АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
ПРИКАЗ

«30» декабря 2021 года

№ 86
город Кострома

По
установлению
тарифов
на платные услуги на 2022 год
На основании Приказа Департамента культуры Костромской области от 18
апреля 2019 года № 59 «Об утверждении порядка формирования цены на платные
услуги, оказываемые населению и юридическим лицам государственными
бюджетными и казёнными учреждениями культуры, искусства и архивными
учреждениями Костромской области», Устава муниципального бюджетного
учреждения города Костромы «Возрождение», утвержденного распоряжением
заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования, культуры,
спорта и работы с молодёжью Администрации города Костромы от 21 апреля 2020
года № 436-РЗ/IV, Положения о предоставлении платных услуг МБУ города
Костромы «Возрождение», утвержденного 12 января 2015 года.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить следующие тарифы на предоставление платных услуг с 01 января
2022 года:
1.
Организация и проведение концертов, шоу-программ муниципальных
профессиональных творческих коллективов:
1.1. Ансамбль музыки, песни и танца «Волга-Волга»:
1.1.1. Отдельный концертный номер (вокальный или танцевальный) – 2 000 руб.;
1.1.2. Отдельный общий концертный номер (вокально-танцевальный) – 3 000 руб.;
1.1.3. Сольный концертный (вокальный) номер - 2 000 руб.;
1.1.4. Концертная программа – цена договорная;
1.1.5. Обслуживание городских, областных праздничных и спортивных
мероприятий - согласно бюджетной смете;
1.1.6. Входной билет на концерт ансамбля «Волга-Волга» (ул. Ленина, д.3, ул.
Симановского, д.11) – 200 руб.

1.2. Вокальный ансамбль «Дебют»:
1.2.1. Отдельный концертный номер солиста – 2 000 руб.;
1.2.2. Отдельный концертный номер ансамбля – 3 000 руб.;
1.2.3. Концертная программа - цена договорная;
1.2.4. Обслуживание городских, областных праздничных и спортивных мероприятий
- согласно бюджетной смете;
1.2.5. Входной билет на концерт вокального ансамбля «Дебют» (ул. Ленина, д.3, ул.
Симановского, д.11) – 200 руб.
1.3. Артист-вокалист (солист):
1.3.1. Отдельный концертный номер: 2 000 руб.;
1.3.2. Концертная программа - цена договорная;
1.3.3. Стоимость входного билета на «Вечер отдыха» - 150 руб.
1.3.4. Организация вечеров отдыха и корпоративов по заявке – цена договорная.
1.4. Входной билет на концерт ансамбля «Дебют» и ансамбля «Волга-Волга» (ул.
Ленина, д.3, ул. Симановского, д.11) – 200 руб.
2.
Платные
услуги,
оказываемые
муниципальными
формированиями:
2.1. Вокальная студия «Дебют»:
2.1.1. Разовое занятие по вокалу – 1 000 руб.;
2.1.2. Концертная программа – цена договорная.

клубными

2.2. Хор ветеранов «Хорошее настроение», хор ветеранов «Рябинушка»,
вокальная студия «Сударушка»:
2.2.1. Концертная программа, концертные номера - бесплатно;
2.3. Ансамбль «Казачья песня»:
2.3.1. Входной билет на концерт ансамбля «Казачья песня» (ул. Ленина, д.3, ул.
Симановского, д.11) – 150 руб.
2.4. Исторический театр «Ряд» и театральная студия «Алые паруса»:
2.4.1. Входной билет на спектакль Исторического театра «Ряд» (ул. Ленина, д.3, ул.
Симановского, д.11) – 200 руб.;
2.5. Студия старинного танца «Реверанс»:
2.5.1. Организация и проведение бала, танцевального вечера – цена договорная;
2.5.2. Мастер-класс по старинному танцу, историческому костюму, бальному
этикету – цена договорная;
2.6. Досуговая артель «Игрецы»:
2.6.1. Входной билет «Костромская вечёрка» (ул. Ленина, д.3) – 50 руб.
3. Организация мероприятий:
в актовом зале (ул. Ленина, д.3):
3.1. Организация праздников, презентаций, вечеров отдыха, развлекательных
мероприятий, дискотек и т.п. с концертной программой – цена договорная;

