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ШОСТЛНОВЛЕНИЕ
3 о. /Z еаео Ng /3//

гl
Об утверlкдении перечня услуг,
оказываемых на платной осIIове

учрех(дениями сферы культуры

В це:rях ра]вИгия видоВ yo.rl1,I'и повь{шения качес"гВа услуг, оказываемых учрождениями

культурьi Талдоьlского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень услуг, оказываемых на платной основе муниципа"тьными

учреждениями культуры, подведомстве}Iньши Комитету по культуре, физической культуре, спорту,

туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского округа Московской

области (прилохtение Nч 1).

2. Муниципальным учреждениям, подведомственным Комитету по культуре,

физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Та,пдомского

городского округа Московской области:

- при окаJании услуг на плаt,t,ной основе руководствоваться Перечнем услуг, утвержденным
п. 1 настоящего постановления;

- производить расходоваtlLtе срелс,I,в, ltоступивших о,I платньгх услуг, на развитие
материально-техFtичесttой базы, проведение мероприятий, оплату коммунальных услуг и

хозяйствеt1Еые расхо.цы, опJIату ,1,рула, в соответствии с утверяtденными планами финансово-
хозяйственной деятельности и согласно уставной деятельности.

з. Считать утратившим силу постановление Главы Таrдомского городского округа

Московской области от З0.|2.2019г. Nъ2703 <Об утверя(дении перечня услуг, оказываемых на

платной ocFIoBe учреждениями сферы культуры),

4. Настояtцее постановлеIlие вступает в силу с 01.01.2021

5. Контроль над исполнением данного постановления

Главы администрации Талдомского городского ову.

Глава Талдомского городскоI,о округа
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Приложение Nsl
к постановлению Главы

Тшдомского городского округа
от <<30 >> /2 20Ф.Ns /,r/?

УСЛУТИ КJТУБНЫХ ИПАРКОВ КУЛЪТУРЫ И ОТ

гtlп Наименование услуг1,1 (работы) Единица измерения
L[eHa, рублей

минимальная максимiшьная

l

Показ кинофильlчlов сРормата 2D

цля взрослых l билет 50 250

для детей l билет 20 150

Показ кинофильмов форrчrата 3D

для взрослых l билет 250 з50

для детеи 1 билет 180 250

2

Проведение занятий в музыкаJIьных,
художественных, хореографtтческих и других
кружках, в студиях, творческI,Iх лабораториях, на

курсах для взрослых _

1 занятие/1 человек 100
Без

ограниаIения

i человеlс./l месяц 300 Без ограничения

J

Проведение занятий в музыкrшьных,
худокественных, хореографических и других
кружках, в студиях, творчоских лабораториях, на

курсах для детей

l занятие/1 человек 100 500

l человеtсi 1 месяц 150 з000

4
Организация и гlроведение концертов, спектаклей,

фестивалей, конкурсов и других культурно-
массовых мероприятий для взрослых

l меропрtiятие l 2000 Без ограничения

[ биltет | l00 5000

5

Организация и проведен14е коl]цертов. сгlектакJеI,I,

фестивалей, конкурсов и других культурно-
массовых мероприятий для детей

l ьtероприятие | З000 Без ограничения

l билет 50 500

6 показ ело.tных интермедttй для детеt,"t
1 интерiчtедия 2500 l 0000

l билет 50 500

7 Разработка сценариев сценарий l 000 Без ограничения

8
Постановочная работа по заявкам организаций,

предприятий и отдеJlьных грах(дан
мероприятие 1000 Без ограничения

9

Организация и проведение гражданских, семейных
обрядов, свадеб и выпускIJых вечеров,

корlrоратив ных мероприятий

1 мероприятие 5000 Без ограничения

l0

Организация высту l]ления оркестра, ансаrutб",lей,

самодея,гельных коллек,Iивов и отлел ьных
исполнителей для музыкал ьного офорп,tленлtя

семе й ны Х Ilразд}I tl ко в. тор)кес,гl] ll лI)у 1,1,1x

корпоратлItstlых 1,1 ltyjl ьтур но-досу говы х

мероприя,гий

l rчtероприятие з600 Без ограничения

1l
Занятие для детеЙ (с воспитатеЛе1!I На ВРеlчlЯ

проведения мероприятий для взрослых) в игровых
KOlvlHaTaX

1 час 100 з00

|2
Прtlка,r, Uцеl l !1tlcU l( 11x t(UL],I,1oNIolJ, ctle I I }l tlec кого
оборудования, звукового и светового оборудования,
музыка-пьных инструментов

l день 200 Без ограничения

13

Организация и проведение просветительских
мероприятий, научно-практических конференци й,

семинаров

l мероприятие з000 Без ограничения

1 билет 100 Без ограничения

1лta Организация и проведение дискотек1,1 1 билет 50 Без ограни.rения

l5
п

я взрослых и детей старrше 14 .пет l акалсплический l 400 Без ограничения



Цля детей до l4 лет
часl'.tеловек

25-30 мин/человек 250 Без ограничения
l б |l lосещсние выс laBKll I билет 20 350
l7 |Фо,госъемкzi l фотография 100 Без ограничения
i 8 iВидеосъемка l мероприятие з 000 Без ограничения
l9 lОрганизация групrlового отдыха детей l человек/l день 250 Без ограничения
20 lОрганизациявыставок-продаж 1 день (8 часов) 1 5000 Без ограничения

2|
Организация работ по хулох(ественI{ому и
техническоlчIу оформлению культурно-досуговых
лtероприятий

l мероприятие l 0000 Без ограничения

|организаrrия и проведение совместных культурно-
22 |массовых торжес.l,tsенных, развлекатольных и|,

lдруl,их мероtlрия гtIй
От валового сбора 20 100

Испо;lьзов: ние афишl

2з
Формат А- 4 10 штук 280 Без ограничения
Формат А- 3 l0 штук 300 Без ограничения

Оказание услуг по звукозаписи

24

Запись фонограпtпrы 1 час t200 Без ограничения
запись альбома l час 1 500 Без ограничения
эведение I песня 5000 Без ограничения
Аранжировка l песня 5000 Без ограничения

25 Продажа программ l программа l0 500

26
Продажа полиграфической и сувенирной
продукции l единица 20 Без ограничения

27 Посещение культурно-массовых мероприятий 1 билет 50 з00

28
предоставление шахматно*шаiшеч t{ых веранл,
настольных игр на открытых площадках парка l час 150 500

29 Прелоставле l l ие аттракцио нов l билет 20 250
з0 Предоставление игровых автоматов l жетон 10 200
зl посещенлtе дI4сI(отек на открытых пjlоtцадках l билет 50 l00
,z предоставле tlие б ил ьярда l часl l человек 200 600

JJ
Прокат лолок (в том числе спасательных жиJlетов и
другого инвентаря) З0 минll человек 50 250

з4 катание на лошадях 5 п,lинll человек 50 350
з5 Катание с горок [ человек з0 200
зб катание на лыжах l час/l человек l00 250
з1 катание на коньках 1 часl1 !Iеловек 50 100
з8 катание на велосипедах l часll человек l50 500

УСЛУГИ МЕТО. Еских
Л! п/п Наименование услуги Единица измерения Цена (руб.)

l реализация сце нар но-репертуарно го N,lатериала l сцегrарий договорная
2

I lроведение мастер-классов, семинаров, I(руглых
;толов, цонференций

l академический договорная
J Разрабо,гка и изго,говле t,I 14е рекJlаill Fl ы х бr"*,", [ буклет договорная
4

консу,rьтативная шомощь ччре)кден14ям куль.гуры
по организацилI культурно-массового мероприятлlя l консультация договорная

5 Предостав|ение базы данных фотомtатериzutов 1 фотогпафия договорная
6

туристическое обслуживание с предоставлением
транспортQ l час договорная

Фотоработы

М п/п наименование чслчги tr Цена (руб.)
Мин Макс.

1
Реализация рекламt{ых изданий, наборов
открыток, афиш, сувенирной продукции и т.л. экземпляр 20 Без ограничения

уlJ]Y,wрчпrrл



8 Тйi" 
"*" 

*одл""пой nrrepurypo' _____-_1
Фотосъе]чlка меооппиятий l

)кземпляр 20 Без ограни.тения
Llac 300 2000q

10 lчIероприятLIе 500 Без ограничения

ll разработка сценариев, праздников, торжеств и

т,п,
мероприятие l 000 Без ограничения

|2
Организация ярмарок-продаж предмеl,ов

народного творчества
мероприятие l 000 Без ограничения

lз Органttза t-tи.lI l]ы став() к пр1,I клалLl о го,г]]орtt ес,гоо меропрI,Iятие 1 000 Без ограничения

l1 a llrr е() пt)е,lе l {-Iatl1.1 I I пl]езентация 500 3000

l5 Разработка л!iзай н а i\,l акета Вариант Nlaкeтa 500 3000

ТраrIспортн,ые услуги (с НДС) 
,

lб час 12l0 Без ограничения

1,7 Автомашина Хагер (З5 посадочных мест) час 1815 Без ограничения

l8 Автоrаш"на Daewoo Nexia (4 посадочных мес,r) час l2l0 Без ограничения

19 Аrтйuши"а Форд-Транзит( 15 посалочных мест) час l2 l0 Без ограничения

20 Маtшl.rна уборо,r но-погрузоч ная час 75з.5 Без ограничения

Щля учрежпений
сгlорту, туризму

'l'апломского горолского округа, подu.до*.ruенных Комитету по культуре, физической культуре,

и работе с молодожью оплата транспортI+ых услуг составляет 70Yо от стоимости,

УСЛУГИ МУЗЕЕВ
L МБУ Т"rдrr.*"п, историко-литературныЙ музЙ

1, П осещеtr п е )l(c Il оз I,| tII,r й пrузея без эlссlсурсионного обслуживан ия

Ng Il"п Haи;r,tet.toBatl t,,te Ь]длtница измерения i{eHa (руб).

Школьники Взрослые

1.1 Входная плата l билет 40 50

2. Посещение экспозицl,rй выставок музея без экскурсионного обслуживания

]\Ъ п/п наименование Единица изNlерения I_{eHa (руб).

2,1 входная плата l билет 20 20

3. Экскурсltонное обслуживаlие по экспозициям мry
ЛЪ п/п L{аименован!lе экскурсии

KoLl-Bo
человек

Длительность
ак /час (45мин.) Цена (руб.) Примечание

3.1 Обзорrtая экскурсия !о 10 2 450

За каждого участника
Экскурсии свыше 10 чел.

,Щоплачивается по 50 руб с
человека

э.l Тематическtlе экскурсии llo l0 l 500

За каждого участника
Экскурсии свыше 10 чел.

,Щоплачивается по 60 руб, с

человека

J.J Интерактивные экскурс ии .Що l0 l 500

За каждого участника
Экскурсии свыше 10 чел.

.Щоплачивается гlо 50 руб. с

человека

з.4 Театрализованные экскурсии !о l0 2 700

За каждого участника
Экскурсии свыше l0 чел

доплачивается по 70 руб,с.
человека

М гrlп Наименование экскурс ии
Ko.lt-Bo
человек

,Д,;tит ельносr,ь
ак /час (45мин.) Щена (руб,) Примечание

4,| Обзорная экскурсия Що l0 l з50 За каждого Участника
экскурсии свыше l0 чел.

лullJlачпваgtчя rro 30 руб.

5.

Лg п/п |1,1аlrrurеновагlие 
-)кскурсии

IеtшехолtIые l,t

k""-*
l

]че,lI<lвек

автооусные эк(г-
| Длительность
|ак /час (45мин.

рслlи, ceМel

I]eHa (руб.)

ные

Примечание



5.1 Семейная экскурсия Не менее 4-х
чJlенов семьи ] 500

5.2
Пешеходная экскурсия гlо
исторической .rасти города /{о l0 l 500

За каждого: участника
экскурсии свыше 10 чел.
доплачивается по 60 руб, с
человека

5,3
Автобусная экскурсия
кТалдом-Глебово.
Богоявленский xpaMt>

Що l0 l 500

за каждого участника
Экскурсии свыше l0 чел,

,Щоплачивается по 50 руб, с
человека

II. Музей Салтыкова-Щедрина Фи"lrиал МУ Талдомский
]иузей)

раЙонныЙ историко-литературныЙ

l . [ltlcelцcH1,1e :)KcIlo }1.1llt,lii лtч,lея бе:r эксrсурслtоtIного обслyживания

,пiс п/п IIalrMIeHoBitttиc
Единица I_(eHa (руб.)

измерениrI Школьники | Взрослые
1.1 Входная плата 1 билет 50 70

.IIs п/п Наиruтенование экскурсии Кол-во
LiеловеI(

{лительность
акlчас
(45мин.)

I{eHa (руб.) Примечание

2l Обзорная экскурсия Що l0 l 400

За каяtдого участника
экскурсии свыше l0 чел,

Щоплачивается по 50 руб, с
человека

2,2 Тематическая экскурс LIя {о l0 l з50

За каждого участника
экскурсии свыше 10 чел
доплачивается по 40 руб.
человека

2,з Ин,герак,гl,t в ная экскураия llo l0 l 500

за кажлого. Участника
экскурсии свыше 10 чел.
обслуживаются по 50 руб, с
человека

2,4 Театрализованная э кскурсия До l0 2 700

за каждого rlастника
экскурсий до свыше l0 чел.
доплачивается по 70 руб. с
человека

3. Пешеходные и экскурсии

ЛЬ п/п Наиме нование экскурсии Кол-во
lIеловек

,Щлительность
акlчас
(45мин.)

IleHa (руб.) Примечание

з.l
Обзорная экскурсия по

родовому кладбищу и родовой
усадьбе (пешехолrrая)

[о l0 l 400
за каждого участника
экскурсии свыше i0 чел.
доплачивается по 50 руб.

J.z кНа Пошехонскую родину))
(автобусная) l{o l () l 400

За каждого уrIастника
экскурсии свыше l0 чел.
доплачивается по 50 руб.

III. Щом-музей С.А.Клычкова (филиал му Талдомский
музей)

раЙонныЙ историко-литературныЙ

l. П осешен lle экс tlоз tl цлl ri пlузея без экскурсионного обслуживан ия

N п/п [-[altMe t.tование
Единица
измерения

УСлlil,р1

Шко,пьники Взрослые Примечание

1.1 Входная плата l биле,г 50 ,70

2. Пешеходные и автобусные экскурсии

Ns п/п HatrpteHoBaHtIe экскурсии Кол-во
LIеловек

Щлительность
акlчас
(45мин.)

I_{eHa (руб.) Примечание



2.I
Обзорная экскурсия по музею

Клычковых
fiо l0 l 400

За кажлого участника
экскурсии свыше l0 чел

доплачивается п0 50 руб.

2.2
Обзорная экскурсия по

усадьбе Клычковых Що l0 l 300
За каждого участника
экскурсии свыше 10,tел
доплачивается по 40 руб.

2,з

<Милей, милей мне славы))
(по КлычковскиI\4 MecTaN,{

Талдомского района,
автобусная)

Що 10 1 500
За каждого участника
экскурсии свыше l0 чел.

доплачивается 50 руб.

2.4
Театрализованная экскурсия в

усальбе Клычковых
Що l0 2 За каждого участника

}кскурсии свыше 10 чел.

доплачивается 70 руб,

IV. Специализированные музейные программы
Nч п/п наименование

Единица измерения
Щена (руб.)

