,00

Разовое занятие (60 мин) 1 часlчел 250,00



29
Современные танцы для детей от 7
лет
Абонемент (3 раза в неделю) |2 мес./чеп 2500,00

Разовое занятие (60 мин) 1 часlчел 250,00

30 Театральная студия

Абонемент (2 раза в неделю) |2 мес./чел 2000,00

Разовое занятие (90 мин) 1,5 час/чел 250,00

31 Сryдия танца <<Радость>>

Группа от 20 лет абонемент (2 раза в
неделю по 60 мин)

8 мес./чел 2000,00

Группа от 20 пет абонемент (l раз в
неделю по 60 мин) 4 мес./чел 1000,00

Группа от 20 лет фазовое занятие (б0
мин)

1 час/чел 250,00

Старшая группа абонемент
(3 раза в неделю) 18 мес./чел 2500,00

Разовое занятие (90 мин) 1,5 часlчел 250,00

Группы 5-б пет и 6-8 лет абоцемент
(3 раза в неделю) т2 мес./чел 2500,00

Разовое занятие (60 мин) 1 час/чел 250,00

Группы 3-4 года абоцемент
(2разав неделю)

6 мес./чел 2000,00

Разовое занятие (45 мин) 0,75 час/чел 300,00

32
<<Ладушки>) занимательная
гимнастика для детей от 3-х лет
Абонемент 6 мес./чел 2200,00

Разовое занятие (45 мин) 0,75 час/чел 300,00

33
<<Калейдоскоп> ОПФ и
занимательная
гимнастика для детей от б лет
Абонемент (2 раза в неделю) 8 мес./чел 2200,00

Разовое занятие (60 мин) 1 час/чел 300,00

34
Фитнес - тренинг для взрослых и
молодежи от 14 лет

Абонемент (2 раза в неделю) 8 мес./чел 2200,00

Разовое занятие (60 мин) 1 час/чеп 300,00

35
Кружок мягкой игрушки
<<Волшебная иголочка>)

Абонемент (2 раза в неделю) 8 мес./чел 2800,00

Разовое занятие (60 мин) 1 час/чел 350,00

зб Щетский фольклорный ансамбль

Абонемент (2 раза в неделю) 8 мес./чел 1500,00

Разовое занятие (60 мин) 1 час/чел 200,00

37 Восточные танцы



Абонемент (3 раза в неделю) |2 мес./чел 2500,00

Разовое занятие (60 мин) 1 часlчел 250,00

38
Ментальная арифметика для детей от
5 до 12 лет

Абонемент (2 раза в неделю по 45 мин.) 6 мес./чел 4000,00

разовое занятие 0,75 час/чел 550,00

39
Обучепие игре на фортепиано (60
мин)

i часlчел 500,00

40 Спортивно-бальные танцы от б лет

Абонемент (2 раза в неделю по 60 мин) 8 мес./чел 3500,00

разовое занятие 1 часlчел 500,00

4|
Организация и проведение
кульryрно_массовых и иных
меропDиятий

1

мероприя
тие

согласно договору

42 ,Щошкольная группа развития
<<Зайчишкu>

разовое занятие 1 час/чел 500,00
43 IIIахматы для детей от 9 до 14 лет

Абонемент L2 мес/чел 2800,00

разовое занятие 1 час/чел 400,00

44
Творческий мастер-класс от 5 до 12
лет
разовое занятие 1 час/чел 200,00

!gждественский Щом культуры

1
Хореографическая студия llRond-
класс"
Абонемент 8 мес/чел з200,00
разовое занятие 1 час/чел 450,00

2
Вокально-хореографическая студия
"Амадей"
Абонемент 12 мес/чел 5000,00

3 Сryдия современной хореографии

Абонемент 8 мес./чел 4500,00
разовое занятие 1 час/чеп 650,00

4 Хореографическая студия <<Брейю>

Абонемент 8 мес./чел 4500,00
разовое занятие 1 часlчел 600,00
Индивидучtльные занятия часlчел 1600,00

5 Хореографическая студия
Абонемент 8 мес./чел 2500,00
разовое занятие 1 час/чеп з50,00
Индивидуальные занятия 1 час/чеп 1500,00

6 ИЗО-сryдия
Абонемент 8 мес./чел з800,00
разовое занятие 1 час/чел 550,00



Индивидуальные занятия 1 час/чsл 900,00

7
Кружок игры на фортепиано
<<Мелодип>

Абонемент 8 мес./чел 3000,00

разовое занятие 1 час/чел 400,00
ИндивидуЕIльные занятия 1 час/чел 800,00

8
Кружок игры на гитаре <<Шесть
Струн>
Абонемент (групповое занятие) 8 мес./чел 3000,00
разовое занятие 1 час/чел 400,00

