
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
29.11.2018 № ВЗ-0458 
 
 
О внесении изменения в Решение Городского Совета «Об утверждении 

тарифов на услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности муниципальных учреждений культуры города Дудинки 
и оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, 
а также в случаях, определенных Федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания» 
 
Городской Совет решил: 
 
1. Внести в Решение Городского Совета от 10 апреля 2012 года 

№ 09-0416 «Об утверждении тарифов на услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности муниципальных учреждений культуры 
города Дудинки и оказываемые ими сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных Федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания» 
(в редакции решений от 26 ноября 2014 года № 04-0111, от 17 июня 2015 
года № 05-0155, от 14 сентября 2017 года № 10-0361, от 13 декабря 2017 
года № 10-0394 и от 15 июня 2018 года № 11-0429) следующее изменение: 

1) раздел 3 изложить в следующей редакции: 
« 
№  
п/п 

Наименование услуги 
Цена (тариф), 

единица измерения 
1. Проведение культурно-массовых мероприятий: 

Концерты, спектакли, игровые программы: 
– детские 100–150 руб./1 билет
– молодежная аудитория 150–200 руб./1 билет

1.1 

– прочие категории населения 150–300 руб./1 билет
1.2 Другие виды культурно-массовых от 100 руб./1 билет 
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мероприятий (театрализованные праздники 
и представления, карнавалы, праздники 
города (района), гражданские семейные 
обряды и ритуалы, культурно-спортивные 
мероприятия, игры, показательные 
выступления, танцы, дискотеки, игротеки, 
утренники, балы, тематические вечера, 
торжества, кооперативы, шоу-представления, 
фестивали, викторины конкурсы, лотереи, 
ярмарки, выставки, выставки-продажи, 
аукционы и т. д.)* 

2. Проведение занятий в музыкальных, художественных, 
хореографических и других кружках, студиях, клубных 
формированиях, на курсах:** 

2.1 для взрослых (1 занятие)  от 250 руб./чел. 
2.2 для взрослых абонемент на месяц 

(12 занятий) 
от 2500 руб./чел. 

2.3 Для детей и молодежи (1 занятие)  от 150 руб./чел. 
2.4 для детей и молодежи абонемент на месяц 

(12 занятий) 
от 1500 руб./чел. 

2.5 проведение мастер-классов (по актерскому 
мастерству, по изготовлению игрушки и др.) 
(1 занятие) 

от 100 руб./чел. 

3. Предоставление ансамблей, художественных 
коллективов, отдельных исполнителей, из 
числа клубных формирований и сотрудников 
МБУК «ГДК» для проведения семейных 
праздников, корпоративных и гражданских 
праздников и торжеств и т. д.*** 

от 500 руб./1 номер 

4. Организация консультативной, информационно-методической 
и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении 
культурно-досуговых мероприятий: 

4.1 Написание сценария**** от 1000 
руб./сценарий 

4.2 Работа творческо-постановочной 
группы***** 

от 3000 руб./час 

4.3 Работа ведущего мероприятия* от 1000 руб./час 
4.4 Работа сказочного персонажа, кукольного 

сказочного героя, ростовой куклы и т. д.* 
от 1000 руб./час 

4.5 Костюмированное поздравление* от 5000 руб./30 мин 
4.6 Экскурсионное обслуживание 

(1 посетитель)* 
от 500 руб./час 

4.7 Обрядовые программы* от 1500 руб./час 
5. Предоставление в прокат театральных от 100 руб./сутки 
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костюмов, реквизита, культурного и другого 
инвентаря****** 

6. Предоставление услуг по прокату 
звукоусилительной, осветительной 
аппаратуры, музыкальных инструментов, 
приборов сценических спецэффектов 
и другого профильного оборудования****** 

от 500 руб./сутки 
за ед. оборудования 

7. Изготовление сценических костюмов, обуви, 
реквизита, декораций******* 

от 500 руб./изделие 

8. Проведение культурно-массовых мероприятий по заказам 
юридических и физических лиц:******** 

8.1 гастрольные выступления сторонних 
творческих коллективов, отдельных 
исполнителей (цирков, театров, 
индивидуальных предпринимателей, 
творческих групп, выставок, ярмарок и т. д.) 

от 10% до 75% 
(от валового сбора) 

8.2 организация и проведение ярмарок, 
аукционов, выставок-продаж 

от 5000 руб. 

8.3 Пользование услугами билетной кассы от 5% (от валового 
сбора) 

8.4 Организационное, информационно-
техническое сопровождение мероприятий 
сторонних организаций  

от 5000 руб. 

