
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»

Россошанского муниципального района Воронежской области 
(МКУ «Молодежный центр»)

ПРИКАЗ

09.11.2022 №95
г. Россошь

Об утверждении прейскуранта на платные услуги, предоставляемые
МКУ «Молодежный центр»

В целях регулирования взимания и поступления денежных средств от приносящей 
доход деятельности, повышения эффективности работы, а также установления общих 
подходов к ценообразованию и применению для расчета цен на платные услуги, 
оказываемые МКУ «Молодежный центр» Россошанского муниципального района 
Воронежской области

Приказываю:
Утвердить прейскурант на платные, услуги, предоставляемые муниципальным 
казенным учреждением «Молодежный центр» Россошанского муниципального района 
Воронежской области. (Приложение 1)
Заместителю директора по связям с общественностью Хованскову А. А. разместить 
прейскурант на официальном сайте учреждения и информационном стенде.
Приказ «Об утверждении прейскуранта на платные услуги, предоставляемые 
МКУ «Молодежный центр»» № 82 от 21.09.2022 признать утратившим силу.
Ввести в действие с 09.11.2022.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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Директор
МКУ «Молодежный центр» В. Б. Ярославкин



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

Приложение 1 
Утверждаю:

Директор 
4ол0дежный центр» 

В.Б. Ярославкин 
09.11.2022г. №95

№
п/п Наименование услуги

Стоимость
руб.

1. Предоставление концертного зала для проведения форумов, конференций, 
совещаний и т.д. по билетам, договорам
- 1 час
- 30 мин

7200
3600

2. Предоставление концертного зала для проведения выпускных и иных 
корпоративных мероприятий для учреждений Россошанского района 
(1 час) по билетам

7200

3. Предоставление концертного зала для мероприятий частных предпринимателей 
социально-ориентированной направленности 
(1 час)по билетам

7200

4. Использование видеопроектора с экраном по билетам, договорам
- 1 час
- 30 мин

1400
700

5. Услуги звукорежиссера; 
звукооператора
(1 мероприятие) по билетам, договорам

3000
2000

6. Услуги осветителя
(1 мероприятие)по билетам, договорам

3000

7. Посещение обсерватории по билетам: 
- коллективное (от 10 чел.) 
-индивидуальное (до 10 чел.)

30
50

8. Изготовление рекламных видео роликов и джинглов (эксплуатация ПК и 
программного обеспечения), 20 секунд по договору

1000

9. Разработка макета афиш (формат А4) (за разработку полиграфии -  
использование ПК и программного обеспечения)
Цветная 800

10. Проведение районных конкурсов и фестивалей по билетам
300

11. Проведение концертов по билетам 
- боковой сектор 
-центральный сектор

300
400

12. Проведение гала- концертов по билетам 400
13. Проведение мероприятий по билетам: 

молодежные вечера 
различные торжества 300

14. Предоставление по билетам конференц-зала:
- без аппаратуры (1час)
- с использованием мультимедиа (ТВ+ ноутбук)
- с использованием мультимедиа и звуковой аппаратуры

1200
2200
3400

15. Мастеринг (улучшение звучания фонограммы) 1500
16. Наложение голосов на фонограмму «-1» с обработкой и использованием 

эффектов (вокальная группа, ансамбль, хор)- 1шт.
800



17. Монтаж треков, полное сведение музыкальной композиции и наложение 
голоса (ов) с обработкой и использованием 
эффектов -1 шт.

1700

18. Проведение выпускных вечеров: по договору 
начальные классы (Зч.) 
старшие классы (5ч.)

7500
12500

19. Детская развлекательная программа на территории заказчика с 
дискотекой (без стоимости транспорта) по договору 
-2 ведущих 2500 руб./час.

20. Проведение детских утренников, детских новогодних представлений, 
детских праздников, спектаклей, конкурсно-развлекательной программы 
(написание сценария, показ театрализованного представления, проведение 
игр, конкурсов, использование аппаратуры, коммунальные затраты (вода, 
свет) одно представление по билетам, договорам:
- дети
- взрослые
- с интерактивом

300 руб./чел. 
300 руб./чел. 
400 руб./чел.

21. Фото с героями 100 руб.
22. Дискотека в диско-зале по билетам 

- для детей до 14 лет 
-для взрослых от 14 лет и старше 
-с конкурсно-развлекательной программой

100
200
300

23. Проведение тренингов, мастер -  классов по билетам, договорам: 300
24. Работа боулинга: (Цена за одну дорожку в час по билетам)

Вторник-четверг
14.00-22.00,
Пятница - воскресенье
14.00-22.00.

..... v

400

450
25. Бильярд (за 1 час) по билетам 300
26. Детская игровая площадка: по билетам

детские аттракционы
аэрохоккей

50

27. Посреднические и рекламные услуги в организации и проведении 
спектаклей и концертов профессиональных артистов: по договору
- роспись билетов;
- расклейка афиш

1500
30 руб./ шт.

28. Звуковое оформление мероприятия
(подбор фонограмм, микрофоны) 1 час, по договору 1000

29. Использование мультимедийного оборудования 1 час, договор 1000
30. Работа ведущих:по договору 

-торжественная часть 1 час 
-танцевально-развлекательная программа 1 час 
(без учета стоимости призов)

2500
2500

31. Проведение по билетам репетиционных мероприятий в концертном зале 
1час
- с дежурным светом;
- с полным светом, микрофонами и экраном

1500
7200



32. Предоставление диско-зала 1 час по билетам
- без аппаратуры
- с использованием аппаратуры учреждения 

Учебно-репетиционные занятия:

1000
2000

300
33. Предоставление помещения для организации кофе-брейка 1 час 

(кулер, чайник) по билетам 1400
34. Предоставление кулера (с водой) 800
35. Предоставление флипчарта 1 мероприятие (до 3-х часов) без бумаги 500
36. Предоставление концертного зала для концертов коллективов 

Государственных учреждений культуры Воронежской области (1 
мероприятие)

15 % от валового 
сбора, но не менее 
15 тыс. руб.

37. Предоставление концертного зала для проведения концертов 
профессиональных государственных коллективов РФ (1 мероприятие)

15 % от валового 
сбора, но не менее 30 
тыс. руб.

38. Предоставление концертного зала для проведения концертов звезд 
российской и зарубежной эстрады (1 мероприятие)

- если валовый сбор до 500 тыс. рублей;

- если валовый сбор от 500 тыс. рублей;

-10 % от валового 
сбора, но не менее 
50 тыс. руб.

-20 % от валового 
сбора, но не менее 45 
тыс. руб.

39. Предоставление концертного зала для проведения детских представлений 
(1 мероприятие)

20 % от валового 
сбора, но не менее 20 
тыс. руб.

40. Предоставление концертного зала для показа спектаклей, балета, оперы, 
оперетты театральными труппами РФ (1 мероприятие)

15 % от валового 
сбора, но не менее 45 
тыс. руб.

45. Сотрудничество по организации и проведению мероприятия в концертном 
зале

15 % от валового 
сбора

46. Предоставление места в фойе для торговли 
-1 торговая точка (1,5м2);
- от 2 торговых точек (по 1,5м21

1500
2500


