
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр культурного развития» 

 

391300 г. Касимов ул. Советская д.1а 
тел. (49131) 3-40-54, 3-40-53 
E-mail:ckr@ckrkasimov.ru 

 
П Р И К А З 

25.01.2021                                                                                                           №06/01-05 
 
Об установлении цен  
на платные услуги МБУК «ЦКР» 
    

С соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре" 
(утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (с изменениями и дополнениями) на основании 
Положения о порядке предоставления платных услуг, муниципального бюджетного 
учреждения «Центр культурного развития» (с изменениями и дополнениями), 
руководствуясь Уставом учреждения  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить с 01.02.2021 г. цены на платные услуги МБУК «Центр культурного 
развития»  
№ 
п/п 

Наименование услуги Ед. изм. Тариф (без НДС), 
руб. 

1. Мастер-класс по рисованию 1 чел./час 100,00 
2. Мастер-класс «Берестяная скань» 1 чел./час 150,00 
3. Мастер-класс «Декупаж» 1 чел./час 150,00 
4. Мастер-класс «Пейпарт» 1 чел./час 150,00 
5. Мастер-класс «Народная кукла» 1 чел./час 150,00 
6. Мастер-класс «Игрушка из ваты» 1 чел./час 150,00 
7. Мастер-класс «Касимовская 

роспись» 
1 чел./час 150,00 

8. Мастер-класс «Валяние» 1 чел./час 200,00 
9. Мастер-класс «Игрушка из 

солёного теста «Волшебное тесто» 
1 чел./час 150,00 

10. «Мастер-класс «Сам себе 
волшебник» (из папье-маше)  

 

1 чел./час 150,00 

11. «Мастер-класс «Волшебство из 
фоамирана»  

 

1 чел./час 150,00 

12. Занятие в студии керамики и 
горячей эмали  

1 чел./час 200,00 

13. Консультация по работе на 
компьютере, в текстовом 
редакторе, правовых базах и т. д.  
(зона коворкинга – группа 10 чел.) 

1 чел./час 100,00 



14. Услуги в молодежной студии  1 чел./час 150,00 
15. Услуги мультимедиастудии  

- видеозапись, звукозапись 
- монтаж видеоматериала до 5 мин. 
- дополнительный пакет минут 

 
1 час 
2 часа 
1 мин. 

 
800,00 
1250,00 
200,00 

16. Печать, ксерокопирование 
документов  

1лист/2страницы 13,00 

17. Организация, техническое 
обеспечение совещаний, 
конференций и др. по заявкам 
сторонних организаций 

1 час 1500,0 

18. Тематическое интерактивное 
мероприятие (группа до 20 
человек) 

1 чел./час 100,00 

 
2. Утвердить прейскурант цен на платные услуги МБУК «Центр культурного развития» 

согласно приложению 1. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

И. о. директора                                               А. С. Иванов 