Школьники я Взрослые

1 Лекции 1 билет 50 60

2 Краеведческий урок в музее и вне

музея l билет 50 60

V. I_{ены на прочие услуги
(s п/п l наименованI4е Единица

изlчtерения

t{eHa (руб.)

минимальная иаксимальная

l. Фо,l,осъелtка ll коIIlлрование

1,1 За право фотограсРирования в экспозиц1,Iях музея l билет l00

|,2 З" .р*" ф".-р"Оrrр"-"*", *щ"- ия l музейного предlчlета (.rрur"чqQд 99"4ов музея

1.2.| Предметы тира)кированные 1 предмет 150

|.2.2 Предметы тирах{ированные неопубл иковаl{ные 1 предмет 200

|.2.з Уникzut ьные опубликованFIые предметы 1 предме,г 500

1.2.4
Уникtlпьные неопубликованные предметы

1 предмет l000
Без
ограниtIениrI

2. Кино-видеосъемки

2.I
За право кино-видеосъемки в любительских целях в

экспозициях музея
400

2,2
За право съемки с прокатными целями (со штативом,
подсветкой pl спецтехникой) в илI,герьерах музея в

течение l часа

4000

3. Иныс в1,1ды услуг, оказываемых музеем

з.l Оформ,rенлtе тематиrlеских выставок вне музея 1 выставка от 500 до 3000

з.2
Организашия и проведение обрядовых праздников,
презентаllий l мероприятлtе

от 2000 до 6000

з.3
Тематические экскурсии вне музея и его территории
(группа до 10 человек)

1 пчтевка от 500 до 1000

з,4
Экскурсиолrное обслуlкивание с использование]ч1

tехнических средств (ликтофон) в музее
l путевка 50 l00

3,5 Входная плата на коммерческую выставку l билет от 50 до 200

3.6 Проведение лекций и экскурсий по индивидуаJlьному
заказу мероприrIтие

от l000 до З000

4.1 Без пр ивле.tения справоч ного матерлtала (развернуты й

устный ответ на Bollpoc по l теме)
150

4.2
С прив.llеч е Hl.leM с гlравоtl но I,,o i\,l аl,ер 1,1ал а (разверttуты l:i

устный отве,г на вопрос по l тerute с прLl;lожеItиеlчl

библиографлlческого сп иска и сп1,1ска исто,t ников)

500

5. Справки (в зависимt)сти от категории сложности)

5.1
По исследовате"цьской теме (готовые справки из

информаuионrtо-справочной сис,гемы МУ ТРИЛМ
200



объемоiч{ до 3 страниц)

5.2 По теме, требуrощей исследований цена договорная

6,1
Распечатка документа на лазерном принтере (чёрно-
белый)

l страница д4 10

6.2
Отправка и получение сообщения с электронной
почты (со своего e-mail или e-mail музея)

l документ l0

6.з
Ксерокопирование докумеrIтов материала
пользователя

l страница А4 -

одностороннее
-двустороннее

5

l0
6.4 канирование (формат А4) l страница 10

Льготные категоDии населения по чслугам мчзеев:
l. Имеющие право бесплатного посещения кроме коммерческих выставок:
- ,Щети дошкольного возраста,
- [етИ-сиротЫ и дети, оставшиеся без попечения родителей:
- ,Щети-инв€UIиды с правом бесплатного посещения расrrространяется на одно соtIровождающее лицо;
- студецты высших учебных заведений очных отделений:
- Герои Советского Союза. Герои Российской Федерации:
- полные кав€UIеры ордена Славы:
- военнослужащие срочной службы:
- Ветераны ВОВ и др. войн;
- инваJIиды l-ой и2-ой групп;
- сотрудниклt музеев РФ;
- члены многодетных сеrtей
2,Бесплатное посещение экспозициЙ и выставок музея без экскурсионного обслуживания для всех категориЙ
населения - каждая последняя суббота месяца.
льготы предоставляются при предъявлении соответствующих подтверждающгl докр(ентов. Для всех выше
перечисленных категорий экскурсионное обсл]r'живание платное.

УСЛУГИ БИБЛИОТЕК
ЛЬ г/п Наименование услуги Ед. измерения

I_{eHa

(руб.)

1. Инфорпlационно-библиографическое обслyживание
1.1

выдача библиографических справок
(повышенной сложности)

1 библиографическая
справка 50- з00

\,2 Выдз.lз адресных справок (адреса, телеtЬоны) l справка/ 1 фирма 25- 1 00
1.з выда,lа справок по нормативно-правовым вопросам l справка 50_500

1.4 составленлlе тематиLtеского библl.rографи.tеского списка l библиографический
список 50-з 00

1.5 Биб"ltиографическое описание докуме нта
1 библиографическое
оп}Iсание

1 5-з0

1.6 Редактt.tрованлlе спLIсков литературы к научным работам 1 литературное издание 15

1,7
Выполнение темати!lеского запроса по Te1\,Ie пользователя с
использованием ресурсов И HTeprteTa

l час 80-200

1.8 Предварительный заказ на поисI( в базах данных 1 документ 10_50
1.9 Бронttрование кнl,tг 1 день 10_50

2. fiополнлIтельное библиотечное обслуживание

2.1
разовый поиск в годовой подшивке
- гЕlзеты
-журналы

1 документ
20
20

3.Компьютерные yслyги
3.1

Прелоставление коNIпьrотерного времени
с доступом в Интернет l час 60- l 00

Предос,гавление компьютерного вре},lени
без доступа в Интернет 1 час 50- 1 00

3.з О,гrrрав ка электронной поч,гы l лист 10-50

з.4
Пользованt.tе .1ич ныiчl ноутбуr<ом,
с подкJlючение]чI к эJ-lек,гросетI.1

l час з0



3.5
Печать на лазерном принтере
(чёрно-белая односторонн яя до 25О/о зал ивки)

l страница А4
l страниша А3

20
40

з"6
Печать на лазерном принтере (цветная односторонняя
иллюстрации и фотографий до25О/о зали9х4)_

1 страница А4
l страница А3

з0
50

з.,7
Печать на лазерном гlринтере (цветная односторонняя
иллюстраций и фотографий до 50% заливки)

l страница А4
l с,граница дз

40
80

3.8

Печать на л€верном принтере
(цветная односторонняя иллюстрации и фотографий ло

l 00% заливки)

l страr,rица А4
l с,граница А3

60
200

з,9
Создание и оформление презе}rтаций (в зависимости от

сложности) l презентация

200 - по

договоренн
ости

Без обработки

Рас позrt ава t t 1.Ie о,гска IJ tll)()l]ti t { I lO I,() гс Kcl,t1

(в завислlмости от слояtности)

5. I-Iабор текста на компьюl

IIол длtктовку заказчрlка

20
40

l страниша А4 
l

l страница А3 l

,ере 
,

5.1

t страница А4
(шрифт l4, межстрочный
интервал 1,5)

60

5,2 С рукописи заказчика

l страница А4
(шриtРт 14, мехсстрочный
интервал 1,5)

50

5.з С рукописи заказчика с графикой

I страница А4
(шрифт l4, межстрочный
интервал 1,5)

60

5.4 с машинописного текста
1 странича А4
(шрифт 14, межстрочный
интервал 1,5)

40

5.5 С маtлинопt4сного ,гекста с гра(l1,1коl,i

[ странича А4
(шрифт l4, межстрочный
ин,гервал 1,5)

50

5.6 С составлением таблиц и граrРлrков

l страниша А4
(шрифт l4, межстрочный
интервал 1,5)

,70

5.,7
Набор текста с элементами на иностранном языке, текста с

формулами на компьютере

1 страниrlа А4
(шрифт 14, межстрочный
интервал 1,5)

80_200

5.8
Редактирование текста в MS WORD.
Преобразование текста в лр, tРорматы pdf., jpg.

l страниша А4
(шрифт l4, межстрочный
интервал 1,5)

40
40

5,9 Верстка

1 страниша А4
(шрифт 14 межстрочный
интервал 1,5)

45

б. Консультационное обслуживание
6.i Консультация про граммиста 1 консультация/30 минут 50-250

6.2 Консулы,ация по поиску в правовых базах данных 1 докчмент 20-50

6.3 Консуль,гация по поиску в Интернете l документ 20_50

7. КсерокопцJ9ц4ggе

1.|
Информачионны х бюллетеttей, методических и

библио граф ических матер иаJlов, брошюр, книг, журнаJIов

из фонда библиотеки

l с,граница А4
l страниuа АЗ

20_50
50

,],2, Ма,гериапов заказчика
1 странича А4
1 страница АЗ

i0
15

8. Брошюровка

8.1
!,о 30 ллtс,гов

.Що б0 лис,гов
До l50 лtlст,ов

l документ
з0
б0
l00

8.2 Переплет пластиковой пружи ной l документ 50

8.з Переплет с обложкой 1 документ 80

9. ЛзпtццgрOвgццg

4. Сканирование

4.1

4.2
20
40



9.1
Ламин ирование (только структур ным и подразделениями,
имеющими оборудование)

1 лист А4
I лист А3

100
150

l0, Реализация продукции бlлблиотеки (печатнолi, на электронных носителях)

l0.1 Реализация списанных и исклtоченных из фонда
документов l документ з0-100

l0.2 Реал изация изда,гел ьской продукци 14 б ибл иотеки 1 издание
Без
ограничени
я

l0.3 f]ocTaBKa чLlта,геляlчI книг на доI,1 l4 к rrecTy работы l заказ l 00-200

l0,4 Проведение в помещеl{ие библиотеки информационных и
культурных мероприятий 1 час от 500

l0.5
проведение семинаров, творческих, просветительских,
научно-практиLIеских

и культурно-массовых мероприятий
1 билет 50

10.6
Подготовка и проведение KHlI)Kно- tIллюстрированных
выставок по заказу организации 1 выставка от 1000

I0,7 Проведение мастер-классов 1 академический часl 1

человек
400_ 1 000

l0.8 Проведение занятий в кружках l занятие\l человек 50- 1 000

10,9
Реализация издател ьской про,ttукчи и сторо н I-tих

поставщиков l издание от З0

10.10
Реализация сувениров, аудио-, врlдео - кассе,г, диокет,
дисков l штука от 50

10"l l

Изготовление печатной продукции малых форм (брошюра,
буклет, закладка, листовка, флаер, поздравительная
открытка)

l единица ,Щоговорная

0.12 Фо,госъёмка рiаl,ериаUIов в (I l,{,гаJlьных залах 1 билет 1 00_500
0.13 Фотосъерtка в помещениях библиотеки l фотография 1 00-500
0 14 Видео-и киносъе;\,1 ка в помещеl l иях биб.;t иотеки l час от l000
0. l5 Выдача ч итательского блtлета l читательский билет 50
0.1б Пов,горная выдача ч итатеJlьсl(ого биitе,r,а l читательский билет l00

10, l7 подготовка и проведенtIе библиографических обзоров и
экскурсий по библиотеке l экскурсия/1 обзор з00- l 500



Утверждаю

И.о.Председателя

физ ич еской

и работе с

Посешение тренажерного зала

по культуре,

, т\/ризму

галактионова М.с.

20_г

Калькуляция стоимосIи пJlатных услуг МБУ !С "П

администрации
окруrа

галактионова М.с

-г

251

оказании

Nч п/п ,Д,олх<ность

,Щолжностной оклад,
+доллаты по

потановлению Главы

Ср.мес. кол-во часов,

установленное по

должности

стоимость 1 часа

работн и ка

начисление на

оплаry труда

1 Рук,любительского объедивения 40460 4015-249112 = 166 244,оо 74,00

з Уборщица 1 5000 40/5"249/,12 = 166 90,00 27,00

Стоимость затрат на содержание нефинансовых активов, участвуюцих в оказании услуги

N9 п/п Наименование нефинансовых активов стоимость
срок эксплуатации,

лет

время

эксплуатации, час

амортизация за 1

час

1 Коммунальные услуги з00000 1 1992 15t

z Услчги по содержанию имущестаа 200000 1 1992 100

Ne п/п наименоваtlие показателя
Затраты в руб., 45

мин,

3атраты на 1

человека в 1 час.

З/l0чел

3атраты на 1

человека 45 мин.
3aтpaтbi на 1

человека З0 мин.

4*0,5

1 2 3 4 5 6

1 з66 7з 55 2]

2 Налоrи с ФОТ Рук.ЛО 111 22 1-7 11

з Затраты на содер)кание имуtцества ээ2 110 8з 55

5 ИТОГО ЗАТРАТ 1 029 206 155 103

6 Прибыль З0% 309 62 47 з1

7 всЕго 1338 268 200 1з0

СтоиNrость расходньJх материалов на ] чел,

Ne п/п Наименование нефинансовых активов
стоимость ва 1 чел.,

очб.

1
Расходные материальl на про8едение

мастер-класса для взрослых 200

2
Расходньlе материалы на проведение

мастер-класса мя детей 120

Ne п/п Наименование услуги время проведения

Стоимость затрат на

рабоry персонала и

обслу>ки ван ие

имущества

Стоимоть
материалов

итого
Льготн ые

кате гории

1 45 мин 200 20с 400 20с

z
Проведение мастер-класса для детей (25-

З0 мин) 25 З0 мин 1з0 120 250 125

стоимость 1 часа

чел,

3аработная плата Рку,любительского
объелинения 2 ед.



Утверждаю
И.о,

физической

по кульryре,
спорту/ туризеlу

Галактиоllо8а М,с.

Соrл;
И,о.з

Талдr
а4ми н истрации

о к руrа

Галактионова М,С,

г

Калькуляция стоимости платных услуг МБУ Талдомский L{!K

Показ кинофильмов

l-г

Стоимость

стоимость

Стоимость

Стоимость

персонала, участвующего в оказалии

Nэ п/г l]ол ж н ость
Должностной оклад,

+доплаты по
потановлению Главы

Ср,мес. кол-во часов,
yстановленное по

должности

Стоимость 1

часа работника

начисление на

оплаry труда

7 Кассир 1 5000 4015-249112 = 166 90 27
Администратор 1 5007 5 40/5-249/12 = 166 90 27

з киномеханик 17112 4015-249/12 = 166 103 31

на апивов в оказании услуги на 1 час оказания

Ns п/п Наименование нефинансовых активов стоимость срок эксплуатации,

лет

в ремя
эксплуатации,

час

амортизация за

1час

1

QQорудование для показа киноФильмов 4500000 5 9960 452
2 Коммунальные услуги з00000 1 1992 151

Услуги по содержанию имущества 150000 1 1992 75

678

на 3п и содержание имущества,сре4няя наполняефlость

Nч п/l наименование показателя Затраты в руб

Затраты на 1

человека в час.

З/50чел
1 2 3 4
1 Заработная {lла га кассира 90 2
2 Налоги с ФоТ кассира 27 1
з Зарабо,"ая плdIа dдм/l]иl, pdIopd 90 2
4 Налоги с ФОТ администратора 21 1,

3аработная плата киномеханика 10з 2
налоrи с Фот киномеханика 1

5 3атраты на содержание имчщества 67в 14
6 ИТОГО ЗАТРАТ 1046 21

всЕго 1046 21

зала на ] показ 50 чел,

наполняемость эала на 1 локаз 50 чел,

N9 п/п наимено8аЕие
Стоимость закупки

прав на показ

кинофильмов

количество

кинопоказов
стоимоть 1

кинопоказа

стоимость 1

конопоказа на

1 зрителя
1

детски й 120000 з5 з429 69
2 вз росл ы й 220000 з5 6286 726

Кинофильм формата ЗD
з детски и 250000 з5 7 1,4з 143
4 8зрослы й з60000 з5 10286 206

5
оплата гараtзтии (лицеtlзионtlый сбор) 40000 з5 1,t4з 2

N-o п/п наименовd./е ус-уtи, беl льго-

Сумма затрат на 3П

лерсонала и

содержа н и е

имущества, ру6.

