
№ п/п
Наименование  услуги

Единица  

измерения

Цена, рублей

Выдача изданий на дом, приобретенных за счет 

внебюджетных средств (коммерческий фонд)

-взрослые 1экз/сут 0,30

-школьники 1экз/сут 0,15

2 Пользование литературой по МБА на дому 1 экз./сут 0,20

3
Сканирование документов из фондов библиотеки

1 лист 0,30

4
Сканирование документов заказчика

1 лист 0,35

5
Выполнение сложных тематических и 

библиографических справок 
1  запись 0,05

Выдача на дом компакт-дисков с коммерческого 

фонда (1 компакт-диск/сутки)

- взрослый – 0,40

- детский – 0,25

Выдача литературы с коммерческого  фонда  

библиотеки  на  час 

- взрослый 0,03

- детский 0,03

8
Детский кукольный спектакль в районной 

детской библиотеке
1 билет 0,40

9
Сканирование и обработка рисунков и 

фотографий с документов заказчика
1 рисунок 0,45

10
Сканирование и обработка рисунков и 

фотографий из фондов библиотек
1 рисунок 0,40

Ламинирование документов из фондов 

библиотек  в центральной  библиотеке, 1 

документ:   

формат А5 0,80

формат А4 1,00

формат А3 1,50

12

Перфобиндирование документов из фондов 

библиотек (до 20 листов) в районной  

библиотеке.

1 документ 2,50

13
Набор  текста на компьютере из фондов 

библиотек 
1 страница 0,45

Ксерокопирование  с документов заказчика в 

районной библиотеке

Формат А4:

1 сторона 0,20

1 стороны 0,38

11 1 лист

14 1 страница

Информация об уровне цен на платные услуги, оказываемые учреждениями отдела 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи  Ошмянского районного 

исполнительного комитета по состоянию на 01 июля  2018 года

Услуги государственного учреждения культуры "Ошмянская районная библиотека"

1

6
1 компакт-диск / 

сутки

7 1 экз/час
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№ п/п
Наименование  услуги

Единица  

измерения

Цена, рублей

Ксерокопирование  библиотечных документов 

Фориат А4:

1 сторона 0,15

2 стороны 0,28

Ксерокопирование с документов заказчика в 

районной библиотеке

Фориат А3:

1 сторона 0,25

1 стороны 0,40

Ксерокопирование  библиотечных документов в 

районной библиотеке

Фориат А3:

1 сторона 0,20

1 стороны 0,32

Цветное ксерокопирование  с документов 

заказчика в районной библиотеке

Фориат А4:

0 сторона 0,60

1 стороны 1,00

Цветное ксерокопирование  с документов 

заказчика в районной библиотеке

Фориат А4:

1 сторона 0,35

2 стороны 0,60

Черно-белое ксеракопирование с документов

заказчика в районной библиотеке

Формат А3(текст-фото)

1сторона 0,40

Черно-белое ксеракопирование с документов

заказчика в районной библиотеке

Формат А4(текст-фото)

1 сторона 0,25

2 сторона 0,40

Цветная распечатка с документов заказчика в

районной библиотеке

Формат А3(текст-фото)

1 сторона 0,95

Цветная распечатка с документов заказчика в

районной библиотеке

Формат А3(текст)

1 сторона 0,65

Черна-белая распечатка с документов заказчика

в районной библиотеке

Формат А3(текст-фото)

1 сторона 0,45

Черна-белая распечатка с документов заказчика

в районной библиотеке

19 1 страница

1 страница

1 страница

15

16

23 1 страница

24 1 страница

17 1 страница

18 1 страница

21 1 страница

20 0 страница

25 1 страница

22 1 страница
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№ п/п
Наименование  услуги

Единица  

измерения

Цена, рублей

Формат А3(текст)

