
 
  



Приложение 1 к приказу  

от 02.01.2022. № 01/01-05 

 

Цены на платные услуги, 

предоставляемые МАУК ДК «Новоуральский» в 2022 году 

 

№ Наименование услуги 
Цена одного 

входного  

билета, руб. 

1. Показ концертов и концертных программ  

1.1. Музыкальная гостиная (6+) 200 

1.2. Концертная программа творческих коллективов (0+) 150 

   

   

   

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  

2.1. Дискотека (18+) 200 

2.2. Тематические праздники (0+, 6+), творческие вечера (6+) 250 

2.3. Тематические вечера отдыха (18+) 400 

2.4. Фестивали (18+) 200 

2.5. 
Праздничные вечера, посвященные юбилейным датам, для работ-

ников городских организаций, учреждений и предприятий 
500 

2.6. Информационные встречи, семинары, практикумы (18+) 50 

2.7. Культурно-массовое мероприятие «Мозгобойня» (12+) 50 

2.8. 

Межрегиональный конкурс ансамблей бальных танцев  

30 апреля (0+): 

- конкурсная программа в 11.00 (трибуны) 

- показательные выступления в 18.00 (трибуны) 

- показательные выступления в 18.00 (столики) 

- единый билет (конкурсная программа, показательные выступле-

ния) (трибуна) 

 

 

370 

600 

1500 

850 

   

   

3. 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

для детей 
 

3.1. Новогоднее представление (0+) 350 

3.2. 
Концерт «Маленькие звездочки чудесного Рождества» (0+)  

7 января 
250 

3.3. Выпускные вечера для учащихся 9 и 11 классов (танц. зал, фойе) 550 

3.4. 
Выпускные вечера для детей детских дошкольных учреждений, 

учащихся начальной школы (танц. зал, фойе) 
500 

3.5. 
Детские программы (танцевальные, развлекательные, игровые, 

квест-игры, мастер-классы и др.), в т.ч. выездные (0+, 6+, 12+)  
100 

3.6. Развлекательно-игровая программа для детей (танц. зал) (6+) 150 

3.7. Развлекательно-познавательная программа «Планетарий» (0+) 150 

3.8. Абонемент (0+, 6+) 150 

3.9. Аттракцион «Батут» (6+) 50 

   

   

4. Иная деятельность  

  



5. Обучение в платных коллективах, кружках, студиях 

 Наименование коллектива 

Цена або-
немента, 

руб. 

Цена с 

учетом 

льгот, 

руб. 

Цена разово-
го занятия, 

руб. 

Примечание 

5.1. 
Образцовый хореографический кол-

лектив «Аленький цветочек» 
1280 640 200 

8 занятий в 

месяц по 60 

мин. 

5.2. 
Студия декоративно-прикладного 

творчества «Мозаика» 
800 400 125 

8 занятий в 

месяц по 30 

мин. 

5.3. 

Подготовительная группа «Хорош-

ки» муниципального коллектива хор 

«Русские узоры» 

1280 640 200 
8 занятий в 

месяц по 60 

мин. 

5.4. 
Хореографический коллектив «Сюр-

приз» 
1280 640 200 

8 занятий в 

месяц по 60 

мин. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В соответствии с подпунктом 20 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации от нало-

гообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) освобождены операции по реализации учреждени-

ем входных билетов на посещение мероприятий и аттракционов. Прочие услуги подлежат налогообложе-

нию НДС.  



Приложение 2 к приказу  

от 02.01.2022. № 01/01-05 

 

 

Цены на платные услуги, 

предоставляемые филиалом МАУК ДК «Новоуральский» - 

клубом «Юбилейный» (с. Тарасково) в 2022 году 

 

 
№ Наименование услуги Цена, руб. 

1. Показ концертов и концертных программ  

   

   

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  

2.1. Дискотека (16+)  100 

2.2. «Вечер шансона» (18+) 100 

2.3. Тематический вечер отдыха (6+) 100 

   

   

3. 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для 

детей 
 

3.1. Дискотека для детей (12+) 50 

3.2. 
Детские программы (познавательные, танцевальные, развлекательные, 

игровые и др.) (3+) 
50 

3.3. Мастер-классы (6+) 50 

3.4. Аттракцион «Батут» (6+) 50 

3.5. 
Тематическая развлекательно-игровая программа с участием творче-

ских коллективов (6+) 
150 

   

   

4. Кинопоказ (0+, 6+, 12+) 30 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

В соответствии с подпунктом 20 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации от нало-

гообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) освобождены операции по реализации учреждени-

ем входных билетов на посещение мероприятий и аттракционов. Прочие услуги подлежат налогообложе-

нию НДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 3 к приказу  

от 02.01.2022. № 01/01-05 

 

 

Цены на платные услуги, 

предоставляемые филиалом МАУК ДК «Новоуральский» -  

клубом «Современник» (д. Починок) в 2022 году 

 
№ Наименование услуги Цена, руб. 