сумма затрат на

лриобретение прав

для кинопоказа и

лицензионный сбор

Всего Прибыль, З0%

стоимоfrь
билета на

киносеанс

Стои мость
билетов для

лыотных
категорий

граждан со
снидкой З0%

l lокdз киноФильмо8 стандартноrо форма] га

1

для детей (продолжительность

киносеанса 1,2 часа) 25 92 L17 з5 15( 110,0с

2

для взрослых (продолжительность
киносеанса 2 часа) 42 149 191 57 250 180,00

3

4
для взрослых {продолжительность

киносеанса 2 часа) 42 229 81 350 250.0с

и работе с

1 часа



Приложение JФl
к lrостановл9нию Главы

Талдомского городского округа
от <<30 >> /t 20Щ. ttэдzдl

УСЛУТИ КJТУБНЬГХ И ПАРКОВ КУЛЪТУРЫ И ОТ

гllп Наименование услуги (работы) Единица измерения
I_[eHa, рублей

]чlиtlимальная максимальная

l

Показ кино(lиль]чlов г}ормата 2D

для взрослых 1 билет 50 250

для детеи 1 билет z0 150

Показ кинофильNlов (lорма,га 3D

цля взрослых 1 билет 250 з50

для детей l билет 180 250

ннимpасПopяДиTеЛьrIЬtмДoкyМеЦтoMyчpеЖДeнияПo
согласованиюсучредителем t 1

2

Проведение занятий в музыкаJIьных,
художественных, хореографических и других
кружках, в студиях, творческих лабораториях, на

курсах для взрослых _

1 занятие/1 человек 100
Без

ограничен}UI

l .tеловек/l месяц 300 Без ограничения

)

Проведение занятий в музыкrL,Iьных,
художественных, хореографических и других
кружках, в студиях, творческих лабораториях, на

курсах для детей

1 занятие/1 человек 100 500

1 человеrс/ l месяц l50 3000

4
Организация и проведение концертов, спектаклей,

фестива;tей, конкурсов и других культурно-
массовых мероприятr,tй для взрослых

l lчtероприятие 12000 Без ограничения

1 билет 100 5000

5

Органлtзация LI проведеrl l,,te ко lJцерто в, спе кта кл ей,

фестивалей, конкурсов и других культурно-
массовых мероприятий для детей

l мероприятие | ЗС00 Без ограничения

1 билет 50 500

6 Показ елочных Ltt{термедий для детей
1 лrнтерtчtелия 2500 l 0000

l билет 50 500

,| Разработка сценариев сценарий 1000 Без ограничения

8
Постановочная работа по заявкам организаций,
предприятий и отдельных граждан

мероприятие 1000 Без ограничения

9

Организация и проведение гражданских, семейных
обрядов, свадеб и выпускIIых вечеров,
корtlоративных мероприятий

1 мероприятие 5000 Без ограничения

l0

Организация высту пле Llия оркестра. ансамбле й,

самодеятельных кол.lективов и отлельtlы х

испол н ител е й дл я муз ы KajI ь Flo го cltP о р п,tле гt t,l я

семей t,tы х Il }]азд l l !1 ко в 1 Top)l{ecTl] и jll]y I,1lx

корпоратлIв tlых l.,l кул ь,гур l]о-досу I,o в ы х

мероприятий

l мероприятие з600 Без ограничения

l1
Занятие для детей (с воспитателе]v на время

проведения мероприятий для взрослых) в игровых
Ko]vlHaTax

1 час l00 з00

|2
Прuка,l, Uцсl l !1чес lt !1х t(UU,lloM otj, clle I l иtlсс I(ого

оборудования, звукового и светового оборулования,
музыкальны х инструNIе нтов

i день 200 Без ограничения

13

Организация и проведение ltросветительских
мероприятий, науч но-практических конференчий,

семинаров

1 мероприятие з000 Без ограничения

1 билет 100 Без ограничения

14 Организация и проведение дискотек1,1 1 билет 50 Без ограничения

l5
Провеление мастер-класса

взрослых и детей старше 14.пет l ака.п,емический 400 Без ограничения



Для детей до l4 лет

час/.lеловек

25-З0 мин/человеlс 250 Без ограниченияtб 
lПосещение выставr<и l бlллет 20 з50

17 |Фотосъем rca l фоr,ография l00 Без ограничения
l8 видеосъемка J лтероприятие 3 000 Без ограничения
l9 Организация гругIпового отдыха детей l человек/l день 250 Без ограничения
20 Организация выставок-продаж l день (8 часов) 1 5000 Без ограничения

2|
Организация работ по худох(ественI-tому и
техническоlчIу оформлению культурно-досугов ых
мероприятий

1 мероприятие 1 0000 Без ограничения

22
организация и проведение совместных культурно-
иассовых торжественных, развлекательных и
цругих мероприятий

От валового сбора 20 l00

Испоllьlзовztt-rие афиш

zэ
Формат А- 4 l0 шryк 280 | Без ограничения
Формат А- З 10 штук з00 Без ограничения

Оказание услуг по звукозаписи

24

Запись rРонограiчtпtы l час l 200 Без ограничения
запись альбома l час 1 500 Без ограничения
сведение l песня 5000 Без ограничения
Аранlкировка l песня 5000 Без ограничения

25 Продажа программ 1 программа l0 500

26
Пролажа полиграфической и сувенирной
продукции l единица 20 Без ограничения

21 посещение культурно-массовых мероприятий 1 билет 50 з00

28
предоставление шахматно-шашечt{ых веранд,
настольных игр на открытых площадках парка l час 150 500

29 Прелоставле Fl ие атгракцио нов l билет 20 250
з0 Предоставлен14е игровых ав,гоматов l жетон l0 200
зl Посещение дискотек на открытых пJIощадках 1 билет 50 l00
з2 Предоставле ние бильярда l часl l человек 200 600

JJ
прокат лолок (в том числе спасательных жилетов и
другого инвентаря) З0 мин/l человек 50 250

34 катание на лошадях 5 мин/1 человек 50 з50
з5 Катание с горок l человек 30 200
зб катание на лыжах l час/l человек 100 250
з1 катание на коньках 1 часll человек 50 100
з8 Катание на велосипедах l часli человек i50 500

усл уги мЕто, ких цЕнтр( в
Jф п/п Наименование услуги Единица измерения Цена (руб.)

1 Реализация сценарно-репертуарI Iо го Nlатериала l сценарий договорная
2

, lроведение мастер-классов, семинаров, круглых
)толов, конференшrлй l академический договорная

3 Разработка 14 изгото вле н t,ie ре KJla]\1 н ы х бу кле,rов [ буклет договорная
4

Консультатив ная помо шь учре)кltе l i 1.1я Nt KvJI ь,гуры
по орган изаци и кул ьтур но-массовоr.о меl]опl] иятия l консультация договорная

5 Предоставление базы данных фо.гоматериа,rов 1 фотография договорная
6

туристическое обслуживание с предоставлением
транспорта I час договорная

Фотоработы

М п/п наименова tr,
I_{eHa (руб.)

vP9
Мин. Макс.

1 Реалtrзация рекламных изданий, наборов
открыток, афиш, сувенирной продукцирI и т.л. экземпляр 20 Без ограничения



8 Издание методt,lч ескOй литера,r,чры экзомпляр 20 Без ограни.tения

9 Фо,гос beivt ка lt epсl пр t,tя,гt,t й LI ас 300 2000

l0
Информачионное обеспечение кульl,урно-
массовых мероприятий

]чlероприятие 500 Без ограничения

l1
разработка сценариев, праздников, торжеств и

т.п,
мероприятие 1 000 Без ограничения

|2
Организация ярмарок-продах( предметов

народного TBoptlggluu
Ntероприятие l 000 Без ограни.tения

lз ОргагlлIзацtля в ы с,гаво к г!р и кJIа]lн о г(),гворtl ес,гва меропрI4ятие 1 000 Без ограничения

1,1 Создание фото и видео презеI{,Iаt{l41,1 презентацLIя 500 3000

l5 Разработка ллtзай на ]!laKеl,a I]аlrиаьrт NlaкeTa 500 3000

Трансlrортные услуги (с НДС)

16 час 12 l0 Без ограничения

1,| Автомашина Хагер (35 посадочных мест,) час 18l5 Без ограничения

18 Автомашина Daewoo Nexia (4 гIосадочгtых мест) час l210 Без огранlтчения

l9 Автопташина Форд-Транзит( 15 посалочных м9о! час 12 10 Без ограничения

20 Машина уборо.t но-rtогрузочная час 7 5з.5 Без ограничения

Дlя учрежлений ТалдоiчrСкого городского окр)/га, подведоi\,Iственных Комитету по

anopry, туризму и рабо,ге с молоде)кью оплата транспортных услуг составляет 70%о

УСЛУГИ МУЗЕЕВ

культуре, физической культуре,
от стоимости,

I" МБУ Т"rл, -*" й исто рико-лит9рлцрхыЦ_музеg
L П осещен п е .) кс п о JI.t L(1,I й музеяl без экскурсион ного обслуживания

Ng r]iп ll altivTeгt о tзa tl tae Едtтнtлца измерsния Щена (руб),

Школьники Взрослые

l.i Входная n.ltaTa [ билет 40 50

МЦиЙвьIставor(МyЗеябезэкскypсиoннoгooбcлуживания
Ns п/п наимеrlование Единица из]чl9рения I_{eHa (руб),

а1L,l Входная плата l билет 20 20

3. Эк*ур."",** оОфr*""ан ие по экспозициям музея

ЛЬ гtlп Наименование экскурсии
Кол-во
человек

!.ltительность
ак /час (45мин,)

t{eHa (руб.) Примечание

3.1 Обзорная экскурс14я [о l0 2 450

За каждого участника
Экскурсии свыше 10 чел,

.Щоплачивае,гся по 50 руб с
человека

з,2 Тематическtiе ) l(cKypc1,1 и /1о l0 l 500

За каждого участника
Экскурсии свыше 10 чел.

,Щоплачивается по б0 руб, с

человека

J.J Интерактивные экс курсии ffo l0 l 500

За каrкдого участника
Экскурсии свыше i0 чел,

,Щоллачивается по 50 руб. с

человека

з.4 Театрализованные экскурсLlи .Що 10 2 700

За каждого участника
Экскурсии свыше l0 чел

доплачиваетоя по 70 руб. с.

человека

4. Экскурсионное обс.ltуживание по экспозициям выставок музея

Nc п/гr Наименование экскурсии
Ko-rt-Bo

чеJIовек
flлительность
ак /час (45мин.)

l_(eHa (руб.) Примечание

4.1 Обзорная экскурсия l0 l з50 за каждого Участника
экскурсии свыше 10 чел.

лullJlачиваеlчя rro З0 руб.

ý

лъ п/п 
| 
Наименование )кскурсии

lеtllехолные и

k""-*--
l,-,anou.n

tвтобусtlые экс

!,лительность
ак /.tac (45мин.]

курсии, семей
т=---
| Цена (руб.)

ные

Примечание



5.1 Семейная экскурсия |le MreHee 4-х
LI.jIeHoB сеi\,lьи

] 500

5.2
Пешехолная экскурсия по
исторической части города .Що l0 l 500

За каждого: участника
экскурсии свыше 10 чел.
доплачивается по 60 руб. с
человека

5,з
Автобусная экскурсия
кТалдоtчt-Глебово.
Богоявленский храм>

/{о l0 l 500

за каждого участника
Экскурсии свыше 10 чел,

Щоплачивается по 50 руб, с
человека

II. Музей Салтыкова-Щелрина Фи"пиал МУ Талдомский
rчtузей)

районныЙ историко-литературныЙ

l. ПocettleH1,1e lKcII()]rtIll.ti,i rlу,lся без эксrсурсl,tоtlного обслуживания

Ns п/п llal.rпtctloBltHttc
Единица I_(eHa (руб,)

измерения Школыtики ] Взрослые
i,1 входная плата l билет 50 70

2. Экскурсионное обсл ,живание по экспозициям музея

М п/п Наименование lкскурсиLI Кол-во
человек

flлительность
ак/час
(45 п,r ин.)

I]eHa (руб.) Примечание

21 Обзорная экскурсия Що I0 l 400

За кахсдого участника
экскурсии свыше 10 чел.

Щоплачивается по 50 руб, с
человека

2.2 Гематическая экскурсия Що l0 l з50

За каждого участника
экскурсии свыше 10 чел
доплачивается по 40 руб.
человека

2.з Интерактlлвгiая,)кскурсия Д{о |0 1 500

за каждого. Участника
экскурсии свыше 10 чел.
обслуживаются по 50 руб. с
человека

1.4 Театрализованная экскурсия До l0 2 700

за каждого участника
экскурсий до свыLце 10 чел.
доплачивается по 70 руб. с
человека

3. Пеurехолные и авr,обусные экскурсии

ЛЪ п/п Наименование экскурсии Кол-во
человек

[лительность
аю/час
(45мин.)

IleHa (руб.) Примечание

3,i
Обзорная экскурсия пс

родовому к,rалбищу и родовой
усадьбе (псшехолная)

!о l0 l 400
За каждого )л{астника
экскурсии свыше i0 чел.
доплачивается по 50 руб.

з.2
кНа Пошехонскую родину))
(автобусная) l(c, l () l 400

За каждого участника
экскурсии свыше l0 чел,
доплачивается по 50 руб,

III. Щом-музей С.А.Клычкова (филиал МУ Талдомский районный
музей)

историко-литературный

l. Посещение экспозl{цлlл'l музея без экскурсионного обслуживания

Jф п/п наименование
Единица
измерения

услуг1,I

Ll.I ко,цьники Взрослые Примечание

1.1 Входная плата l билет 50 10

2. Пешеходные и автобусные экскурсии

]Ys п/п Наипtенование экскурсии Кол-во
человек

,Щлительность
акlчас
(45мин.)

I_(eHa (руб.) Примечание



)l Обзорная экскурсия по музею

Клычковых
Що 10 l 400

За каждого участника
экскурсии свыше l0 чел

доплачивается по 50 руб.

2.2
Обзорная экскурсия по

усадьбе Клычковых
/Io l0 l з00

За каlкдого участника
экскурсии свыше 10 чел

доплачивается по 40 руб.