1 сторона 0,30

Выдача литературы (книг, журналов, газет, 

тематических папок) с читального зала на дом с 

момента закрытия до момента открытия 

библиотеки и на  выходные  дни 

взрослый 0,30

школьник 0,15

27 Поиск правовой информации в базах данных 10 мин. 0,15

28
Поиск и предоставление информационного 

продукта читателям библиотеки
30 мин. 0,50

29 Распечатка информации из фондов библиотек с 

электронного носителя
1 страница 0,15

Выдача компакт-дисков с читального зала на дом 

с момента закрытия библиотеки и на выходные 

дни в районной библиотеке г.Ошмяны, районной 

детской библиотеке

взрослый 0,40

детский 0,25

31

Распечатка документов  из фондов библиотек на 

цветном принтере в районной библиотеке 

г.Ошмяны, районной детской библиотеке 

г.Ошмяны, сельских библиотеках аг.Гольшаны , 

Кольчуны

1 страница 0,50

Ксерокопия рисунков и фотографий из фонда

библиотеки 

формат А 4 0,25

формат А 3 0,30

33 Запись информации из фондов библиотек на 

электронный носитель
1 Мбайт 0,20

34
Предоставление пользователю 

автоматизированного рабочего места для работы 

с информационными ресурсами библиотеки 

1 час 0,50

Библиотечная лекция в Гольшанской СБ

взрослый 8,00

детский 4,00

36 Создание видеопрезентационного альбома

на электронном носителе в библиотеках
1 слайд 1,00

37

Разработка и создание рекламных буклетов  в 

библиотеках
1 лист формата 

А 4
2,50

35
1 билет/группа 

25 человек

32 1 страница

26 1 экз.

30 1 компакт-диск

25 1 страница
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№ п/п
Наименование  услуги

Единица  

измерения

Цена, рублей

Библиотечное и информационное обслуживание 

читателя  на протяжении 1 календарного года 

(для физических лиц) по договору с выдачей  

 - взрослый 0,90

 - учащийся от 15 лет, студенты, пенсионеры, 

инвалиды
0,70

Библиотечная лекция в сельской библиотеке 

аг.Мурованная Ошмянка

 - взрослый 8,00
 -детский 4,00

№ п/п Наименование  услуги Единица  

измерения

Цена (тариф)  с  

НДС,  Экскурсия 

взрослый 4,00

детский 3,00

Входной билет на экспозицию (взрослый) 1 билет 1,20

Входной билет на экспозицию  (студенческий) 1 билет 0,80

Входной билет на экспозицию  (детский) 1 билет 0,80

3 Входной билет на выставку 1 билет 0,40

4 Музейные занятия 1 занятие 5,00

5 Лекции 1 занятие 4,00

6 Экскурсия с выходом на объект Группа (25 чел) 7,00

№ п/п Наименование  услуги Единица  

измерения

Цена (тариф)  с  

НДС,  1 Чудеса у новогодней елки 1 билет 4,00

2 Детская театрализованная игровая программа 1 билет 2,00

3
Танцевально-информационный вечер в ГУК

"Ошмянский районный центр культуры"
1 билет 2,00

4
Музыкальное оформление торжественных

мероприятий
1 билет 10,00

5 Ночная диско-программа «Орбита» 1 час 5,00

6
Ретро вечеринка в ГУК "Ошмянский районный

центр культуры"
1 билет 1,00

7 Шоу-программа 1 билет 8,00

8
Детская дискотека в ГУК "Ошмянский районный

центр культуры"
1 билет 1,00

39

1 Группа (25 чел)

2

Услуги государственного учреждения культуры "Ошмянский районный центр 

культуры"

1 

билет/группа(20 

человек)

Услуги государственного учреждения культуры "Ошмянский краеведческий музей 

имени Ф.Богушевича"

38 читатель/год
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№ п/п
Наименование  услуги

Единица  

измерения

Цена, рублей

9

Детская дискотека в отделе ремесел и

традиционной культуры д.Поляны, отделах

культуры и досуга аг.Гольшаны, аг.Гравжишки,

аг.Жупраны, аг.Кульчуны, аг.Краковка,

аг.Новосѐлки, д.Гроди; сельских клубах

аг.Боруны, д.Будѐновка, аг.Каменный Лог, д.

Крейванцы, аг.Мурованая Ошмянка, аг.Станция

ошмяны; сельских клубах библиотеках

д.Михайловщина, д.Семерники.

1 билет 1,00

10
Пользование комплектом сценических костюмов

кост/сутки 4,00

11 Танцевально-развлекательная шоу-программа компл/сутки 6,00

12 Новогодгий бал 1 билет 3,00

13
Молодежная дискотека ГУК "Ошмянский

районный центр культуры"
1 билет 3,00

14

Молодежная дискотека в отделе ремесел и

традиционной культуры д.Поляны,отделах

культуры и досуга аг.Гольшаны, аг.Гравжишки,

аг.Жупраны, аг.Кульчуны, аг.Краковка,

аг.Новосѐлки, д.Гроди; сельских клубах

аг.Боруны, д.Будѐновка, аг.Каменный Лог, д.

Крейванцы, аг.Мурованая Ошмянка, аг.Станция

ошмяны; сельских клубах библиотеках

д.Михайловщина, д.Семерники.

