
Приложение №2 

Утверждено Приказом № 14 от 10.01.2023г 

 

Перечень 

Основных видов платных услуг МАУК «Тамбовский районный Дом 

культуры» 

Культурно-досуговые услуги не указанные в муниципальном задании 

Учредителя проводятся для граждан и юридических лиц за плату. 

1. Наименование услуги – «Проведение общерайонных, юбилейных и 

календарных культурно-зрелищных мероприятий на территории 

района». 

1.1. Услуга предоставляется платно: 

- для граждан, юридических лиц, детей и подростков, молодежи, 

работающего населения за определенную плату в соответствии с тарифами, 

утвержденными директором муниципального автономного учреждения 

культуры на основании постановления администрации Тамбовского района 

от 07.10.2011 № 3874 «Об утверждении порядка определения платы за 

оказание бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности 

бюджетного учреждения». 

1.2. Виды услуг (указываются в соответствии с Номенклатурой 

государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых 

организациями культурно-досугового типа Российской Федерации, 

утвержденных Распоряжением Минкультуры России от 18 сентября 2009г № 

р-6): 

02 00 000 Услуги/работы по организации по проведению различных по 

форме и тематике культурно-массовых мероприятий. 

02 01 000 Услуги/работы по организации и проведению различных 

культурно-досуговых мероприятий: 

02 01 001 вечеров (отдыха, чествования, кино-, тематических, выпускных, 

танцевальных вечеров/дискотек и др.), 

02 01 002 праздников (национальных, государственных, традиционных, 

профессиональных и др.), 

02 01 003 игровых программ, 02 01 004 шоу-программ, 



02 01 005 обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и 

традициями (гражданских, национальных, семейных обрядов и др.), 

02 01 006 фестивалей, 

02 01 007 концертов,  

02 01 008 конкурсов, смотров, викторин, 

02 01 009 выставок, 

02 01 010 ярмарок, 

02 01 011 лотерей,  

02 01 012 корпоративных мероприятий, 

02 01 013 карнавалов, 

02 01 014 шествий, 

02 01 015 аукционов,  

02 01 016 народных гуляний,  

02 01 017 спортивно-оздоровительных мероприятий, 

02 01 019 театрализованных представлений, 

02 01 020 благотворительных акций, 

02 01 021 спектаклей, 

02 01 022 демонстраций кинофильмов, видеопрограмм, 

02 01 023 фейерверков, 

02 01 025 протокольных мероприятий (торжественные приемы и др.). 

 

02 02 000 Услуги/работы по организации  и проведению различных 

информационно-просветительских мероприятий: 

02 02 001 литературно-музыкальных, видео-гостиных, 

02 02 003 форумов, конференций, 

02 02 004 круглых столов, семинаров, мастер-классов, 

02 02 005 экспедиций, 

02 02 006 лекционных мероприятий, 

02 02 007 презентаций. 

 



03 00 000 Услуги/работы по выездному культурному обслуживанию 

(граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей 

отдаленных населенных пунктов и др.) 

08 00 002 предоставление в пользование картотек, фонотек, видеотек, 

фотоматериалов и др. материалов. 

 

11 00 000 Консультативные услуги в культурно-досуговой сфере: 

11 00 001 предоставление консультаций работникам Учреждений, 

населению/организациям,  

11 00 003 выявление общественного мнения, 

11 00 004 разработка концепций, программ, проектов и планов развития 

организаций культурно-досугового типа, 

11 00 005 разработка проектов нормативных правовых актов для организаций 

культурно-досугового типа, 

11 00 006 разработка методических материалов по различным аспектам 

культурно-досуговой деятельности. 

 

12 00 000 Услуги повышения профессионального мастерства: 

12 00 002 услуги повышения профессионального мастерства. 

 

16 00 000 Услуги/работы по производству тиражируемой продукции: 

16 00 001 услуги/работы по производству методических материалов, 

материалов художественно-эстетического направления, афиш, буклетов, 

пригласительных билетов и др. 

 

23 01 000 Услуги/работы по формированию и распространению информации 

о клубных формированиях и деятельности культурно-досуговых учреждений. 

23 02 000 Прочие услуги/работы в области рекламы деятельности культурно-

досуговых учреждений. 

27 00 000  Услуги/работы по аренде нежилого фонда. 

 

2. Наименование услуги – «Услуга по организации клубных объединений 

и формирований». 



2.1. Услуга предоставляется платно: 

- для граждан, юридических лиц, детей и подростков, молодежи, 

работающего населения вне муниципального учреждения культуры на 

основании постановления администрации Тамбовского района от 07.10.2011 

№3874 «Об утверждении порядка определения платы за оказание 

бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности 

бюджетного учреждения». 

2.2. Виды услуг (указываются в соответствии с Номенклатурой 

государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых 

организациями культурно-досугового типа Российской Федерации, 

утвержденных Распоряжением Минкультуры России от 18 сентября 2009 г. 

№ р-6): 

01 00 000 Услуги/работы по организации деятельности клубных 

формирований: 

01 01 000 Организация деятельности кружков, творческих коллективов, 

секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, 

изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах 

народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков: 

01 01 013 музыкального искусства (вокального творчества, игры на 

музыкальных инструментах и др.), 

01 01 014 театрального творчества, 

01 01 015 хореографического творчества, 

01 01 016 изобразительного искусства (декоративно-прикладного, 

изобразительного творчества и др.) и др.; 

01 02 000 Организация работы любительских объединений, групп, клубов по 

интересам: 

01 02 001 художественных (вокальных, театральных, хореографических, 

вокально-инструментальных, дизайнерских и др.),  

01 02 008 молодежных,  

01 02 009 ветеринаров, граждан пожилого возраста,  

01 02 012 историко-краеведческих,  

01 02 013 историко-патриотических и поисковых, 



01 02 015 развития прикладных навыков в области культуры быта (ведения 

домашнего хозяйства, кройки и шитья, вязания, вышивания, моделирования 

одежды, кулинарного искусства и др.). 

К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения 

относятся: 

- организация и проведение вечеров отдыха, дискотек, танцевальных вечеров, 

праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, концертов, спектаклей 

и других культурно-зрелищных мероприятий, в том числе и по заявкам 

юридических и физических лиц; 

- предоставление ансамблей, самодеятельных творческих коллективов и 

отдельных исполнителей для семейных праздников и торжеств; 

- обучение в платных кружках, студиях и курсах; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи в организации и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, реквизита, 

культурного и иного инвентаря, звуко-усилительной и осветительной 

аппаратуры и другого профильного оборудования;  

- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж; 

- предоставление помещений в аренду; 

- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей; 

- предоставление населению и юридическим лицам иных платных услуг по 

основной деятельности Учреждения, содействующие достижению целей 

создания Учреждения. 

Доступ к платным услугам Учреждения обеспечивается при наличии 

платежного документа на получение услуг, установленных Перечнем 

платных услуг Учреждения, согласованный с Учредителем, при отсутствии 

обстоятельств, являющихся основанием для отказа в оказании услуги.   