Z.э

кмилей, милей мне славы)
(по КлычковскиI\4 местам
Талдомского района,
автобусная)

{о l0 l 500
За каждого участника
экскурсии свыше l0,Iел,
доплачивается 50 руб,

z.4
Театра.ltизованная экскурсия в

усадьбе Клычковых
Що l0 2 За каждого участника

экскурсиисвыше l0чел.
доплачивается 70 руб,

Ns п/п наименование
Единица измерения

l Лекции l билет 50 60

2 Краеведческий урок в музее и вне
музея l билет 50 60

rгs п/п | Наименование Единица
измерения

Щена (руб,)

минимальная йаксимальная

1,2 iu,,pu"o фогографирования, ксерокопирования l Nlузейног9 предмета (стрlнищ

|,2.| Прелметы тиражированные
'l предмrет 150

|.2.2 Предшlеты тиражированные неопубл иковагiные l предме,г 200

\.2,з Уникальrtые опубл икованные гlредметы 1 предмет 500

|.2,4
Уникальные неопубликованные предметы

l предмет 1 000
Без
ограничения

2. Кино-видеосъемки

2,1 |За 
ппаоо кино-видеосъемки в любительских целях в

|]кспозициях музея
400

2.2
За право съемки с прокатными целями (со штативом,
подсветкоЙ }I спецтехникой) в интерьерах музея в

течение 1 .taca

4000

________ _______ 3, Иные вllлы усllуг, оказываемых музеем 
,,] l lоrhопм-rеttие ,tема,l иtIескиХ выставок вне музеЯ | l выставка | от 500 до 3000

з.2
Организаuия и проведение обрядовых праздников,
презентаций 1 мероприятие

от 2000 до 6000

з.з
Тематические экскурсии вне Iчlузея и его территории
(группа ло l0 человек)

l путевка от 500 до 1000

з.4
Экскурсионное обслуltсивание с исtlользованием
технических средств (ликтофон) в музее

l пчтевка 50 l00

3,5 Входная плата на коммерческую выставку 1 билет от 50 до 200

з,6 Проведение лекций и экскурсий по индивидуzuIьному

заказу мероприrIтие
от 1000 до 3000

4,1 Без прив;rе.Iения справочного материала (развернутый

устный ответ на вопрос по l теме)
150

4,2
С прив.llече t-tием справоtt но го ]\,I атер 1,Ialra (развер нуты й

устный отве,г на вопрос по l Tepte с прLUIо)кеIIием

библиогра(l лtllеского с писка и Qп ис ка llcTo,t гt иков)

500

5. СправкIл (в зависимости от категории сложности)

5.1
200



об,ьемо]ч1 до 3 страниц)

5,2 ГIо теме, гребуюшей исследований цена договорная
б.Компьютерные услуги

наименование IJeHa (руб.) примечание

6.1
Распечатка документа на лазерном принтере (чёрно-
белый)

l страница А4 l0

6.2
Отправка и полученtIе сообщенлtя с lлеt<.гролtrлой
по,rты (со своего e-rnail или e-nlaiI ir,lузея)

l документ 10

6.3
Ксерокопирование докумеtIтов материаJIа
пользователя

l страница А4 -

одностороннее
-лвустороннее

5

l0
6.4 Сканирование (формат А4) 1 страница l0

Льготные категоrlии населения по услyгам мyзеев;
1. Ирtеtощие право бесплатного посещенлIя кроме коммерческих выставок:
- Щети дошкольного возраста,
- ,Щети-сироты и дети, оставшиеся без лопечения родителей:
- Щети-инвtLдиды с правом бесплатного tlосещения распространяется на одно сопровождающее лицо;
- студенты высших учебных заведений очных отделений:
- Герои Советского Союза. Герои Российской Федерации:
- полные кав,UIеры ордена Славы:
- военнослужащие срочной службы:
- Ветераны ВОВ и др. войн;
- инваJIиды l-ой и2-ой групп;
- сотрудники музеев РФ;
- члены многодетных семей
2.Бесплатное лосещение экспозициЙ и выставок музея без экскурсионного обслуживаниJI для всех категорий
населения - каждая последняя суббота месяца.
льготы предоставляются при предъявлении соответствующих подтверждающих документов. ,щля всех выше
перечисленных категорий экскурсионное обслуживание платное.

УСЛУГИ БИБЛИОТЕК
Ns п/п Наименование услуги Ед, измерения

L_{eHa

(руб.)

1. Инфорпlационно-библиографическое обслyживание
l.i выдача библиографических справок

(повышенной сложности)
1 библиографическая
справка 50- з00

|,2 Выдача алресных справок (алреса, телеtРоны) 1 справка/ 1 фипма 25_ 1 00
1.з Выдз.lз справок по нормативно-правовым Botlpocaм l справка 50_500

1.4 Сос,гав.rе н lte,IeM alT1.I tl ес ко го б t.tб_r lto гра(l tl ч ес ко го спис ка
1 библиографический
список 50-300

1.5 Библиогра(lичес кое оIlисан ие локуме l]Ta
l библиографическое
оп!Iсание

1 5-з0

1.6 Редак,гированtIе списков .1итературы к научным работам l литературное издание 15

|.7
Выпо.пнение тематического запроса по теме пользователя с
использоваI.tием ресурсов Иrtтернета [ час 80-200

1.8 Предварительный заказ на поиск в базах данных 1 документ l 0-50
1.9 БронLtрование книг 1 день 1 0-50

2. [ополнительное библиотечное обслyживание

2.1
Разовый поиск в годовой подшl,tвке
- газетьi
-журналы

l документ
20
20

3.Компьютерные услyги
J.I

Предостав"ltе ние Ko]vIпbloTep ного времени
с доступом в Интернет l час 60- l 00

з.2
предосr,авлен ие компьютернOго вреiчlени
без доступа в Интернет l час 50- l 00

J.J Отправ ка |].,]е ктро н но r"l поч,гы l лист 1 0-50

з.4
По"цьзование лиLlным ноутбуком,

с подклtоLIеtlием к элек,гросет,l4
l час з0



3.5
Печать на лазерном принтере
(чёрно-белая односторонн яя lto 25О/о зал ивки

1 страница А4
l страница А3

20
40

3,6
печать на лазерном принтере (цветная односторонняя

иллюстрации и фотографиЙ до25Yо заливки)

страница А4
страница А3

30
50

э.l
Печать на лазерном принтере (цветная односторонняя
иллюстраций и фотограtРий ло 50%о заливки)

страниша А4
страница АЗ

40
80

з,8
Печать на лазерном принтере
(цветная односторонняя иллюстрации и фотографий ло

l 007о заливки)

1 страница А4
l страница А3

60
200

з,9
создание и оформление презентаций (в зависимости от

слокности) 1 презентация

200 - по

договоренн
ости

4. Сканиаqцqцце

4.I Без обработки

4.2

5, [lеф! ,,*с,tа на компью,

Под диктовку заказчика

20
40

5,1

гере 
,

l страница А4
(шрифт l4, межстрочный
интервал 1,5)

60

5,2 С рукописи заказчика

l странича А4
(шрифт l4, межстрочный
интервал 1,5)

)U

5,3 С рукописи заказчика с графикой

1 страниuа А4
(шрифт l4, межстрочный
интервал 1,5)

60

5.4 с машинописного текста
1 страница А4
(шрифт 14, межстрочный
интервал 1,5)

40

5.5 С машинопt-Jсного ,гекота с графиr<ойr

1 страница А4
(шрифт l4, межстрочный
ин,гервал 1.5)

50

5.6 С сос,гав:tеt-tt.tерt таб;rl,tц t.t t,ра(lиl<ов

l странича А4
(шрифт l4, меlкс,грочный
интервал 1,5)

,l0

5.1
набор текста с элементами на иностранном языке, текста с

формулами на коi\4гIьютере

1 странича А4
(шрифт l4, межстрочный
интеlэва;t 1,5)

80-200

5,8
Редактирование ,гекста в MS WORD.
Преоб разtl ва н I.Iе,гекс,га в лр, (lt-rpMr а,гы pdf',.ipg

l страниuа А4
(шрифт 14, межстрочный
интервал 1,5)

40
40

5,9 Верстка

1 страниша А4
(шрифт 14 межстрочный
интервал 1,5)

45

б. Консу.uьтационное обсцуживание
6.1 ко нсчльтация про граммиста 1 консультация/З0 минут 50-250

6,2 Консультация по поиску в правовых базах дqнных 1 документ 20-50

6.з Консуль,rациrl по поиску в Иllтернете 1 документ 20-50

7. Ксерокопирование

,7 
.1

Информачионны х бюллетеttей, методических и

библиографических матер иаJlов, брошюр, книг, журнаJIов

из фонда библиотеки

l страница А4 l 20-50
1 страниша А3 l 50

,],2 Материirлов за казLlика
1 странича А4
1 страница АЗ

i0
15

8.Брulщqрg.цз

8.1
,Що З0 листов

,Щ,о б0 :lистов
До 150 листов

l доtiумент

30
60
100

8.2 Переплет пластиковой прухtиной 1 документ 50

8,з Переплет с облояtкой 1 документ 80

9. Ламинирование

l страница А4
l страница А3

20
40

l страниuа А4
1 страница А3



9.1
Ламинирование (только структурными подразделениями,
имеющими оборудование)

l лист А4
l лист А3

100
150

l0. Реализация продукции библиотеки (цечатной, на электронных носителях)

l0. 1

Реализация списанных и исключенных из фонда
документов l документ з0- l 00

l0,2 Реализация издательской продукции библиотеки l издание
Без
оIраничени
я

l0.з flocTaBtta чl,lтателяi\l кt.{иг на доNl и к lIecTv работы 1 заказ 1 00-200

l0,4 Проведение в пом9щение библиотеки информашионных и
культурных мероприятий 1 час от 500

l0.5
Проведение семинаров, творческих, просветительских,
научно-практических
и культурно-массовых меlэопlэияти й

1 билет 50

10.6
Подготовка и проведение кни)кl{о-1,Iллюстрированных
выставок по заказу организаr{ии [ выставка от l000

l0.7 Проведение мастер-классов 1 академический часl 1

человек
400- 1 000

10.8 Проведение занятий в кружках l занятие\1 человек 50_ 1 000

l0,9 Реализация издательской пролукции сторонних
поставшиков 1 издание от 30

l0,10 Реализация сувениров, аудио-, видео - кассет, дискет,
дисков l штука от 50

l0.1 l

Изготовленtlе печатной продукции малых форм (брошюра,
буклет, закладка, листовка, флаер, поздравительная
открытка)

1 единица Щоговорная

0. l2 Фот,осъёмка N,lа,герrliulов в tI l.{,гаj]ьtлых залах l билет i 00_500
0.13 Фотосъемtка в помеtllениях библиотеки l фотография 1 00_500
0. 14 видео-и киносъе!lка в помеtце}{иях библиогеrси l час от 1000
0. l5 Выдача tIитательского бttле,l,а l читательский билет 50
0.lб Повторная выдаrIа читательского билета l читательский билет l00

10. l7 Подготовка и гIроведение библиографических обзоров и
экскурсий по библиотеке l экскурсия/1 обзор 300-1 500



Утверждаю

И.о.Председателя по кyльтуреl

физической куль туi тyризму

и работе с

Посещение тренажерного зала

Галактионова М.с.

20_г

Калькуляция стоимости платных услуг МБУ ДС "

т

Со г/] асова н о:

lлл адлп и нистра ции
0 круrа

Галактионова М.С.

,20_г

стоимость ,] часа ты аст в оказании

Ns п/п Должность
flолжностной оклад,

+доплаты по

потановлению Главы

Ср.мес, кол-во часов,

установленное по

должности

стоимость 1 часа

работн ика

начисление на

оплату труда

1 Рук.люби тельского объединения 40460 40/5-249/'12 = 166 244,оо 74,00

3 Уборщица ,] 5000 40/5-249/12 = 106 90,00 27,00

тоимость затрат на активов, участвующих в оказании услуги на 1 
"q!!Iз!g!хх

N9 п/п Наименование нефинансовых активов стоимость
срок эксплуатацииJ

лет

время

эксплуатации, час

амортизация за 1

час

1 Коммчнальньtе чслчги з00000 I 1992 151

2 Услуги по содерrканиlо имущества 200000 1 1992 10с

ч ел.

N9 п/п наименование показателя
3атраты в ру6,, 45

мин,

3атраты на 1

человека в 1 час.

З/l0чел

3атраты на 1

человека 45 мин.
4*0,75

3атраты на 1

человека 30 мин.

4*0,5

1 2 з 4 5 6

1
3аработная плата Рку,любительского

объединения 2 ед. 366 55 з7

2 Налоги с ФОТ Рчк.ЛО 1]1 22 17 11

Затраты на содержание имуtцества 552 110 8з 55

5 ИТОГО ЗАТРАТ 1 029 206 155 10з

б Прибыль З0% 309 62 47 J1

7 всЕго 1з38 268 200 1з0

Ns п/г Наименование нефинансовых активов
стоимость на 1 чел.,

очб.

L
Расходньlе материалы на проведение

мастеO-класса для взрослых 200

2
Расходные материалы на проведение

мастеD-класса для детей 12а

Ne п/п Наименование услуrи время проведения

Стоимость затрат на

работу персонала и

обслуживание
имущества

Стоимоть
материалов

итого Льготн ые
кате l"o рии

1 Проведение мастер-класса 45 мин 200 200 400 20с

z
Проведение мастер-класса мя детей (25

З0 мин) 25-З0 мин 1з0 120 250 125

1

на,] чел,



по кульryре,

спорry, ryризму

Галактионова М.с,

администраL\ии

округа

Галактионоsа М,с,

-г
Калькуляция стоимостИ платных услуг МБУ Талдомский L{flK

Показ кинофильмов

Стоимость ] часа работы

Стоимость зала на 1 показ 50 чел.

в оказании

Nч п/г !олжность
Доllжностsой оклаlJ,

+доплаIы по
потановлению Гла8ы

Ср.мес, кол-во часов,

установленное ло

должности

стоимость 1

часа работника

начисление на

оплаry труда

1 l(ассир 1 5000 4O/5-249l12 = 16в 90 27
2 Администратор 1 5007 5 40/5-249/12 = 166 90 27
з киномеханик 171 12 40/5-249i12 = 166 103 31

тна актиаов участвующих в оказании на 1 час оказания

Ns п/п Наименование нефинансовых активов стоимость срок зксплуатации,

лет

время

эксплуатаци и/

час

амортизация за

1час

1
Оборудование для показа кинофильмов 4500000 5 9960 452

2 Коммунальные услуги 300000 1 1992 151
3 Услуги по содержанию имущества 150000 1 1992 75

678

на зl l и содержание имущества ,средняя напоr]няемость зрительного

Nq п/п наименование показателя Затраты в руб,

3атраты н а 1

челоаека 8 час,

З/50чел
1 2 3 4
1 Заработная плата кассира 90 2
2 Налоги с ФОТ кассира 27 1
3 3аработная плата администDатоDа 90 2
4 Налоги с ФОТ администратооа 27 1

3аработная плата киномеханика 103 2
НалоIи с Фот киномеханика 31 1

5 ЗатраIы на содержание имущест8а 6]а 14
6 ИТОГО ЗАТРАТ 1046 27

всЕго 1046 21

налолняемость зала на 1 показ 50 чел.

N9 п/п наимено8ание
Стоимость закупки

прав на показ
кинофильмов

количество

кинопоказов
стоимоть 1

кинопоказа

стоимость ].

