
Перечень услуг, предоставляемых  МБКПУ « Конаковский городской ДК им. 

Воровского» на платной основе в 2017 году 
 

 

 

Наименование услуг  

01 

Услуги по организации и проведению различных театрально зрелищных, культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий по билетам:  

 

Тематические вечера отдыха для старшеклассников  

 

"Клуб веселых и находчивых" для школьных команд 
 

 

Гала-концерты творческих коллективов, артистов на культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятиях  

 

Отчетные концерты творческих коллективов, фестивали и прочие культурно-просветительские 

и развлекательные мероприятия  

 

Премьерный показ сольного концерта артистов  или творческого коллектива  

 

Фестивали, конкурсы и прочие культурно- массовые мероприятия окружного, городского 

значения  

 

Концерты, тематические вечера, лекции, прочее 
 

 

Рок, рэп, хип-хоп концерты, фестивали для молодежи  

 

Рок, рэп, хип-хоп концерты, рок, рэп, хип-хоп фестивали для школьников 
 

 

Новогоднее мероприятие для детей дошкольного и  младшего школьного  

 

Новогодние мероприятие "Дискотека с игровой программой" для детей среднего и старшего 

школьного возраста  

 

Новогодние мероприятие  для взрослых 
 

02-03 

Организация самоокупаемых клубных объединений, кружков, студий, объединений по 

интересам; Организация занятий различных групп населения в платных клубных 

объединениях, кружках, студиях: 
 

 

Народный ансамбль народного танца «Родничок»  (подготовительные группы)  

 

Образцовый ансамбль эстрадного танца «Мечта» (подготовительные группы)  

    



 

Образцовая балетная студия «Арабеск» (подготовительные группы) 
 

 

Ансамбль классического танца «Пицикатто» 
 

 
Народный цирк «Фантазеры» (подготовительные группы) 

 

 
Образцовый цирк «Непоседы» (подготовительные группы) 

 

 
Студия спортивно бального танца «Современник» 

 

 
Вокально-хоровая студия 

 

 
художественного чтения 

 

04 

Услуги по предоставлению напрокат аудио и видео носителей, звуко- технического 

оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, 

костюмов, реквизита: 
 

 

Прокат сценического оборудования 
 

 

Прокат звукового и светового оборудования 
 

05 Услуги звуко- и видеозаписи: 
 

 

Проекция видеозаписи 
 

06 

Услуги по проведению гастролей и выездных спектаклей, концертов, цирков, конкурсов, 

ярмарок, лекций, семинаров, конференций, собраний, совещаний, выставок, дискотек, 

фуршетов на договорной основе: 
 

 

Услуги по обслуживанию проведения лекций, семинаров, конференций,  собраний, совещаний 

и прочих мероприятий в большом зале:  

 

Услуги по обслуживанию проведения концертов, цирков, конкурсов, спектаклей и прочих 

мероприятий в большом зале: 
 

 

Услуги по обслуживанию проведения лекций, семинаров, конференций, собраний и прочих 

мероприятий в малом зале:  

 

Услуги по обслуживанию проведения фуршетов, банкетов и прочих юбилейных мероприятий в 

фойе:  



 

Услуги по обслуживанию проведения ярмарок, выставок, вечеров отдыха и прочих 

мероприятий в фойе:  

 

Предоставление гримерных комнат при проведении концертов, цирков, конкурсов, спектаклей 

лекций, семинаров, конференций, собраний и прочих мероприятий  

 

Услуги по проведению концертов творческих коллектива: Народного ансамбль народного 

танца "Родничок"  

 

Услуги по проведению концертов творческих коллектива: Образцового ансамбля эстрадного 

танца «Мечта"  

 

Услуги по проведению концертов творческих коллектива: Шоу балет " Бьютис»  

 

Услуги по проведению концертов творческих коллектива: « Ансамбля барабанщиц»  

 

Услуги по проведению концертов творческих коллектива:  Образцовая балетная студия 

«Арабеск»  

 

Услуги по проведению концертов творческих коллектива: Народный цирк «Фантазеры»  

 

Услуги по проведению концертов творческих коллектива:  Образцовый цирк « Непоседы»  

 

Услуги по проведению концертов творческих коллектива:  Народный ансамбль русской  

народной казачьей песни «Русь»  

 

Услуги по проведению концертов творческих коллектива: Ансамбль русской народной песни 

«Злат венец»  

 

Услуги по проведению концертов творческих коллектива:  Квартет  народной песни «Русская 

мозайка»  

 

Услуги по проведению концертов творческих коллектива:  Детская вокальная студия «До-ми-

соль-ки»  

 

Услуги по проведению концертов творческих коллектива: квартет «Конаковский сувенир»  

 

Услуги по проведению концертов творческих коллектива: Дуэт « Girls time»  

 

Услуги по проведению концертов творческих коллектива: Вокальная студия  

07 

Разработка эскизов художественного оформления мероприятий, сценариев, 

осуществление постановочных работ:  

 

Услуги по разработке сценария культурно-массового мероприятия 
 



 

Услуги режиссерско-постановочной работы 
 

08 
Озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных мероприятий, 

проведение рекламных PR - акций  

09 Услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки учреждения  

10 Изготовление рекламы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МБКПУ «Конаковский городской ДК им. Воровского»  

МО «Городское поселение город Конаково» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Перечень и единицы измерения 

показателей объема муниципальной 

услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие качество 

муниципальной 

услуги (работы) 



1 2 3 4 5 

1. Организация  досуга и 

реализация социальных 

инициатив для подростков и 

молодежи 

Население в возрасте 

до 30 лет 

1.Количество  проведенных 

мероприятий. 

2. количество мероприятий для детей 

до 14 лет 

 

1. Количество посетителей. 

2. В том числе дете до 14 лет 

 

2. Услуги по организации и 

проведения городских 

мероприятий, акций с целью 

пропаганды и поддержки 

культуры среди населения 

Население городского 

поселения город 

Конаково 

1. Количество мероприятий 

 

1. Количество посетителей 

 

3. Услуги клубных 

формирований 

Население городского 

поселения город 

Конаково 

1. Количество посещений 

2.участие в городских, областных, 

всероссийских и международных 

фестивалях и конкурсах 

 

1. Количество посетителей 

 

4. Обучение в творческих 

коллективах и студиях 

Население городского 

поселения город 

Конаково 

1 участие в городских мероприятиях. 

2. 2. Доля клубных формирований для 

детей в общем количестве 

1. Число обучающихся. 

 

5. Организация выставок 

художественного и 

народного искусства 

Население городского 

поселения город 

Конаково 

1. Количество проводимых выставок 

 

1. Количество посетителей 

 

 

 


