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ПРЕЙСКУРАНТ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
МАУ ДО ДДТ «ГАЛАКТИКА»

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость

1. Дополнительные образовательные услуги по видам деятельности
МАУ ДО ДДТ «Галактика»

1 Занятия в объединениях учреждения, не 
входящих в муниципальное задание -  
согласно договору об оказании 
образовательной услуги

1 час 
(45 мин.)

50 руб. на 1 
чел.

2 Подготовка и проведение мастер-классов 1 час 
(45 мин.)

50 руб. на 1 
чел.

2. Дополнительные услуги
1 Подготовка и проведение праздничных и 

игровых программ (Дни рождения, 
выпускные, юбилейные даты и другие 
праздничные мероприятия)

1 час 1500 руб.

2 Подготовка и проведение Новогодних 
утренников

2 часа 3500 руб.

3 Выездное Новогоднее поздравление Деда 
мороза и Снегурочки

20 мин. 500 руб.

4 Конкурсно-развлекательная программа 
для детей

1 билет 30 руб.

5 Посещение зрелищно-развлекательных 
мероприятий,театрализованных 
представлений

1 билет 30 руб.

6 Копировально-множительные услуги:
- ксерокопирование (формат А4);

- набор текста на компьютере:
- распечатка на принтере черно-белом;

- распечатка на принтере цветном;
1

- сканирование: без корректировки
с корректировкой;
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10 руб. 
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25 руб. 
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15 руб.
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- распечатка фотографий (графических 
изображений) на фотобумаге

Размер 10x12 
Размер 13x15 

Размер 210x297 (А4);
- изготовление фотографий на фотобумаге

Размер 3x4 (цв, ч/б, с углом, без угла) 
Размер 3x4 (цв, ч/б, с углом, без угла) 
Размер 4x6 (цв, ч/б, с углом, без угла) 
Размер 3,7x4,7 (цв, ч/б, с левым углом) 
Размер 3,5x4,5 (цв, ч/б, с левым углом) 
Размер 9x12 (цв, ч/б, с левым углом)

- коррекция фотографий

1 шт. 
1 шт. 
1 шт.

3 шт. 
6 шт.
4 шт. 
4 шт. 
4 шт. 
4 шт. 
1 шт.

20 руб. 
30 руб. 
50 руб.

100 руб. 
200 руб. 
250 руб. 
250 руб. 
250 руб. 
200 руб. 
100 руб.

7 Подготовка и проведение семинаров 1 час 500 руб.
8 Прокат музыкального оборудования 1 час 1000 руб.
9 Разработка сценариев 1 шт. 500 руб.
10 Прокат туристического снаряжения

- палатка большая
- палатка малая
- спальный мешок

1 шт./сутки 
1 шт./сутки 
1 шт./сутки

500 руб. 
300 руб. 
250 руб.

11 Изготовление объемных фигур из 
воздушных шаров

1 шт. по договору

12 Наполнение шара воздухом (шар на 
палочке)

1 шт. 30 руб.

13 Фотосъемка 1 час 300 руб.
14 Видеосъемка 1 час 500 руб.
15 Монтаж видеофильмов 1 шт. по договору
16 Родительская плата (лагерь с дневным 

пребыванием детей и подростков)
1 смена по договору
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