конопоказа на

1

1 детскии 120000 з429 69
2 взрослы й 220000 з5 6286 1,2с

Кинофильм формата ЗD _
3 детский 250000 35 714з 143
4 взрослы й з60000 з5 10286 206
5

Оплата гарантии (лицензионный сбор) 40000 з5 114з 2

Ne п/п Наименование услуrи, без льго-

Сумма затрат на ЗП

персонала и

содержание
имущества, руб

сумма затрат на

приобретение прав

для кинопокаэа и

лицензионный сбор

Всего Прибыль, З0%

стоимоfrь
билета на

киносеанс

стоимость
билетов для

льготных

катеrорий

tраждан со

скидкой З0%
l lоказ киноФильмов стандартного форма. га

1,

мя детей (продолжительность

киносеанса 1,2 часа) 25 92 1t7 зs 150 110,0(

2

для взрослых (прололжительность
киносеанса 2 часа) 42 149 191 57 25с 180,0с

з
лля,цетей (прололжительногть

_ киносеанса 1,2 часа) 25 166 191 57 250 180,00

4
для взрослых (продолжительность

киносеанса 2 часа) 42 229 271 81 350 250,00

Утверждаю

физической
и работе с



Приложение Nsl
к trостановлению Главы

Та;lдомского городского округа
от <<30 >> /,е 2oФ.t,rplzllz

услути клуБньtх И ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТ,

гrlп Наименование услуги (работы) Едиr-rица изil,Iерения
I_[eHa, рублей

минимilльная максимальная

l

Показ кинофлIльмов rРормата 2D

для взрослых 1 билет 50 250

для детей 1 билет 20 150

цля взрослых l билет 250 350

для детей 1 билет t80 250

ЩанaBлиBаЮTсяBнуTpeнI{иМpаспopяДиTeЛЬtIЬrМДoкyментoМуЧpежДенияпo
согласованиюсучредителем r t

2

Проведение занятий в музыкаJIьных,
художественных, хореографических и других
кружках, в студиях, творqggц"* лабораториях, на

курсах для взрослых

1 занятие/1 ч9ловек 100
Без

ограниtтения

l человеId1 шtесяц 300 Без ограничения

J

Проведение занятий в музыкальных,
худох(ествеl"l ных, хореограсР lt,t ectcr,tx и других
кружках, в студиях, творческих лабора,гориях, на

курсах для детейт

1 занятие/1 человек 100 500

l человеlс/1 месяц 150 3000

4

Организация и проведение ко нцертоl], ctte к-гаt<ле й,

фестивалей, конкурсов и других культуl]но-
массовых iчtеропрлrятrлй .цля взрослых

1 меропрttятие 12000 Без огранлпения

l билет 100 5000

5

Организация и проведеtJ l4e ко н церто l]. с пе ктаклей,

rРестивалей, конкураов и других культурно-
массовых мероприятий для де,гей

1 мероприятие 3600 Без ограничения

l билет 50 500

6 Показ елочных интермедий для детей
l интерtчtедия 2500 l 0000

l билет 50 500

,7 Разработка сценариев сченарий 1000 Без ограничения

8
Постановочная работа по заявкам организаций,
предприятий и отдельFIых гражлан

мероприrlтие 1000 Без ограничения

9

Организация и проведение грая{данских, семейных
обрядов, свадеб и выпускlIых вечеров,
коргlора,rив ных меропр иятий

l мероприятие 5000 Без ограничения

10

Организачия выступления оркестра, ансамблей,
самодеятельных коллективов и о,глел ьIiых
исполнителеli для музы каль но го офорп,t,rе rr ия

семе йны х п раздFl ti ко в. Top)KecTl] 1,1 Itl))l гllх
корпорат1.1вtlых и культурriо-лосуI,овьiх
rчtероприятий

l мероприятие з600 Без ограничения

1t
Занятие для детей (с воспитателеNI на время
проведения мероприятий для взрослых) в игровых
KoIvIHaTax

1 час 100 з00

12

Пporttrl gцеl l !t Llcu l( tlx l(uc,l,tu]vloB, ctle I l tlчес tiого

оборулования, звукового rl светового оборулования,
музыкаJlьных инструме нтов

l день 200 Без ограничения

lз
Организация и проведение trросветительских
мероприятий, научно-практических конференций,
семинаров

1 мероприятие з000 Без ограничения

1 билет 100 Без ограничения

14 Организация и проведен!Iе дискотеки l билет 50 Без ограни.tения

15
Проведение мастер- класса

взрослых и детей старtше l4 лет l ака,лемический 400 Без ограничения



час/человек

Для детей до I4 .lreT 25-30 мин/человsк 250 Без ограничения
lб 1 [осещение выставки l билет ,20

350
11 Фотосъемка l фотография l00 Без ограничения
18 видеосъемка l мероприятлIе з 000 Без ограничения
19 Организация груllllового отдыха детей l человек/1 день 250 Без ограничения
20 Организация выставок-продаж l день (8 часов) 1 5000 Без ограничения

2l
Организация рабо,г по худох(ественному и
техническому оформлению культурно-досуговых
мероприятий

l мероприятие l 0000 Без ограничения

22
Организация и проведение совNlестных культурно-
массовых торжественных, развлекательных и
других мероприятий

от валового сбора 20 l00

Использование афиш

Zз
Формат А- 4 10 штук 280 Без ограничения
Формат А- З l0 штук 300 Без ограничения

Оказанtае услуг по звукозаписи

24

Запись фонограмrмы i час 1200 Без ограничения
запись альбома 1 час 1 500 Без ограничения
сведение l песня 5000 Без огранlтчения
Аранжировка l песня 5000 Без ограничения

25 продажа программ 1 программа l0 500

)6 продажа полиграфической и сувенирной
продукции l единица 20 Без ограничения

27 Посещение культурно-массовых мероприятий 1 билет 50 з00

28
предоставление шахматно-шашечных веранд,
настольных игр на открытых площадках парка l час 150 500

29 Предос,гавле гl ие аl,гракцио нов l билет 20 250
з0 Предоставление игровых автоматов l жетон l0 200
зl ПосещенлIе дисl(о,гек на открытых IL]tоtl{i]дках 1 билет 50 l00
з2 П редоставление бttльярда i часl 1 человек 200 600

зз
Прокат лодок (в том числе спасательньiх жилетов и
другого инвентаря) 30 минll человек 50 250

эч Катание на лошадях 5 мин/l человек 50 з50
з5 Катание с горок l .te.lloBeK з0 200
36 катание на лыжах l часll человек l00 250
з7 катание на коньках 1 часl1 человек 50 i00
з8 Катание на велосиледах 1 часll человек 150 500

УСЛУГИ МЕТО ЕСКИХ ЦЕНТР( в
Jф п/п Наименование услуги Единица измерения t{eHa (руб.)

1 Реализация сце нарно-репертуарно го гчtатериала 1 сшенарий договорная

2
lроведение мастер-классов, семtIнаров, круглых
)толов, конdlереншrлй l академи.tеский договорная

з Разработка rl из гото I]ле ttI,te ре K]laivl lt 1,1 х бу кле,го в l буклет договорная

4
Консультативная помощь уtIре)liдеLltlяl\4 куль,гуры
по qрганизации культурно-массового мероприятия l консультация договорная

5 предос,гавле ние базы дан ньlх tboToM ате р иалов l фотография договорная

6
Туристическое обслуживание с предоставлением
транспорта 1 час договорная

Фотораtботы

N" п/ На Цена (рJб,)
rYl9р9п

Мин Макс
,7 Реалttзация рекJlамных изданий, наборов

открыток, афиш, сувенирной продукции и т.д.
экземпляр 20 Без ограничения



8 Издан ие Nlетодич оской литературы
,]кземпляр 20 Без ограничения

9 (Dо,гос betlt ка м еропрrля,t,лtй чаQ 300 2000

l0 Информачионное обеспечение культурно-
массовых мероприятий

Nlероtlриятие 500 Без ограничения

ll Разработка сценариев, праздников, торжеств и

T.il.
меропр14ятие 1000 Без ограничения

l2 Организация ярмарок-продаж предме-гов

народного творчества
i\,1ероприятие l 000 Без ограншrения

13 Ор гагtиза t l.t,tя вы cTilвO к пр 11 к,пацtIо го,I,1]о])(! ества меропрI.{ятие 1 000 Без ограничения

l1 Создание фото и ви/lео IlI)езентаtlи1,1 пDезентация 500 з000

l5 Разрабоl,ка лt,tзай н а i\,l акеl,а BapltartT lvlaкeTa 500 3000

Т ра н с п ортн ые у9дуlц_(9ДД9)

lб
Автомашина Газель (грузоперевозки) (5

посадочных мест)
час 1210 Без ограничения

|7 Автомашина Хагер (35 посадочных мест) час 18 15 Без ограничения

l8 Автомашина Daewoo Nexia (4 посадочных мест) час 12 l0 Без ограничения

19 Автомашлtна Форд-Транзит( 1 5 посадо,lных мест) час 12 10 Без ограничения

20 Машина уборочгtо-ttогрузочная час
,7 

53.5 Без ограничения

f[,ilя учреtкдений
сгlорту, туризму

Тапдомtского городского округа, IIодведомственных Комитету по

и работе с молодежью оплата транспортных услуг сос,гавляет 707о
культуре, ф изической культуре,
от стоимости.

УСЛУГИ МУЗЕЕВ
I. МБУ Т-"дr-*"Й историко-литературныЙ музеЙ

l,Посещенtrе )кспозлIций музея без эlсскурсионного обслуживания

J\b rrlп Н аиьt егtо Bzt гt t,l е Едtlttица измерения I]eHa (руб).

школьлtики Взрослые

1.1 Входная плата l билет 40 50

2. Посещение экспозицил-r выставоr( музея без экскурсионного обслуживания

Ns п/п наипtенование Едипица изNlсрения [{eHa (руб),

2,| Входная плата l билет 20 20

Nq п/п Наименование экскурсии
Кол-во
tIеловек

Длительность
ак /час (45мин.)

IleHa (руб.) Примечание

3.1 Обзорrrая экскурсия !о 10 2 450

За каждого участника
Экскурсии свыще 10 чел,

,Щоплачивается по 50 руб с
человека

з.2 темати.tеские экскурсии /[о l0 l 500

За каlкдого участника
Экскурсии свыше l0 чел.

.Щоплачивается по 60 руб. с

человека

J.J ИнтерактивrIые экскурсtIи До l0 t 500

за каждого участника
Экскурсии свыше 10 чел.

,Щоллачивается по 50 руб, с

человека

з.4 fеатрализованные экскурсttи !о t0 2 700

За каждого участника
Экскурсии свь]ше 10 чел

доплачивается по 70 руб, с.
человека

4. Экскурсионное обслуживание по экспозициям выставок

Ns п/п Наименование экскурсии
Кол-во
человек

Длительность
ак /час (45мин.)

t{eHa (руб,) Примечание

4.1 Обзорная экскурсия До |0 l з50 а каждого Участника
кскурсии свыше 10 чел.

UtlJlачиваЕгся rro 30 руб,

5.п

Nэ п/п |Наименование экскурсии

еlцеходные и

Кол-во
человек

rв,гобусные экскурсии, семей
-_Л']""f ?:О"О.1 Цена (руб.)

аК /Час (l+)мин.)|

ные

Примечание



cl
J.l Семейная ]кскурсия I-Ie менее 4-х

чJIенов семьи
l 500

5.2
Пешеходная экскурсия по
исторической части города llo l0 l 500

За каждого: участника
экскурсии свыше 10 чел,
доплачивается по 60 руб. с
человека

5,з
Автобусная экскурсия
кТалдорt-Глебово.
Богоявленский храм>

Що 10 l 500

За каждого участника
Экскурсии свыше 10 чел,

Щоплачивается по 50 руб" с
человека

II. Музей Салтыкова-Щедрина Фи;rиал МУ Талдомский
rиузей)

районныЙ историко-литературныЙ

l. Пtlсеtцен1.1е ]KclIol1,1llIlii п.lyзея без эl<скурсl,tоtlного обслуживания

Np п/п Ilалlмlеновагtис
Единица I]eHa (руб,)

измерениrI Школьники | Взрослые
1,1 Входная плата l билет 50 ,70

2, Экскур сионное обсл живание по экспозициям музея

Ns п/п Наил,tеrtование экскурсии Кол-во
человек

[лительность
акlчас
(45мин.)

Щена (руб.) Примечание

2.\ Обзорная экскурсия [о l0 l 400

За ках<дого участника
экскурсии свыше 10 чел.

Щоплачивается по 50 руб, с
человека

l,z Тематическая экскурсия fio l0 1 з50

За каждого участника
экскурсии свыше 10 чел

доплачивается по 40 руб.
человека

./.,J Интерак,гивная ]кскурсия До l0 l 500

за кажлого. Участнлtка
экскурсии свыше 10 чел.
обслуживаются tlo 50 руб. с
человека

2.4 Театрализованная экс курсия lJo l0 2 700

за каждого участника
экскурсий до свыше -l 

0 чел,
доплачивается по 70 руб. с
lIеловека

3. Пешlеходные и автобyсные э

],,lЪ п/п Наименование экскурсии Кол-во
rIеловек

Щлительность
аr</час

(45мин.)
IJeHa (руб.) Примечание

з.l
Обзорная экскурсия по

родовому к,талбищу и родовой
усальбе (пешехолная)

flo l0 l 400
За каждого у-Iастника
экскурсии свыше i0 чел.

доплачивается по 50 руб.

з.2
<На ГIошехонскую родину))
(автобусная) l{o l0 ] 400

За каждого участника
экскурсии свыше l0 чел.
доплаLIивается по 50 руб.

III. ffом-музей С.А.Клычкова (филиал МУ Талдомский районный историко-литературный
музей)

l. Посешеlt ие экс поз I.t цl.t t:t пlузея без экскурсионного обслуживания

]ф гrlп Наимеl-toваHtte
Единица
измеренLIя

усл)/ги

Школьники Взрослые Примечание

1.1 Входная плата l биле,г 50
,70

1 пешеходные автобусные экскурсии

Ns п/п Наr,rпtенование экскурсии
Кол-во
человек

Щлительность
акlчас
(45мин.)

I]eHa (руб,) Примечание



2,|
Обзорная экскурсия по Nlузею

Клычковых
[\о l0 l 400

за каждого участника
экскурсии свыше l0 чел

доплачивается по 50 руб,

2.2
Обзорная экскурсия по

усадьбе Клы.lковых До l0 l 300
За каждого участника
экскурсии свыше 10 чел

доплачивается по 40 руб.

2,з

кМилей, милей мне славы))
(по Клычковским местам
Талдомского района,
автобусная)

Що 10 l 500
За каждого участника
экскурсии свыше 10 чел,

доrtлачивается 50 руб.

2.4
Театрализованная экскурсия в

усальбе Клы.tковых
l\o l0 2 За каждого участника

экскурсии свыше 10 чел.

доплачивается 70 руб,

IY. Специализированные музейные программы
М гtlп наименование

Едиllица изNlерения
L{eHa (руб.)

Школьники я Взрослые

l Лекции l билет 50 60

2 Краеведческий урок в музее и вне
музея l бr.rлет 50 60

V. Щены на прочие услуги
{9 п/п н а иьtеttова tt t,le Единица

изNIерения

Щена (руб.)