3.2. Организация праздников, презентаций, вечеров отдыха, развлекательных
мероприятий, дискотек и т.п. без концертной программы – цена договорная;
4. Организация выставок-продаж:
4.1. Произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративноприкладного искусства, ярмарок народного творчества и т.п.:
4.1.1. в актовом зале (ул. Ленина, д.3) – цена договорная;
4.1.2. в репетиционном зале (ул. Ленина, д.3) – цена договорная;
4.1.3. в Резиденции Снегурочки (ул. Симановского, д.11) – цена договорная
4.2. Товаров народного потребления:
4.2.1. в актовом зале (ул. Ленина, д.3) – цена договорная;
4.2.2. в репетиционном зале (ул. Ленина, д.3) – цена договорная;
4.2.3. в Резиденции Снегурочки (ул. Симановского, д.11) – цена договорная.
5. Платные услуги, предоставляемые отделом организации культурно –
массовых мероприятий и реализации проекта «Сказочная Кострома – родина
Снегурочки»:
5.1. Экскурсия в Комнату чудес - 200 руб./чел.
5.2. Мастер-класс – 200 руб./чел.
5.3. Игровая программа – 200 руб./чел.
5.4. Интерактивная семейная программа «Снегуркино солнышко» - 300 руб./чел.
5.5. Тематическая праздничная программа – 250 руб./чел.
5.6. Концертная программа в зале Резиденции Снегурочки – 200 руб./чел.
5.7. Заказ письма от Снегурочки:
5.7.1. Заказ обычного письма – 150 руб.
5.7.2. Заказ заказного письма – 200 руб.
5.8. Заказ открытки с маркой – 60 руб.
5.9. Проведение детского Дня рождения:
5.9.1. От 1 до 20 человек – 5 000 руб.
5.9.2. От 20 человек – 250 руб./чел.
5.10. Приём молодожёнов – 5 000 руб.
5.11. Проведение выпускного вечера для детского сада, начальной школы в
«Резиденции Снегурочки» – 350 руб./чел.
5.12. Выездная программа – 5 000 руб.
5.13. Выездное выступление Снегурочки - цена договорная;
5.14. Организация концертов в Большом зале – цена договорная;
5.15. Прокат костюма исторического персонажа – 1 000 руб./сутки.
5.16. Прокат костюма ростовой куклы – 800 руб./сутки.
5.17. Прокат костюма сказочного персонажа и пр. – 600 руб./сутки.
5.18. Балы в Резиденции Снегурочки:
5.18.1. Взрослый билет – 350 руб./чел.
5.18.2. Детский билет – 300 руб./чел.
5.19. Организация торжественных церемоний – 10 000 руб.
5.20. Комплекс услуг «Новогодний» (экскурсия в «Комнату Чудес», мастер-класс,
игровая программа) – 500 руб./чел.
Действует в новогодний период (с 15 декабря по 10 января) для туристических
групп и индивидуальных туристов при условии предварительного бронирования.

5.21. Комплекс услуг «Новогодний плюс» (экскурсия в «Комнату Чудес», мастеркласс, игровая программа, заказ экспресс-письма) - 600 руб./чел.
Действует в новогодний период (с 15 декабря по 10 января) для туристических
групп и индивидуальных туристов при условии предварительного бронирования.
5.22. Комплекс услуг «Каникулы» (экскурсия в «Комнату Чудес», игровая
программа) – 300 руб./чел.
Действует в период школьных каникул (кроме новогодних) для организованных
детских групп при условии предварительного бронирования.
5.23. Билет льготный (на услуги, указанные в п. 5.1., 5.2., 5.3.) - 150 руб./чел.
Льготный билет действует на предоставление платных услуг «Резиденции
Снегурочки» для членов многодетных семей.
5.24. Продажа сувенирной продукции – цена согласно протоколу наценки.
Учреждение имеет право организовывать специальные акции. Стоимость, вид,
условия предоставления услуги в рамках специальных акций определяются
дополнительными распоряжениями.
Директор
МБУ города Костромы «Возрождение»

С.В. Касаткина