1. Показ концертов и концертных программ  

   

   

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  

2.1. Дискотека (16+) 100 

2.2. Тематический вечер отдыха (6+) 100 

   

   

3. 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для 

детей 
 

3.1. Дискотека для детей (6+) 50 

3.2. Детские программы (познавательные, танцевальные, развлекательные, 

игровые и др.) (6+) 

30 

3.3. Мастер-классы (6+) 30 

   

   

4. Видеопоказ(0+, 6+, 12+) 35 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

В соответствии с подпунктом 20 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации от нало-

гообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) освобождены операции по реализации учреждени-

ем входных билетов на посещение мероприятий и аттракционов. Прочие услуги подлежат налогообложе-

нию НДС. 

 

 

 

 
  



Приложение 4 к приказу  

от 02.01.2022. № 01/01-05 

 

 

Цены на платные услуги, 

предоставляемые филиалом МАУК ДК «Новоуральский» -  

клубом «Родина» (д. Пальники) в 2022 году 

 
№ Наименование услуги Цена, руб. 

1. Показ концертов и концертных программ  

   

   

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  

2.1. Дискотека (16+) 50 

2.2. Тематический вечер отдыха (6+) 100 

   

3. 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для 

детей 
 

3.1. Детские программы (познавательные, танцевальные, развлекательные, 

игровые и др.) (6+) 

30 

3.2. Дискотека для детей (6+) 30 

   

   

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

В соответствии с подпунктом 20 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации от нало-

гообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) освобождены операции по реализации учреждени-

ем входных билетов на посещение мероприятий и аттракционов. Прочие услуги подлежат налогообложе-

нию НДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 5 к приказу  

от 02.01.2022. № 01/01-05 

 

Цены на платные услуги, 

предоставляемые филиалом МАУК ДК «Новоуральский» -  

«ДК УЭХК» в 2022 году 

 

№ Наименование услуги 

Цена одного 

входного 

билета, руб. 

1. Показ концертов и концертных программ  

1.1. Музыкальная гостиная (6+) 200 

1.2. Концертная программа творческих коллективов (0+) 150 

1.3. Тематическая концертная программа (6+) 300 

   

   

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  

2.1. Спектакли поэтического театра «Сонет» (18+), музыкального театра 

«Колибри» (0+) и др. 
100 

2.2. 

Организация, проведение и техническое обеспечение мероприятий 

(торжественная церемония бракосочетания; праздничный вечер, по-

священный чествованию юбиляра) (18+): 

 

 

- в течение 1 часа 100 

- в течение 2 часов 200 

- в течение 5 часов 400 

2.3. Мастер-классы (0+) 100 

2.4. Тематические музыкальные вечера (6+) 150 

2.5. 
Тематические праздники, творческие вечера, шоу-программы, фе-

стивали (0+, 6+, 18+) 
250 

2.6. Информационные встречи, семинары, практикумы (18+) 50 

   

   

3. 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

для детей 
 

3.1. Детское театрализованное представление (0+) 350 

3.2. Клуб выходного дня (0+) 250 

3.3. 
Выпускные вечера для учащихся 9 и 11 классов 

(гостиный зал, фойе 3 этажа) 
550 

3.4. 
Выпускные вечера для детей детских дошкольных учреждений, 

начальной школы (гостиный зал, фойе 3 этажа) 
500 

3.5. Абонемент (0+, 6+) 150 

3.6. 
Детские программы (танцевальные, развлекательные, игровые, квест-

игры, мастер-классы и др.), в т.ч. выездные (0+, 6+)  
100 

3.7. Концертная программа для детей (0+) 300 

3.8. 
Церемония открытия творческой смены городского оздоровительно-

го лагеря (6+) 
100 

   

   

   

  



4. Обучение в платных коллективах, кружках, студиях 

 Наименование коллектива 

Цена або-

немента, 
руб. 

Цена с 

учетом 
льгот, руб. 

Цена разо-

вого заня-
тия, руб. 

Примечание 

4.1. 
Народный коллектив Студия спортив-

ных бальных танцев «Дебют» 
1600 800 250 

8 занятий в ме-

сяц по 60 мин. 

4.2. 
Народный коллектив Студия свобод-

ного танца «Грани» 
1600 800 250 

8 занятий в ме-
сяц по 60 мин. 

4.3. 
Народный коллектив Студия совре-

менного танца «Высокая энергия» 
1600 800 250 

8 занятий в ме-
сяц по 60 мин. 

4.4. 
Народный коллектив Музыкальный 

театр «Колибри» 
2280 1140 240 

12 занятий в 

месяц по 30 мин. 

4.5. 
Образцовый коллектив Эстрадная сту-

дия «Акцент» 
1280 640 200 

8 занятий в ме-

сяц по 60 мин. 

4.6. 
Клуб любителей бальных танцев «Ди-

поли Клуб» 
1280 640 200 

8 занятий в ме-

сяц по 60 мин. 

4.7. 
Хореографический коллектив «Леди 

Данс» 
2240 1120 350 

8 занятий в ме-

сяц по 60 мин. 

4.8. 
Хореографический коллектив «Брейк 

Данс» 
1280 640 200 

8 занятий в ме-
сяц по 60 мин. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В соответствии с подпунктом 20 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации от нало-

гообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) освобождены операции по реализации учреждени-

ем входных билетов на посещение мероприятий и аттракционов. Прочие услуги подлежат налогообложе-

нию НДС. 