минишtальная иаксимальная

l. Фо,госъепtка I,t коlllлрование

1.1 За право фотографирования в эксtlозиц1,1ях музея 1 билет l00

|.2 За право фотографирования, ксерокопирования [ музейного предмета (страницы) из фондов музея

|,2.| Прелметы тиражированные l предшtет 150

|.2.2 Прелrurеты тLlражирован ны е нео публ и t{oBaH н ые l предмет 200

1.2.з Уникальные опубликованные tlредN,Iеты 1 предмет 500

l,.2,4
Уникальные неопубликованные предметы

1 предмет 1 000
Без
ограниLIения

2. Кино-видеосъемки

2.1
За право кино-видеосъемки в любительских целях в

экспозициях музея
400

2,2
За право съемки с прокатными целями (со штативом,
подсветкой LI спецтехникой) в иtIтерьерах музея в

течение 1 часа

4000

3. Иlrые вltлы усJlуг, оttазываемых музеем

J.l Оформлегtие тематических выставок вне музея 1 выставка от 500 до 3000

э.z
Организачия и проведение обрядовых праздников,
презентаций l мероприя,гие

от 2000 до 6000

J.J
Тематические экскурсии вне музея и его террt,lторl,iи

(группа ло l0 человек)
l путевка от 500 до 1000

з.4
Экскурсионное обслуrкивание с испоJlь:]оваllием
техничеаких средств (ликтофон) в музее

I пчтевка 50 100

3.5 Входная пJIата на коммерческую выставку 1 билет от 50 до 200

з.6 Проведение лекций и экскурсий по индивидуальному
заказу меропрIlятие

от 1000 до 3000

4.| Без привлечения справочного материала (развернутый

устный ответ на вопрос по l теме)
150

4.2
С прив.llе.tе t,lием с правоtI но го ]\,1 атер l.rала (развер rrуты й

устный отве1, на вопрос по l теме с Ilpt,ljlo)Kctlиeivl

библиографлtческого списка Li списка лtсточ ttиков)

500

5. Справки (в зависимости от категории сложности)

5.i По исследовательской теме (готовые справки из

информационно-справочной сtlстемы МУ ТРИЛМ
200



объемопt ло 3 страниu)

5.2 по теме, требуrощей исследований цена договорная
б. Компьlотерные услуги

наименование I]eHa (руб.) примечание

6.1
Распечатка документа на лазерном принтере (чёрно-
белый)

1 страница А4 10

6,2
Отправка и получение сообщения с электронной
почты (со своего e-maiI или e-rTai| музея)

1 Докуtчtент 10

6.3
Ксерокопирование до кум erlToB N{ атер иаJlа
пользователя

] страница А4 -

одностороннее
-двустороннее

5

l0
6.4 канирование (формат А4) l страница l0

льготные категории населения по услvгам мvзеев;
1. Имеющие право бесплатного посещения кроме коммерческих выставок:
- ,Щети дошкольного возраста,
- .Щети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей:
- ,Щети-инвzulиды с правом бесплатного посещениrl распростраЕяется на одЕо сопровождающее лицо;
- студенты вь]сших учебных заведений очных отделений:
- Герои Советского Союза. Герои Российской Федерации:
- полные кав€uIеры ордена Славы:
- военнослужащие срочной службы:
- Ветераны ВОВ и др. войн;
- инвiLпидьт l-ой и 2-ой групп;
- сотрудники музеев РФ;
- члены многодетных семей
2.Бесплатное посещение экспозиций и выставок музея без экскурсионного обслуживания для всех категорий
населения - каждая последняя суббота месяца.
Льготы предоставляются при liредъявлении соответствующих подтверждающих документов. ,Щля всех выше
перечисленrrых категорий экск)/рсионное обслуживание платное.

УСЛУГИ БИБЛИОТЕК
Ns л/п Наименование услуги Ед. измерения IJeHa

(руб.)

1. Иrrформационно-библиографическое обслyживание
1.1

Выдача библиографических справок
(повышенной слоя<ности)

1 библиографическая
справка

50- з00

|.2 Выдача адресных справок (адреса. телефоны) 1 справка/ l фирма 25- 1 00
1.з Выда.tа справок Ilo нормативно-правовым вопросам l справка 50-500

1,4 Сос,гав"rе н лlе,гем ати tl ес l(o го б r,rб:t ио граф r,lчес кого сгl ис ка
l библr.rографический
список 50-300

1.5 Блrбл исlграtРиtlеское описан ис локумеtlта
1 библиографическое
описание

1 5_з0

1.6 Редактирование спискоl] .,Iитерilтуры к научным работам l литературное издание 15

1.7
выполtrенрtе теN,lати!lеского запроса по теме пользователя с
использованI,Iем ресурсов И HTe1-1HeTa

l час 80-200

1.8 Предварите.lrьный заказ на поиск в базах данных l документ 10-50
1.9 Броtlлtрование кнI.Iг 1 день 10_50

2. Доrrолrrительное библиотечное обслyживание

2.1
разовый поиск в годовой подшивке
- г€lзеты
-журналы

l документ
20
20

3.КомпьютеDные yслyги

з.l Предоставление коlчIпьютерного времени
с доступом в Интернет l час 60- 1 00

з.2
Предоставление компьютерного вре]чlени
без доступа в Интерttет 1 час 50_100

3.з Отправка электронной поч,гы l лист 1 0_50

J,+
Пользование лиLlIlыNI ноутбуком,
с подключелiием к электросет1,1

l час 30



3,5
Печать на лазерно{\4 принтер9
(ч ёtэ н о- бел ая одн осторо н н яя tto 25О/о заJI и в к и

L страница А4
l сграниuа А3

20
40

3,6
Печать на лазерном принтере (цветная одностOронняя

иллюстрации и фотографий до250/о заливки)

1 страниша А4
l страница А3

30
50

з.7
пеrtать на лазерном принтере (Ltветная односторонняя
I|л,lюс граrtий rr (roTor раtРиtj _to 5Ou,o ]алlIlвки)

l странича А4
l страница АЗ

40
80

3.8

Печать на лазерном принтере
(цветная односторонняя иллюстрации и фотографий ло

l 00% заливки)

l страниша А4
1 страница А3

60
200

3,9

создание и оформление презентаций (в зависимости от

сложности) l презентация

200 - по

договоренн
ости

4. Сканирование

4.1 Без обработкtа

РаспознавагI ие oтcKaH14poBaH}loI,o текста
(в завислtмости от слохttлос,ги)

5. Набор t9цý]е rl4дqцц!!ч

Пол диктовttу заказчLlка

l странича А4
1 .rрзцццq4]

20
40

4,2
1

i
А4
Аз

страница 20
40

5.1

геDе
| странича А4 

l

(шрифт l4, межстрочный 
l

интервал 1,5) l

60

5,2 С рукописи заказчика

l страница А4
(шрифт 1 4, мея<строчный
интервал 1,5)

50

5.3 С рукопr.rси заказчика с грасРикой

l страница А4
(шрифт 14, межстрочный
интервал 1.5)

60

5.4 с машинописного текста
1 страница А4
(шрифт 14, межстрочный
интервал 1,5)

40

5.5 С рtашlин<ll-tt4сноI,о TeI(cTa с гра(lикой
1 страниuа А4
(шрифт l4, межстрочный
интервал 1,5)

50

5.6 С составлениешt таблиц и графиков

l страниша А4
(шрифт l4, межстрочный
интервал 1,5)

,l0

5.,7
набор текста с элементами на иностранном языке, текста с

формулами на комльютере

1 страниша А4
(шрифт 14, межстрочный
интервал 1,5)

80-200

5.8
Редактирование текста в MS WORD,
Преобразованl4е текста в лр. rРорматы рdГ,, jpg.

1 страница А4
(шрифт 14, межстрочный
интерва.,r 1,5)

40
40

5,9 Верс,гка

1 с,граниша А4
(шрифт l4 межстрочный
интервал 1,5)

45

б. Консультационное обслужlrвание
6.1 Коttсуль,тация про граммиста 1 консультация/З0 минут 50_250

6.2 Консуль,гация по поиску в правовых базах данных 1 документ 20_50

6.3 Консу;tы,ацllя по поиску в Интеllнете l документ 20-50

7. Ксерокопирование

,7 
.|

Информачионных бюллетеней, методических и

библиографических материалов, брошюр, книг, журналов
из фонда библиотеки

1

1

с,rраница А4
страrrиuа АЗ

l 20_50

1,o

1.2 Ма,гериалов за1 казч и ка
i странича А4
1 с,граница А3

10

15

8. Брошщрqрке

8.1
,Щ,о 30 листов
,Щ,о 60 листов
До 150 листов

l документ
30
60
l00

8.2 Пепеплет пластиковоtl пруж иной 1 документ 50

8.з Переплет с обложкой l документ 80

9. Ламинирование



9.1
Ламинирование (только структурными подразделениями,
имеющими оборудование)

l лист А4
l лист А3

I00
150

[0. Реализация пJrодукции библиотеки (печатнол-t, на электронных носителях)

l0.1
Реализация списанных и исключенных из фонда
документов 1 документ з0- l 00

l0,2 Реализация издательскоti продукции биб-циотеки l издание
Без
ограниаIени
я

l0.3 Щоставка чi,Iта,геляN,t книг на доlчI 1,1 к ltecTy работы l заказ 1 00-200

l0.4 Проведение в пом9щеl{ие бttблиотеки r.rн(lормационных и
культурных мероприятий 1 час от 500

l0.5
Проведение семинаров, творческих, просветительских,
научно-практических
и культурно-массовых мероприятий

l билет 50

l0.6 Подгоr,ов ка и llроведе н ие KIJI,IiK L{о- 1.1ллюс,гр ированных
выставок по заказу организаl{ии l выставка от 1000

I0.7 Проведе Hr,re мастер-классов 1 академшtеский часl l
человек 400_ l 000

l0.8 Проведение занятий в кружках 1 занятие\l человек 50_ 1 000

10,9
Реализация издательской продукltии стороL{гI14х
поставщиков 1 издание от 30

l0, l0 Реализация сувениров, аудt4о-, видео - кассет, дискет,
дисков 1 штука от 50

l0,1 l

Изготовление печатной продуl(ции малых форм (брошюра,
буклет, закладка, листовка, флаер, поздравительная
открытка)

1 единица .Щоговорная

0.12 Фо,госъёмка материалов в tI итальL|ых залах l билет i 00_500
0.1 3 Фотосъемtca в помещениях бttблио,геttи 1 фотография 1 00-500
0.14 В идео-и киносъемка в помеще}I rlях бl.tблиотеки 1 час от l000
0. l5 Выдача ч итател ьского блtлета l читательский билет 50
0.1б повторная выдача читательского билета l читательский билет 100

l0. l7 Подго,говка и проведение библиограdlи.tеских обзоров и
экскурсий по библиотеке l экскурсия/1 обзор з00- 1 500



Утsерждаю

И,о.Председателя

физич еской

согласо ва н о:

администрациипо культyре,

тур изму

Галактионова М.С.

20_r

Калькуляция стоимости платных услуг МБУ,QС "П

Галактионова М.с.

Посечlение тренажерного зала

стоимость

оказании

Ns п/г Доля(l] ость

,Д,олжностной оклад,
}доI]латы по

потановлению l-лавьl

Ср.мес. кол-во часов,

установленное по

должности

стоимость 1 часа

работн и ка

начисление на

оплаry труда

1 Рук,любительского объединения 40460 40/5-249/12 = 166 244,00 14,0о

з Уборцица 1 5000 40/5-249/12 ='166 90,00 27,00

стоимость затрат на содержание нефинансовых активов, учlствующих в оказани

Ns п/п Наименование нефинансовых активов стоимость
срок эксплуатации,

лет

время

эксплуатации, час

амортизация за 1

1 коммчнальные чслчги 300000 1 1992 151

2 Услчги по содержанию имущества 200000 1 199 2 100

-класса 5 чел,

N9 п/п
3атраты в ру6., 45

м ин.

3атраты на 1

человека в 1 час

З/l0чел

Затраты на 1

человека 45 мин.
4*0,75

3атраты на 1

человека З0 мин,

4+0,5

1 2 3 4 5 6

1
3аработная плата Рку,любительского

объединения 2 ед. J Dt) 7з 55 з7

2 Налоги с ФОТ Рчк,ЛО 111 22 17 11

з Затратьt на содер)кание имytцества 552 110 8з 55

5 ИТОГО ЗАТРАТ 1 029 206 155 10з

6 Прибыль З0% 309 62 47 з1

7 всЕго 1338 268 200 1з0

на 1 чел

Ns п/г Наименование нефинансовых активов
стоимость на 1 чел,,

очб.

1
Расходные материалы на проведение

мастеD-класса для взOослых 200

2
Расходные материалы на проведение

мастео-класса для детей 120

Ns п/п Наименование услуги время проведения

Стоимость затрат на

работу персонала и

обслу>кивание

и мущества

Стоимоть
м атериалов

итого Л ьтотн ые
категори и

1 45 мин 200 20с 400 200

2

Проведение мастер-класса мя детей (25-

З0 мин) 25-З0 мин 1з0 12с 250 125

] часа

наименование показателя

Проведение мастер класса



Утsерждаю

ф из ич еск ой

и работе с

Стоимость

стоимость

Стоимость затрат на ЗП

Стоимость

по кульryре,

спорry, rуризfulу

галактионова М.с

администрации
округа

галактионова М,с,

_г

Калькуляция стоимости платных услуг МБУ Талдомский L|!K

Показ кинофильмов

-r

зала на ] показ 50 чел

персонала, в оказаl]ии

N9 п/г .Д,олжttость
Должноaтной оклад,

+доплаты по
потановлению главы

С|),мес, кол-во часов,

установленное по

должн ости

стоимость 1

часа работника

начисление на

оплаry труда

1 Кассир
1 5000 4015-249112 = 166 90 27

2 Ддминистоатоо
1 5007,5 40/5t249/12.166

ББ%r/1, = 166

90

10з
27

3 киномеханик 
---Г- 

17112 31

на аfiивов, участвующих s оказании на 1 час оказания

No п/п Наимено8ание нефинансовых активов стоимость срок зксплуатации,

лет

8ремя

эксплуатаци иi

час

амортизация за

1час

1
Обору_4ование для показа кинофильмов 4500000 5 9960 45z

z Коммунальные услуrи з00000 1 7992 151з Услуги ло содержанию имчщества 150000 1 1992 75

678

наполняемость зрительного

Ns п/п наименование показателя Затраты в руб,

Затраты на 1

человека 8 час,

З/50чел
1 2 3 4
1 3аработная плата кассира 90 2
2 Налоrи с ФоТ кассира 1

Заработная п/]ата администратоr]а 90 2
4 tlалоги с ФОТ администi]аIоl]а 1

3аработная плата киномеханика 10з 2
налоrи с Фот киномеханика J] 1

5 Затраты на содержание имчщества 67в I4
6 ИТОГО ЗАТРАТ 1046 21

всЕго 1046 21,

киноленты, наполняемость зрительного зала на ] показ 50

N9 п/п наимено8ание
Стоимость закупки

прав на показ

кинобильмов

количество

кинопоказов
стоимоть 1

киllопоказа

стоимость 1

конопоказа на

], зрителя
1 Кинофильм пандартного форма та

I детски й 120000 з5 з429 69
2 вз росл ы й 220000 з5 6286 126,(инофильм 

Формата 3D
з детск и й 2 50000 з5 7L4з з-4з
4 взрослы й з60000 з5 10286 206
5

Оплата rарантии (лишензионпый сбор) 40000 з5 1143 23

Ne п/п Наименоваьие услуt и, без льгот

Сумма затрат на ЗП

лерсонала и

содержание
имуч_цества, ру6.