9 Щекоративно-прикладное творчество

Абонемент 8 мес./чеп 2000,00
разовое занятие 1 час/чел 300,00

10 Кружок лепки из полимерной глины

Абонемент 8 мес./чел 2500,00
разовое занятие 1 час/чел 400,00

11 Сryлия Рукоделия
Абонемент 8 мес./чел 2000,00
разовое занятие 1 час/чел 300,00

12
Сryлия фольклорного вокала
<<Соловей>>

Абонемент 8 мес./чел 2000,00
разовое занятие 1 часlчел 300,00
Индивидучtльные занятия 1 час/чел 1000,00
Индивидуальный вокал 1 час/чел 1000,00

13 Кружок "Театр кукол"
Абонемент 8 мес./чел 2000,00
разовое занятие 1 час/чел з00,00

l4 АБВГЩйка для детей от 5-7лет
Абонемент 8 мес./чел 3800,00
разовое занятие 1 час/чел 550,00
Индивидуальные занятия 1 час/чел 900,00

15 Клуб развития <<Грамотей>>

Абонемент 8 мес./чел 3600,00
разовое занятие 1 часlчел 500,00
Индивидуatльные занятия 1 час/чел 850,00

1б
Кружок детского развития <<Умный
малышD
Абонемент 8 мес./чел 3600,00
разовое занятие 1 час/чел 500,00

l7 Сryдия <<Иностранньш языков)>

Абонемент 8 мес./чел 3600,00
разовое занятие 1 час/чел 500,00
Индивидуальные занятия часlчел 1000,00

18 Сryдия Поинга
Абонемент 8 мес./чел 2200,00



разовое занятие 1 час/чел 300,00
19 Африканские барабаны <<Тотем>>

Абонемент 8 мес./чел 2000,00
разовое занятие 1 часlчел 300,00

20 Клуб авиа моделирования
Абонемент 8 мес./чел 2500,00
разовое занятие 1 часlчел 350,00

2l Творческая мастерская
Абонемент 8 мес./чел 2500,00
разовое занятие 1 час/чел 350,00

22 йога
Абонемент 8 мес./чел 3000,00
разовое занятие 1 часlчел 400,00

23 Лrрз на аккордеоне
Абонемент 8 мес./чел 3000,00
Индивидуttльные занятия 1 час/чел 400,00

24 Цирловая студия
Абонемент 8 мес/чел 2500,00
разовое занятие 1 часlчел 350,00

25 Прокат реквизита Сутки/предмет 600,00

26
Усlryга по проведению и организации
кульryрно-массовьш и иных
мероприятий

Мероприятие согласно договору

27 Ксерокопирование лист А4 20,00

Заместитель главы администрации
городского округа Истра М.Р.Билалов



Приложение Ns 2
к постановлению гпавы
городского округа Истра
отДllJЦOr,Ng_OИЛ_

Предоставляемые льготы на ппатные услуги, окtlзываемые муниципальным учреждением
культуры <Истринский культlрно-досуговый комгrлекс) городского округа Истра

московской области.

На предоставление льгот при оплате услуг имеют право следующие категории потребителей:

1. .Щети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, передtlЕные в семьи граждан
под опеку, в приемЕую сомью - бесплатно на все виды услуг.
2. .Щети-инвtшиды - бесплатно ца все виды услуг.
3. .Щети из мЕогодетньтх семей (по предоставлению справки из I]eHTpa социальной защиты

. населения городского округа Истра), при посещении клубньrх формирований одЕого
учреждония:о 1 ребенок скидка tOYоназанятия в платньIх кружках;

о 2 ребенок скидка 50 % на занятия в платньж кружках;
о з ребенок скидка 70 о/о на занятия в платньтх кружках;
о 4и последующие дети - бесплатно.

1. ,Щети из мtlлоимущих семей (по предоставлению сrrравки из Щентра социальной защиты
населения городского округа Истра) скидка 50 % на занятия в платньж кружках;
5. Участники ВОВ и приравнепные к ним категории, ветераны боевьтх действий -
бесплатно IIа все виды успуг.
6, Инвалиды I, II, III группы - скидка 10% на занятия в платньrх кружкФ(.
7. ,Щети сотрудников МУК <Истринский К,ЩЬ - бесплатно на занятия в платньD(
кружках.

Предоставление льготы осуществляется при условии :

- напичия документа, подтверждtlющого право на попучение льготы,
_ льготы предоставляются с момента подачи документов.

Количество льготньж мест в формировании не может превышать2OYо.

Заместитель главы администрации
городского округа Истра М.Р.Билалов