1 билет 2,00

15 Концертная программа 1 билет 1,00

16 Видеосеанс для детей  школьного возраста 1 билет 0,50

17
Видеомероприятие в ГУК "Ошмянский

районный центр культуры"
1 билет 0,50

18

Анимационный видеосеанс для детей

дошкольного возраста в ГУК "Ошмянский

районный центр культуры"

1 билет 0,50

19 Спектакль 1 билет 3,00

20 Надувной атракцион 1 билет 2,00

21

Вечер отдыха в отделе ремесел и традиционной

культуры д.Поляны, отделах культуры и досуга

а.Гольшаны, аг.Гравжишки, аг.Жупраны,

аг.Кульчуны, аг.Краковка, аг.Новосѐлки,

д.Гроди; сельских клубах аг.Боруны,

д.Будѐновка, аг.Каменный Лог, д. Крейванцы,

аг.Мурованая Ошмянка, аг.Станция ошмяны;

сельских клубах библиотеках д.Михайловщина,

д.Семерники.

1 билет 1,50
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№ п/п
Наименование  услуги

Единица  

измерения

Цена, рублей

22

Ночной танцевальный зал «Карамболь» в РЦК,

отделе ремесел и традиционной культуры

д.Поляны, отделах культуры и досуга

а.Гольшаны, аг.Гравжишки, аг.Жупраны,

аг.Кульчуны, аг.Краковка, аг.Новосѐлки,

д.Гроди; сельских клубах аг.Боруны,

д.Будѐновка, аг.Каменный Лог, д. Крейванцы,

аг.Мурованая Ошмянка, аг.Станция ошмяны;

сельских клубах библиотеках д.Михайловщина,

д.Семерники.

1 билет 4,00

23

Концертная программа в отделе ремесел и 

традиционной культуры д.Поляны, отделах 

культуры и досуга аг.Гольшаны, аг.Гравжишки, 

аг.Жупраны, аг.Кульчуны, аг.Краковка, 

аг.Новосѐлки, д.Гроди; сельских клубах 

аг.Боруны, д.Будѐновка, аг.Каменный Лог, д. 

Крейванцы, аг.Мурованая Ошмянка, аг.Станция 

ошмяны; сельских клубах библиотеках 

д.Михайловщина, д.Семерники.

1 билет 1,00

24
Театрализованный  игровой  спектакль  отделе 

культуры и досуга аг.Гольшаны и д.Гроди.
1 билет 1,00

25

Музыкальное оформление торжественных 

мероприятий в отделах культуры и досуга 

аг.Гольшаны, аг.Кульчуны.

1 час 10,00

26

Детское новогоднее представление в отделе 

ремесел и традиционной культуры д.Поляны, 

отделах культуры и досуга аг.Гольшаны, 

аг.Гравжишки, аг.Жупраны, аг.Кульчуны, 

аг.Краковка, аг.Новосѐлки, д.Гроди; сельских 

клубах аг.Боруны, д.Будѐновка, аг.Каменный 

Лог, д. Крейванцы, аг.Мурованая Ошмянка, 

аг.Станция ошмяны; сельских клубах 

библиотеках д.Михайловщина, д.Семерники.

1 билет 2,00

27

Развлекательный диско-вечер в отделе ремесел и

традиционной культуры д.Поляны,в отделах

культуры и досуга аг.Гольшаны, аг.Гравжишки,

аг.Жупраны, аг.Кульчуны, аг.Краковка,

аг.Новосѐлки, д.Гроди; сельских клубах

аг.Боруны, д.Будѐновка, аг.Каменный Лог, д.

Крейванцы, аг.Мурованая Ошмянка, аг.Станция

ошмяны; сельских клубах библиотеках

д.Михайловщина, д.Семерники.

1 билет 3,00

28
Театрализованное историческое представление в 

отделе культуры и досуга аг.Гольшаны.
1 группа (25 

человек)
30,00
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№ п/п
Наименование  услуги

Единица  

измерения

Цена, рублей

29

Игравой аттракцион в отделах культуры и досуга 

аг.Гольшаны, аг.Кульчуны, аг.Новосѐлки; 

сельских клубах аг.Боруны, аг.Каменный Лог.
1 билет 0,50

30 Поздравление на дому 1 поздравление 15,00

31 Театрализованный  игровой  спектакль  1 билет 3,00

32
Студия эстрадного пения 1 участник/     

час
12,00

33
Мастер-класс в отделе ремесел и традиционной 

культуры д.Поляны 1 билет
1,00

34 Ночной танцевальный зал «Карамболь» в РЦК 1 билет 4,00

35
Театрализованное представление «Камень-

цудотворца»  в районном центе культуры
1 группа (25 

человек)