сумма затрат на

приобретение прав

для кинопоказа и

лицензионный сбор

Всеtо Прибыль,30%
стоимосгь
билета на

киносеанс

стоимость
билетов для

льготн ых
катеrорий

граждан со
скидкой З0%

га

1

для детей (продолжительность

киносеанса 1,2 часа) 25 92 1"77 з5 l50 110,0с

2

мя взрослых {продолжительность
киносеанса 2 часа) 42 149 191 57 250 180,00

з
для летей (прололжительность

киносеанса 1,2 часа) 25 166 191 57 250 180,00

4
для взрослых {продолжительность

_ киносеанса 2 часа) 42 229 27t ёl 35с 250,0с

lоказ киноФильмов стандартноrо формаl



Приложение Nsl
к постановлению Главы

Талдомского городского округа
от <<3О >> /Z 20Ф.Ns_{9И

услути клуБньtх И ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТ

гtlп Наименование услуги (работы) Единица измерения
L\eHa, рублей

миrlимzшьная макаимальная

l

Показ ки но(lил bMtoB tPtlpM ата 2D

для взрослых 1 билет 50 250

для детей l билет 20 150

Показ кинофI{льмов форшrата 3D

цля взрослых 1 билет 250 350

для детей l билет l80 250

Льготы на услугу устанавливаlо,гся
согласованию с учредителем

внутренним распорядительным документом учреждения по

2

Проведение занятий в музыкtl,чьных,
художественных, хореографических и других
кружках, в студиях, творческих лабораториях, на

курсах для взрослых

1 занятие/1 ч9ловек 100
Без

ограншIенLUI

1 человек/1 месяц 300 Без огранлтчения

з

Проведение занятий в музыкшIьных,
худох(ествеI{l Iых, хореографич ect<1,1x 14 /],ру гих
кружках, в ст)/диях, творческих лабора,горttях, на

курсах для дс,геtj

l занятие/1 человек 100 500

l человеrdl месяц 150 3000

4
Организация и проведение концертов, спе ктаклеи,

фестивалеli, конкурсов и других культурно-
\,lассовы\ \Iеl]uпрllя,гl|й Jля в jpoc.lLt\

1 пtероприятие 12000 Без ограничения

1 билет l00 5000

5

Организацt tя 1,1 проведен 1,1e ко н церто в. clte ктакл е й,

фестивалей, KotlKypcoB и других куль,гурно-
массовых мероприятий для детей

1 мероприятие 3600 Без ограничения

l билет 50 500

6 Показ елочных интермедий для детей
l интермедия 2500 1 0000

l билет 50 500

,7 Разработка сценариев сценарий l000 Без ограничения

8
постаново.tная работа по заявкам организаций,
предприятиti и отдельных граждан

мероприrlтие 1000 Без ограничения

9

Организация l.t проведение грах(данских, семейных
обрядов, свадеб и выпуск1-1ых вечеров,
кортrоратив ных мероприятий

1 мероприятие 5000 Без ограничения

10

Организация выступления оркестра, ансамблей,
самодеятельных коллективов и отдельtIых
исполнителей для музыкfu,lьного оtРорплления

семе й ных прz]здFt t | ко в, торя(есl,в },| лр\/ t,l]х

корпоративtlых и культурно-лосуговых
мероприятий

l мероприятие з600 Без ограничения

l1
Занятие для детей (с воспитатеJ,lеlчl t{а время
проведения мероприятий для взрослых) в игровых
KoNIHaTax

1 час 100 300

|2
Прока,r, uцеl l рlчссt( 1.1x l(ou l]olvlo tl, сше l Il]tlесl(огu
оборулования, звукового и светового оборулования
музы кал ьных инструменто в

l день 200 Без ограничения

Iз
Организация и проведение [росветительских
мероприятий, научно-практических конференций,

семинаров

l мероприятие з000 Без ограничения

1 билет l00 Без ограничения

|4 Организация и проведение дискотеки 1 билет 50 Без ограни.tения

15
Проведение мастер-класса

взрослых и детей старше l4.пет l академический 400 Без ограничения



час/человок

Щ.лrя детей до l4 лет 25-30 мин/человек 250 Без ограничения
lб I lосецение вьiставкLl 1 билет 20 з50
1,7 Фотосъемкir l фотография 100 Без ограничения
18 В идеосъем ка l мероприятие 3000 Без ограничения
l9 Организация группового отдыха детей l человеtс/1 день 250 Без ограничения
20 Организация выставок-продая( l день (8 часов) l 5000 Без ограничения

2l
Организация работ по худох(ественному и
техническому оформлению культурно-досуговых
мероприятий

l r"rероприятие 1 0000 Без ограничения

22
организация и проведение совместных культурно-
массовых торжественных, развлека,гельных и
других мероприятий

От валового сбора 20 l00

Испо"гtьзование афиrп

Zэ
Формат А- 4 l0 штук 280 Без ограничения
Формат А- З l0 штук з00 Без ограничения

Оказание услуг по звукозаписи

24

Запись (lонограь,lллы 1 час l200 Без ограничения
запись а,rьбома i час 1 500 Без ограничения
эведение l песня 5000 Без ограничения
Аранiкировка l песня 5000 Без ограншrения

25 Продажа програмlч1 l программа 10 500

26
продажа полиграфической и сувенирной
продукц,tIи l единица 20 Без ограничения

27 Посещение культурно-массовых мероприятий -l 
билет 50 з00

28
Предостав.,-lе н ие ш ахм атно- шашеч н ых веранд,
настольных игр на открытых плоtцадках парка 1 час 150 500

29 Предоставле l lие атгракционов l билет )о 250
з0 Предоставление ttгровых автоматов l жетон 10 200
Jl Посещеrtлtе дисI(отек на откры.гых пJlощаllках l билет 50 100
32 предостав.lrе н ие б лrл ьярда l час/ l человек 200 600

зз
Прокат лодок (в том числе спасательных )киJlетов и
другого инвентаря) З0 минll человек 50 250

з4 катание на лошадях 5 мин/1 человек 50 350
з5 Катание с горок l человек з0 200
зб катание на лыжах l час/ [ человек 100 250
з1 катание на коньках l час/l человек 50 100
з8 Катание на велосипедах l часl1 человек 150 500

услу ги мЕто, ских
]ф гrlп Наименование услуги Единица измерения t{eHa (руб.)

1 Реализация сценар но-репертуарно го NIатериала 1 сценарий договорная

2
Проведение мастер-классов, ceN,ILIHapoв, круглых
]толов, конферен цr,tйt

l академический договорная

з Разработка и из гото вле н tle ре I(JIai\,t }t l)t х бу K.rc,roB l буклет договорная

4
Консульта,гивI-Iая помоtllь уLIре)кдегl1.1ям кчль.гуры
по организации кул ьтуl]но-массовог,о меl]опDиятия

[ коttсультация договорная

5 Предоставле ние базы дан ных tboToM а.гер иа,rов 1 фотография договорная

6
Туристическое обслуlкивание с предоставлеt{ием
транспорта l час договорная

Фотора lооты

(руб.)Nq п/п н 9р9 п
Мин Макс

7
Реалрlзация рекламных изданий, наборов
открыток, афиш, сувенирной продукци1.I и т.л экземпляр 20 Без ограничения



8 Издан ие методической литературы экземпляр 20 Без ограничения

9 Фотосъерr ка Mt ерс-lп р ия,ги й час 300 2000

l0 Информашионное обеспечение культурно,
массовых мероприятий

мероприятие 500 Без ограничения

11
Разработка сценариев, праздников, торжеств и

т.п,
мероприятие l000 Без ограничения

\2
Организаши я я рмаро к-Ilродап( I,1peilNl е,гоl]

народного гворrlgglra
мероприятие 1000 Без ограничения

lз ОDганl.tза tlt,tя в ы ставо к при кл адно го,I,IJорt1 gg-гra меропрl,{ятие 1 000 Без ограничения

l4 Создание фото и видео презеLIтацI4р| пDезен,гацLIя 500 3000
l(
lJ Раз}эаrбоr,ка ллtзай н а ]vI акета вариант макета 500 3000

Транспортные услуги (с НДq}

lб Автомашина Газель (грузоперевозки) (5

посадочных мест)
час 12 10 Без ограничения

\,7 Автомашина Хагер (З5 посадочных мест) час l815 Без ограничения

18 Автомашина Daewoo Nexia (4 посадочных мест) час 1210 Без ограничения

19 Автомашрlна Форд-Транзит( 1 5 посадочных N,{ест) час l2 10 Без огранртчения

20 Машl.rна уборо.r но-погрузоч ная час
,l5з,5 Без ограничения

Дr, r,р.*д.""й Т-л"мского городского округа, полведомственных Комитету по культуре, физической культуре,

спорту, туризму и рабо,ге с молодежью оплата транспортных услуг составляет '700/о от сТоимости.

УСЛУГИ МУЗЕЕВ
I. МБУ Талдомский историко-литературный музей

1 . П осещен п е lKc п оз!r цlл li tчtузея без эIсскурсионного обслуживан ия

Лs пiп Il аи п,t ено tзаtl i.l е Едttниtlа измерения I_{eHa (руб).

LLIКОЛЬНИКИ Взрослые

1.1 входная плаr,а l билет 40 50

2. Посещение экспозиций выставок музея без экскурсиоtIного обслуживания

Ns п/п наименование Едигtица изlчlерения l_{eHa (руб).

z.I Входная плата l билет 20 20

3. Экскурсионное обслуж!lвание IIо экспозициям музея

Jф п/п Наименование экскурсии
Кол-во
человек

flлите,льность
ак /час (45мин,)

I_(eHa (руб.) Примечание

3.1 Обзорная экскурсия fiо 10 2 450

За каждого }пIастника
Экскурсии свыше 10 чел.

,Щоплачивается по 50 руб с
человека

з,2 Гематические экскурси и /[о |0 t 500

За ка>кдого участника
Экскурсии свыше 10 чел,

.Щоплачивается по 60 руб. с
человека

J.J Интерактивные экскурс ии fio l0 l 500

За каждого участника
Экскурсии свыше l0 чел.

,Щоллачивается по 50 руб. с
человека

J.ч Театрализован ные экскурси и Що l0 2 700

За каждого fiастника
Экскурсии свыше l0 чел

доплачивается по 70 руб.с.
человека

4 э нное обслуживание по экспозициям выставок м

Jt п/п Наименование экскурсии
Ko;t-Bo
человек

,Щлительносr,ь
ак /час (45мин.)

t{eHa (руб.) Примечание

4,1 Обзорная экскурсия Що 10 l з50 За каждого Участника
экскурсии свыше 10 чел.

лullJlачивае lчя rro 30 руб,

Nч пlп |Наименование :)кскурсии

5.t lеtшехолtlые и

]l("r-*
I

] человек

ные

Прпмечание



J.1 Семейная экскурсия Не менее 4-х
ttJI9I-toB семьи

] 500

5.2
Пешехолная экскурсия по
исторической части города l]o l0 I 500

За каждого: участника
экскурсии свыше 10 чел,
доплачивается по 60 руб. с
человека

5,3
Автобусная экокурсия
кТалдошt-Глебово,
Богояв.ltенский храм>

Що l0 l 500

За каждого участника
Экскурсии свыше 10 чел"

Щоплачивается по 50 руб" с
человека

II. Музей Салтыкова-Щелрина ФиLrиал МУ Та;rдомский
]иузеii)

районныЙ историко-литературныЙ

l, П ocettlert 1,1e,)Kcl l() ] 1,1 IlI,t ii лlу,tея без lксrсурсиоtI liог0 обслуживания

М п/п I l altMt с но Btl гt ис
Единица L{eHa (руб.)

изNlерения Школьники | Взрослые
1,1 Входная плата 1 билет 50 70

2. Экскурсионное обсл жлlвание по экспозициям музея

,\JЪ п/п Наименование экскурсии
Кол-во
tIеловек

,Щлительность
акlчас
(45мин.)

IleHa (руб.) Примечание

2,| Обзорная экскурсия До 10 1 400

За ках<дого участника
экскурсии свыше 10 чел,

Щоплачивается по 50 руб. с
человека

2.2 Гематическая экскурсия Що l0 l з50

За каждого участника
экскурсии свыше l0 чел
доплачивается по 40 руб.
человека

2,з Ин,герактив ная экскурс14я До i0 l 500

за каждого. Участника
)кскурсии свыше 10 чел,
обслуживаются по 50 руб. с
человека

2.4 Театрализованная э кскурсия Що i0 ) 700

За каждого участника
экскурсий до свыtuе 10 чел,
доплаLIивается по 70 руб. с
человека

Пешеходные и авr,обусные экскурсии

Ng п/п Наименование экскурсии Кол-во
lIеловек

Длительность
ак,/час
(45мин.)

I_(eHa (руб.) Примечание

з.l
Обзорная экскурсия по

родовому кладбищу и родовой
усальбе (пешехолная)

fio l0 l 400
за каждого участника
экскурсии свыше l0 чел.

доплачивается по 50 руб.

з.2
<На Пошехонскую родину)
(автобусная) l{o l0 l 400

За каrкдого участника
экскурсии свыше l0 чел.

доплачивается по 50 руб.

III. fiом-музей С.А.Клычкова (филиал МУ Талдомский районный историко-литературный
музей)

1. Посеrцение экспозI.1цил"t музея без экскурсионного обслуживания

]ф гrlп FIаименованttе
Единица
измерения

услуги
Шко,-tьники Взрослые Примечание

1.1 Входная плата l биле,г 50 /U

2. Пешеходные и автобусные экскурсии

М п/п Наишtенование экскурсии Кол-во
человек

Щлительность
акlчас
(45мин.)

IleHa (руб.) Примечание



2.I
Обзорная экскурсия по музею

Клычковых
flo l0 l 400

За каждого участника
экскурсии свыше l0 чел

доплачивается по 50 руб.

z.2
Обзорная экскурсия по

усадьбе Клы.tковых
Д{о l0 1 300

За каlкдого уt{астника
экскурсии свыше 10 чел

доплачивается по 40 руб.

/,)

кМилей, милей мне славы))
(по Клычковским местам
Талдомского района,
автобусная)

l\o 1 () l 500
За каждого участника
экскурсии свыIле l0 чел,

доплачивается 50 руб.

2,4
Театрализованная экскурсия в

усальбе Клы.tковых
Що l0 2 За каждого участника

экскурсии свыше 10 чел.

доплачивается 70 руб,

IV. СпециаJIизированные музейные программы
Ns п/п наименование

Единица измерения
Щена (руб.)

