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19-ое заседание 5-го созыва
КАРАР РЕШЕНИЕ

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением культуры 

««Межпоселенческая клубная система» муниципального района Аскинский 
район Республики Башкортостан на 2022 год

В соответствии с Положением о предоставлении платных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая: 
клубная система», утвержденным решением Совета муниципального района 
Аскинский район Республики Башкортостан от 27 декабря 2021 года 145 
Совет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

1. Утвердить прилагаемый прейскурант цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Межпоселенческая клубная система» муниципального района Аскинский 
район Республики Башкортостан на 2022 год.

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на 
информационном стенде в здании Администрации муниципального района 
Аскинский район по адресу; с.Аскино, ул. Советская, 21, каб.АМ и в с е т  
общего доступа «Интернет» на официальном сайте муниципального района 
Аскинский район Республики Башкортостан: «www.ask.ino.bashkortostan.ru».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянные 
комиссии Совета муниципального района Аскинский район Республики 
Башкортостан

по бюджету, налогам, экономическому развитию, вопросам 
собственности и инвестиционной политике;

социально-гуманитарным вопросам и охране правопорядка.

р е ли и л

http://www.ask.ino.bashkortostan.ru
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Приложение 

к решению Совета 
муниципального района 

Аскинский район 
Республики Башкортостан 

от 27 декабря 2021 года № 146

ПРЕЙСКУРАНТ
по видам платных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Межпоселенческая клубная система» на 2022год 

(клубно-досуговые учреждения)

№ п/п Наименование услуги Цена(в рублях)

1 Подготовка и проведение мероприятий (свадьбы, 
юбилеи, профессиональные праздники и т.п.) 
написание сценариев, концертная программа

По отдельному договору

2 Прокат звукоусилительной аппаратуры в комплекте 
( усилитель, 2 звуковые колонки, микрофоны со 

стойками- 2 шт., магнитофон, кабели)

3500

О
2> Прокат музыкальных инструментов:

- баян 500/час
-гармонь 400/час
-тальянка 400/час

-курай 300/час
-кубыз 100/час

4 Прокат аппаратуры:
- видеопроектор с экраном 500/час

5 Прокат сценических костюмов 750-1500/сутки
6 Предоставление помещений Районного Дома культуры, 

СДК и СК для проведения зрелищных мероприятий
по отдельному договору

гастрольным коллективам
7 Предоставление помещений МКС, СДК и СК для 

проведения торговли, ярмарок, собраний, агитационных
мероприятий

по договору аренды

8 Возмещение затрат при предоставлении помещений в 
аренду, в размерах:

- от 10 до 50 кв.м 500/ день
- от 51 до 100 кв.м 1000/день

- от 101 до 150 кв.м 1500/день
- от 151 до 200 кв.м 2000/день

9 Плата за вход на дискотеки и вечера отдыха:
- Районный Дом культуры 50-100

- СДК и СК 10-50
10 Плата за вход на концерты: 

- Районный Дом культуры
- дети 50-400

- взрослые 100-400
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11 Плата за вход спектакли:

- Районный Дом культуры 
- дети

- взрослые
- СДК и СК

30-300
100-400
50-150

12 Плата за вход на театрализованные представления: 
- Районный Дом культуры 

- дети
- взрослые

- СДК и СК

50-450
100-450
50-250

13 Плата за вход на демонстрацию кинофильмов и 
видеопрограмм:

-для детей 
-для взрослых

30-50
50-100

14 Стоимость входа в Аскинский историко-краеведческий
музей:

- для учащихся, студентов и преподавателей, 
сопровождающих группы данной категории 
посетителей;
- для остальных посетителей;
-экскурсионное обслуживание всех категорий лиц.