30,00

36

Праздик для детей "День рождения" в РЦК 

г.Ошмяны, СК аг.Станция Ошмяны, ОКиД 

аг.Кольчуны
1 группа (25 

человек)

50,00

37 Игра в настольный теннис в КБ д.Михайловщина
1 билет/час

1,00

38
Поздравление на дому в КБ д.Семерники, Ск 

аг.Мурованая Ошмянка 1 поздравление
5,00

39 Вечер семейного отдыха в СК аг.Ст.Ошмяны 1 услуга 100,00

40
Обрядовый элемент программы "Бабіна каша" в 

ОКиД д.Гроди 1 услуга
20,00

41
Кружок сольного пения "Нимфа" в районном 

центре культуры 1 месяц
12,00

42
Кружок декоративно-прикладного творчества в 

отделе культуры и досуга аг.Кольчуны 1 месяц
15,00

43 Обзорная экскурсия в ОРиТК д.Поляны 1 билет 1,00

44

Кружок декоративно-прикладного творчества в 

отделе культуры и досуга в ГУК "Ошмянский 

районный центр культуры, ОКиД аг.Жупраны, 

СК аг.ст.Ошмяны 1 месяц

6,00

45
Поздравление на дому " Сюбилеем поздравляем" 

ОКиД аг.Краковка 1 поздравление
50,00

46
Праздник для детей  "День рождения" ОКиД 

аг.Краковка 1 поздравление
30,00

47
Свадебный обряд "Са шлюбам і вяселлем" ОКиД 

аг.Краковка 1 поздравление
50,00

Попкорн

стакан V 24 2,50

стакан V 32 3,00

кулек 90*40*90 2,00

49 Сахарная вата 1 порция 2,50

50
Детская театрализованная игровая программа в 

ОКиД аг.Жупраны 1 билет
2,00

48

1 порция

7



№ п/п
Наименование  услуги

Единица  

измерения

Цена, рублей

51

Детская театрализованная игровая программа с 

надувной горкой "Скала " в ГУК "Ошмянский 

районный центр культуры" 1 билет

4,00

52
Вечер отдыха в ГУК "Ошмянский районный 

центр культуры" 1 билет
1,50

№ п/п Наименование  услуги Единица  

измерения

Цена (тариф)  с  

НДС,  

1

Вечерние курсы игры на музыкальных

инструментах (гитара, фортепиано, баян,

скрипка и др) для всех возрастов

1 месяц 35,00

2 Вечерние курсы по изобразительному искусству 1 месяц 25,00

3
Вечерние курсы по хореографии для всех

возрастов 
1 месяц 1,50

4

Использование музыкальных инструментов

учащимися ГУО "Ошмянская детская школа

искусств" за учебный год (9 месяцев)

1 год 30,00

5
Использование музыкальных инструментов для

населения в сутки
1 сутки 0,60

- класс фортепиано, гитара 14,70

- класс скрипки 12,25

-хоровой класс, баян, аккордеон 12,25

- класс трубы, кларнета, балалайки, домры,

цимбалы
12,25

-класс художественного отделения 12,25

- класс хореографии 12,25

Помесячная плата за обучение для учащихся

сельских филиалов ГУО "Ошмянская детская

школа искусств":

- класс фортепиано, гитара 9,80

- класс скрипки 7,35

-хоровой класс, баян, аккордеон 7,35

- класс трубы, кларнета, балалайки, домры,

цимбалы
7,35

-класс художественного отделения 7,35

- класс хореографии 7,35

Помесячная плата за обучение для учащихся

ГУО "Гольшанская детская школа искусств" ее

филиалах:

- класс фортепиано, гитара 9,80

- класс скрипки 7,35

-хоровой класс, баян, аккордеон 7,35

- класс трубы, кларнета, балалайки, домры,

цимбалы
7,35

-класс художественного отделения 7,35

- класс хореографии 7,35

6

1 месяц

1 месяц

Услуги детскких музыкальных школ
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№ п/п
Наименование  услуги

Единица  

измерения

Цена, рублей

7
Подготовительное отделение (хореографическое

отделение)
1 месяц 1,00

8
Подготовительное отделение (хоровое

отделение)
1 месяц 1,00

9 Отделение эстрадного пения 1 месяц 1,30

10
Концертные выступления в ГУО "Ошмянская

детская школа искусств"
1 билет 5,00

11
Концертные выступления по ГУО "Гольшанская

детская школа искусств"
1 билет 3,00

12
Кружок "Арт-терапия" в ГУО "Ошмянская

детская школа искусств"
1 месяц 8,50
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