Школьники я Взрослые

l Лекции l билет 50 60

2 Краеведческий урок в музее и вне
музея l билет 50 60

V. Щепы на прочие услуги
{s п/п Н all bl еttо Bzl tt l.te Единица

изNIерения

t{eHa (руб,)

минимальная иаксимальная

l. Фоr,осъеlчtка и копирование

1.1 За право фо,гограrРирования в экспозициях музея 1 билет l00

|.2 З-rр""*Р".-р"ф,Ф*ания, ксерокопироваl{ия l музейного предмета (страlиццL 11!9groB музея

|,2,1 Предметы тиражированные 1 предмет 150

|,2.2 Предметы тирах(ированные неопубл иIiованные 1 предмет 200

|,l,J Унttкальгtые опуб.lt икованные предNlеты l предмет 500

1.2,4
Уника:-rьны е нео публикованные предметы

1 предмет l 000
Без
ограниtIениrI

2. Кино-видеосъемки

2,\
За право кино-видеосъемки в любительских целях в

экспозициях музея
400

2.2
За право съемки с прокатными целями (со штативом,
подсветкой PI спецтехникоЙ) в интерьерах музея в

течение l .taca

4000

3. Иныс влtлы услуг, оказываемых музеем

3.1 Оформлеrrие тематических выставок Blle музея l выставка от 500 до 3000

з.2
Организаtrия и проведение обрядовых праздников,
презентаций l мсропрлtятие

от 2000 до 6000

J.J
Тематические экскурсии вне музея и его территории
(группа ло l0 человек)

l путевка от 500 до i000

з.4
Экскурсионное обслуlкивание с использованиеIч1

технических средств (ликтофон) в музее
1 путевка 50 l00

3,5 Входная пJIата на коммерческ}rю выставку l билет от 50 до 200

з.6 Проведение лекций и экскурсий по индивидуаJIьному
заказу мероприятие

от 1000 до 3000

4,| Без привлечения справочного материала (развернутый

устный ответ на вопрос по l теме)
150

4.2
С прttвLlече ниеN,l справоч но го Nl атер 11ал а (развернуты й

ус,гныЙ отве,г на вопрос по l тeMc с приjtо)кеI{ие]чI

библиографического списка и сп1,1ска источников)

500

5. Справки (в зависимости от категории сложности)

5.i По исслеловательской теме (готовые справки из

информачионно-справочной системы МУ ТРИЛМ
200



объемом до 3 страниц)

5.2 По теме, требующей исследований цена договорная
б.Компьютерные услуги

наименование I_{eHa (руб.) примечание

6,1
Распечатка документа на лазерном принтере (чёрно-
белый)

l страница А4 l0

6.2
Отправка и получение сообrrlенлlя с электронt-tой
почты (со своего e-rnail или e-nlail музея)

1 документ 10

6.з
Ксерокоп ирован I,1e до Kyivle } lToB l\{ аl.ер иаJlа
пользоватеjlя

l страница А4 -

одностороннее
-двустороннее

5

10

6.4 канирование (формат А4) 1 страница 10

Льготные категоDии населения по услyгам музеев;
1. Имеющие право бесплатного посещенрlя кроме коммерческих выставок:
- ,Щети дошкольного возраста,
- .ЩетИ-сиротьi и дети, оставшиеся без попечения родителей:
- ,Щети-инваJIиды с правом бесплатного посещениrt распространяется на одно сопровождающее лицо;
- студенты высших учебных заведений очных отделений:
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации:
- полные каваJIеры ордена Славы:
- воецнослужащие срочной службы:
- Ветераны ВОВ и др. войн;
- инва-пиды l-ой и2-ой группl
- сотрудники музеев РФ;
- члены многодетных семей
2,Бесплатное посещение экспозициЙ и выставок музея без экскурсионного обслуживаниrl для всех категорий
населения - каждая последняя суббота месяца.
льготы предоставляются при предъявлении соответствующих подтверждающих документов. ,щля всех выше
перечисленных категорий экск)rрсионное обслуживание платное,

УСЛУГИ БИБЛИОТЕК
Л! гtlп Наименование услугtI Ед. измерения

L{eHa
(руб.)

!,.Инфорпrационно-библиографическое обслyживание
l.i Выдача библиографических справок

(повышенной сложности)
1 библиографическая
сгIравка 50- з00

1,2 выдача адресных справок (алреса, телефоны) l справка/ 1 фирма 25- 1 00
1.3 Выдача справок по нормативно-правовым вопDоаам 1 справка 50-500

1.4 Сос,гавле н tte TeMaTI,l t{ec к(l го б иб;t ио граф лlчес r<ого с пис ка
1 библиографи.rеский
список 50-з00

1.5 Библ иограtРическое описан ие документа
1 библиографическое
описание

1 5-з0

1.6 Редактирование списков литера,гуры к научным оаботам l литературное издание i5
|,7

Выполненttе тематиLlеского запроса по Teivle пользователя с
использованием ресурсов И rtтернета

l час 80-200

1.8 Предварительный заказ на по14ск в базах данных i документ 1 0-50
1.9 Брониlэование кн1.Iг 1 день 10-50

2. Щополнительное библиотечное обслyживание

2.\
Разовый поиск в годовой подш1,Iвке
- газеты
-журналы

l документ
20
20

3.Компьютерные услyги
3.1

Предоставление коNIпьютерного времени
с доступом в Интернет l час 60_ l 00

5.z
предоставление компьютер ного вреj\,lени
без доступа в Интерtлет 1 час 50- l 00

з.з Отправка электронной поч,гы l лист 10-50

з,4
Пользование лиtI ныil,l ноутбуr<оvr,
с подключеr{иеjчt к электросетLl l час 30



3.5
Печать на лазерном принтере
(чёрно-белая односторонняя llO 250lо заливки)

l страница А4
l страница А3

20
40

з.6
печать на лазерном пр14нтере (шветная односторонняя
иппк)с,гоаuии и фотогоаtЬий до 250Z заливки)

1 страница А4
l страница А3

30
50

э,l
печать на лазерном принтере (цветная односторонняя
иJIJIюстраtlий r.r thотограt!rlй ло 50%n зzulивкll) _

l странича А4
l страница АЗ

40
80

3.8
Печать на лазерном принтере
(цветная односторонняя иллюстрации и фотографий ло

l000/o ЗаЛИВКИ)

l страниша А4
l страница АЗ

60
200

3.9

создание и оформление презентаций (в зависимости от

сложности) 1 презентация

200 - по
договоренн
ости

4.1

4.Сцqццрqцеццg_
Без обработклr

1 страница А4
l страниuа А3

20
40

4.2
Распознаван ие oTcKaIJиpoBaI]1,1oI,o текста
(в зависttмостtа от слох<ности)

l страниrrа А4
1 страниr{а АЗ

20
40

5.1 Под диктовку заказч ика

1 страница А4
(шрифт l4, межстрочный
интервал 1,5)

60

5,2 С рукописи заказчика

l страница А4
(шрифт l4, мехсстрочный
интервал 1,5)

50

5,3 С рукописи заказчrIка с графикой

[ странича А4
(шрифт l4, межстрочный
интервал 1,5)

60

5.4 с машинописного текста
l страница А4
(шрифт 14, межстрочный
интервал 1,5)

40

5.5 С плашtинописного текста с граtРиr<ол-r

l странича А4
(шрифт l 4, меяtстрочный
интервал 1,5)

50

5.6 С сос,гавлением таблиц и граtРиков

1 страниша А4
(rrrрифт l4, межстрочный
интепвал [.5)

10

5.,7
набор текста с элементами на иностранном языке, текста с

формулами на компьютере

1 страниuа А4
(шрифт l4, межстрочный
интервал 1,5)

80-200

5.8
Редактирование текста в MS WORD,
Преобразсlвание текста в лр. фсllэма,гы рdГ,..1рg.

1 странича А4
(шрифт 14, межстрочный
интервал 1,5)

40
40

5,9 Верстка

l страниша А4
(шрифт i4 межстрочный
интерва,л 1,5)

45

6.1 Ко нсультация программиста i консультация/З0 минут 50-250

6.2 Консультация по поиску в правовых базах ланных 1 документ 20-50

6.з Консультация по поиску в Интернеr,е 1 документ 20_50

7. Ксерокопирование 
,

,7 
.1

и нфоршrашион ны х бюллетсI tейt, методических и

бибir ио граф иtlес к их м атер иало в, бро tл юр, кн 1,1г, жур нfuгIов

из фонла библиотеки

1 страница А4
1 страница А3

20-50
50

,7.2 Материалов заказчtIка
1 страниrrа А4
l страница А3

10
15

В.Ърошюровка 
.

8.1

!,о 30 лис,гов

.Що 60 листов
До l50 листов

lз0
l документ 

l fз.,
8,2 Пепеплет пластиковой пруrкиной 1 документ 50

8,з пепеплет с облоrккой 1 документ 80

9. Лами"ирование



9.1
Лаlt иьt ирован ие (тол ько структур ны]\,l и подразделеt{иям и,
имеющими оборулование)

l лист А4
l лист А3

100
l50

l0. Реализация продукции библиотеки (пе.tа.тной, на электроннь,* nocrrer,"i)
10. l

Реа.лизация списанL{ых и рlсl(JIюченных из tЬонда
документов 1 документ 30- 1 00

l0,2 Реализация издательской пролукuии библиотеки 1 издание
Без
ограншIени
я

l0.з !оставка чl.lтателяfuI I(ниг на jlolvl 14 к \.IecTy работы l заказ l 00-200

10.4
проведение в помещеIlи9 библиоr.еки инфорiчrационных и
культурных мtероприятий 1 час от 500

l0.5
Проведение семинаров, творttеских, просветительеких)
науч но- практических
и культурно-массовых мероприяr.иtl

l билет 50

l0.6 Подготовка и проведение кнлl)кно-иллюстрированных
выставок по заказу организаtlии l выставка от 1000

l0.7 Проведенlае мастер-классов l академртческий часl l
человек 400-1000

l0.8 Проведение занятий в кру}кках 1 занятие\1 человек 50- 1 000

l0,9 Реал изацлtя издател ьской продукции сторонних
поставшиков l издание от 30

l0. l0 Реализация сувениров, аудио-, видео - кассет, диск9т,
дисков l штука от 50

l0,1 1

Из гсlтовле н l,te пе,t атно й про jly I( I l1,1 и ]vl ал ы х форшr (бро шюра,
букле,г, закладка, листовка, rРлаер, поздравительная
открытка)

l единица ,Щоговорная

l0. I2 Фотосъёмка MaTepl,laJloв в tI 1.1,гАjlьных залах билет 100-500
I0.1з Фотос,ьерt ка в пol\,leLIlell иях библиотеки фотография 1 00-500
l0.14 Видео-и киносъе]чlка в гIомеtцеtiиях библиотеки час от 1000
l0. l5 Выдача читательского бl,tлета читательский билет 50
i0.16 Пов,горная выдача ч иl,tlтельского биле,I.а читательский билет i00

l0. l7 Подготовка и проведение библиографических обзоров и
экскурсий по библиотеке 1 экскурсия/1 обзор 300- l 500



Утверждаю

И, о.Председателя

физической
и работе с

Посещение тренажерного зала

стоимость

п0 культуре, И.с

, ryризму

Галактионова М.С.

20_г

Калькуляция стоимости пrlатных услуг МБУ !С "Про

согласовано:
адм и н истрации

округа

Галактионова М,С,

г

стоимость ,1 часа в оказании

Ns п/п ,Д,олжность

,Щолжностной оклад,
+доплаты по

потановлению Главы

Ср,мес, кол,во часOв,

установленное по

должности

стоимость 1 часа

работн ика

начисление на

оплаry труда

1 Рук,любительского объединения 40460 40/5-249i12 ='166 244,0о 74,00

3 Убоощица ,15000 40/5"249112 = 166 90,00 21,0о

Стоимость затрат на активов участвуюlцих в оказании услуги на 1 часокаэания

Np п/п Наименование нефинансовых активов стоимость
срок эксплуатации,

лет

время

эксплуатации, час

амортизация за 1

час

1 Коммчнальн ые чслуги з00000 1 L992 151

2 Услчги ло содержанию имущества 200000 1 199i 100

-класса 5 чел,

Ne п/п наименсвание показателя
3атраты в руб,, 45

мин.

3атраты на 1

человека в 1 час.

З/l0чел

Затраты на 1

человека 45 мин.

4*0,75

3атраты на 1

человека З0 мин,

4*0,5

1 2 3 4 5 6

1
3аработная плата Рку,любительского

объединения 2 ед. з66 ]з 55 ?7

2 Налоги с ФОТ Рук,ЛО 111 22 \7 11

з 3aTpaTbt на содержание имуtцества 110 83 55

5 ИТОГО ЗАТРАТ
,1 029 206 155 103

6 Прибыль 30% 309 62 47 31

7 всЕго 1338 268 200 1з0

N9 п/г Наименование нефинансовых активов
стоимость на 1 чел.,

ov6,

1
Расходные материалы на проведение

мастер-класса мя взрослых 200

2
Расходные материалы на проведение

мастео-класса мя детей 120

N9 fl/п Наименование услуги время про8едения

Стоимость затрат Ёа

работу персонала и

обслу>кивание

имуLl\ества

Стоимоть
материалов

итого Льготн ые
кате гории

1 П роведение мастер-класса 45 мин 200 200 400 20с

z
Проведение мастер-класса для детей (25

30 мин) 25,З0 мин 1з0 12с 250 125

на 1 чел,



по кульryре,

спорry, ryризму

галактионова М.с

админ истра tlи и

округа

Галактионова М,с,

20_г

Калькуляция стоимости платных услуг МБУ Талдомский L{flK

Показ кинофильмов

Стоимость ] часа рабо

Стоимость

Стоимость зала на 1 показ 50 чел.

Стоимость

часа работь в оказаt]ии

Ns п/п ,Qол ж н ость
.Щолжностной оклад,

+доплаты по
потановлению Главы

Ср,мес, кол-во часов,

установленное ло

должности

Стоимость 1

часа работника

начисление на

оплаry rруда

1 Кассир 1 5000 40/5'249/12 = 166 90
2 Администратор 1 5007,5 40/5-249/12 = 166 90
з киномеханик 171 12 4015'249112 = 166 103 31

а оказании услуги на ,1 час оказания

Ne л/п Наименоsание нефинансовых акти8ов стои мость
срок эксплуатации,

лет

время

эксплуатаци и

час

]мортизация за

1 час

1
Оборудование для показа киноФильмов 4500000 5 9960 452

2 Коммунальные услуrи з00000 1 1992 151
з Услуrи по содержанию имчщества 150000 1 1992 7s

678

на 3l l и содержание и[lущества ,средняя наполняе&lость

Nр п/п 3атраты в руб.

Затраты на 1

человека в час.

З/50чел
1 2 3 4
1 Заработная плата кассира 90 2
2 налоги с Фот кассиtlа 27 ],

з Заработная плата администратора 90 2
4 Налоги с ФОТ администратоDа 27 1

Заработная плата киномеханика 10з 2

Налоги с ФоТ киномехавика 31 1
5 Затраты на содержание имчщестsа 6-18 14
6 ИТОГО ЗАТРАТ 1046 21

всЕго 1046 21

зала на 1 показ 50 чел,

Nэ п/п наименование
Стоимость закупки

лра8 на показ
кинофильмов

количество

кинопохазов
стои моть 1

кинопоказа

стоимость 1

конопоказа на

]. зрителя
1

1 детсни й 120000 з5 з429 69
2 вз 1эосл ы й 220000 з5 бz86 12c

Кинофильм формата ]D _
3 детский 250000 з5 714з 14з
4 взрослый з60000 з5 10286 206

5
Оплата гарантии (лtлчензиовrlый сбор) 40000 з5 114з 2з

Ne п/п Наименовавие услуги, без льгот

Сумма затрат на 3П

персонала и

содержание
имущества, ру6.

сумма затрат на

приобретение прав

для кинопоказа и

лицензионный сбор

Все го Прибыль, 30%

стоимопь
билета на

ки носеан с

Стои мость
билетов для

льготн ых

категори й

rраждан со
скидкой З0%

Показ кинофильмоs стандартноrо формата

1

для детей (продолжительность

киносеанса 1,2 часа) 25 92 r!7 35 150 110,00

2

для взрослых (продолжительность
киносеанса 2 часа) 4 149 191 57 250 180,00

Iоказ кинофильмов Формата ЗD

з
лля летей (пролплжитальность

киносеанса 1,2 часа) 25 166 191 5,j 25( 180,0(

4
для взрослых (продолжительность

киносеанса 2 часа) 42 229 7 81 35( 250,0с

Утверждаю

физической
и работе с