10-50

50-100
10-100

15 Запись и перезапись видеокассет и СД и ДВД-дисков 250/ ед.
16 Запись фонограммы под синтезатор с предоставлением 

необходимой аппаратуры
1000-2000/ фонограмма

17 Видеосъемка на профессиональную камеру 2000
18 М узыкальное и концертное сопровождение 

бракосочетаний в Аскинском ЗАГСе
1000

19 Плата за размещение временных нестационарных 
аттракционов и другого развлекательного оборудования, 

на территориях районного Дома культуры, сельских 
Домов культуры и сельских клубов

1 кв.м 100

20 Аранжировка 2000
21 Запись голоса 1000
22 Запись инструмента 1000
23 Сведение и мастеринг (выполняется после записи голоса 

и инструмента)
1000

Используемые сокращения: 
МБС - межпоселенческая клубная система;
СДК- сельский Дом культуры;
СК- сельский клуб.
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Приложение 

к решению Совета 
муниципального района 

Аскинский район 
Республики Башкортостан 

от 27 декабря 2021 года № 146

ПРЕЙСКУРАНТ
по видам платных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Межпоселенческая клубная система» на 2022год 

(клубно-досуговые учреждения)

№  п/п Наименование услуги Цена(в рублях)

1 Подготовка и проведение мероприятий (свадьбы, По отдельному договору
юбилеи, профессиональные праздники и т.п.) 
написание сценариев, концертная программа

2 Прокат звукоусилительной аппаратуры в комплекте 3500
( усилитель, 2 звуковые колонки, микрофоны со

стойками- 2 шт., магнитофон, кабели)
3 Прокат музыкальных инструментов:

- баян 500/час
-гармонь 400/час
-тальянка 400/час

-курай 300/час
-кубыз 100/час

4 Прокат аппаратуры:
500/час- видеопроектор с экраном

5 Прокат сценических костюмов 750-1500/сутки
6 Предоставление помещений Районного Дома культуры, по отдельному договору

СДК и СК для проведения зрелищных мероприятий
гастрольным коллективам

7 Предоставление помещений МКС, СДК и СК для 
проведения торговли, ярмарок, собраний, агитационных

по договору аренды

мероприятий
8 Возмещение затрат при предоставлении помещений в

аренду, в размерах:
- от 10 до 50 кв.м 5 0 0 /день

- от 51 до 100 кв.м 1000/день
- от 101 до 150 кв.м 1500/день
- от 151 до 200 кв.м 2000/день

9 Плата за вход на дискотеки и вечера отдыха:
- Районный Дом культуры 50-100

- СДК и СК 10-50
10 Плата за вход на концерты: 

- Районный Дом культуры
- дети 50-400

- взрослые 100-400
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11 Плата за вход спектакли:

- Районный Дом культуры 
- дети

- взрослые
- СДК и СК

30-300
100-400
50-150

12 Плата за вход на театрализованные представления: 
- Районный Дом культуры 

- дети
- взрослые

- СДК и СК

50-450
100-450
50-250

13 Плата за вход на демонстрацию кинофильмов и 
видеопрограмм:

-для детей 
-для взрослых

30-50
50-100

14 Стоимость входа в Аскинский историко-краеведческий
музей:

- для учащихся, студентов и преподавателей, 
сопровождающих группы данной категории 
посетителей;
- для остальных посетителей;
-экскурсионное обслуживание всех категорий лиц.

10-50

50-100
10-100

15 Запись и перезапись видеокассет и СД и ДВД-дисков 250/ ед.
16 Запись фонограммы под синтезатор с предоставлением 

необходимой аппаратуры
1000-2000/ фонограмма

17 Видеосъемка на профессиональную камеру 2000
18 М узыкальное и концертное сопровождение 

бракосочетаний в Аскинском ЗАГСе
1000

19 Плата за размещение временных нестационарных 
аттракционов и другого развлекательного оборудования, 

на территориях районного Дома культуры, сельских 
Домов культуры и сельских клубов

1 кв.м 100

20 Аранжировка 2000
21 Запись голоса 1000
22 Запись инструмента 1000
23 Сведение и мастеринг (выполняется после записи голоса 

и инструмента)
1000

Используемые сокращения: 
МБС - межпоселенческая клубная система;
СДК- сельский Дом культуры;
СК- сельский клуб.