9. Возмещения расходов по предоставлению в пользование: 
9.1 фойе (с малой сценой) от 2519 руб./час 
9.2 большого зала (со сценой) от 3908 руб./час 
9.3 малого зала камерного театра от 2413 руб./час 
9.4 танцевального зала от 2144 руб./час 
10. Реализация изделий (работ) в рамках деятельности творческого 

салона «Мастерская идей»******* 
10.1 Изготовление сувенирной продукции (значки, 

магниты, печать на текстиле, сублимация 
на керамике, кукла, игрушка и др.) 

от 30 руб./изделие 

10.2 издательская продукция (открытка, 
календарь, буклет, афиша, печать фотографии 
и др.) 

от 20 руб./изделие 

10.3 Оказание художественно-оформительских 
работ (надув шаров воздухом или гелием, 
моделирование шарами, гирлянды из шаров 
и др.)  

от 25 руб. 

10.4 Оказание художественно-оформительских 
работ (оформление праздничных 
и концертных площадок, торжеств, 
утренников и т. д.) 

от 5000 руб.  
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10.5 разработка эскиза (макет, логотип, эмблема 
и др.) 

от 350 руб. 

11. Издательские и печатно-полиграфические услуги******* 
11.1 Копирование печатных документов  от 10 руб./страница 

формата А4 
11.2 Репродуцирование (сканирование) 

документов 
от 10 руб./страница 
формата А4 

11.3 Запись информационного материала 
на съемный носитель заказчика (флеш-
накопитель, СD, DVD диск, компьютер 
и прочее) 

от 25 руб. 

11.4 Набор текста от 50 руб./страница 
формата А4 

11.5 Печать цифрового документа с электронного 
носителя 

от 10 руб./страница 

11.6 Запись на СD, DVD диск Исполнителя  125 руб./1 диск 
в боксе  

11.7 Макетирование обложки СD, DVD диска от 300 руб. 
11.8 Полноцветная печать обложки СD, DVD 

диска 
от 50 руб. 

11.9 Макетирование печати на диске от 300 руб. 
11.10 Полноцветная печать на СD, DVD диске 50 руб.  
11.11 Видеодиски с записями выступлений 

солистов, художественных коллективов, 
мероприятий с участием специалистов 
и коллективов МБУК «ГДК» на площадках 
МБУК «ГДК» и вне их 

от 150 руб./диск 

11.12 Аудиодиски с записями фонограмм солистов 
и художественных коллективов МБУК 
«ГДК»  

от 150 руб./диск 

11.13 Продажа репертуарно-методических 
материалов (распечатка, запись 
на электронный носитель, буклет, брошюра 
и т. д.) 

от 150 руб. 

12. Услуги студии звукозаписи: 
12.1 оцифровка аудиофайлов 300 руб./час 
12.2 мастеринг (сведение фонограмм) от 2000 руб./трек 
12.3 написание фонограмм (аранжировка) от 3000 руб./трек 
12.4 написание фонограмм (авторская) от 10 000 руб./трек 
12.5 запись вокала от 1000 руб./трек 
12.6 подбор музыкального материала  от 500 руб. 
12.7 музыкальное сопровождение мероприятия от 1000 руб./час 
12.8 услуги диктора для озвучки радиожурналов, 

видеороликов и т. д. 
от 500 руб./час 
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13. Видео-услуги (съемка мероприятий и торжеств, корпоративных 
фильмов, промо-роликов, рекламных роликов и т. д.):  

13.1 статичная видеосъемка мероприятия 
в качестве FullHD 1920x1080 с одной точки 
без обработки видеозаписи  

3000 руб./час 

13.2 видеосъемка мероприятия в качестве FullHD 
1920x1080 с использованием двух и более 
камер без обработки видеозаписи  

от 5000 руб./час 

13.3 линейный монтаж видеоматериала (с учетом 
протяженности, с включением титр) 

1500 руб./час 

13.4 Создание индивидуальной начальной 
заставки к видеоролику, фильму и т. д. 

800 руб.  

13.5 озвучивание диктором видеоматериала 
(с учетом протяженности, с включением 
дополнительных звуковых дорожек) 

от 300 руб./мин. 

13.6 музыкальное оформление, подборка музыки 
из базы МБУК «ГДК» (с учетом 
протяженности, с включением 
дополнительных звуковых дорожек) 

от 300 руб./мин. 
 

13.7 Создание видеоклипа из цифрового фото- 
и видеоматериала (компоузинг, 
цветокоррекция) 

от 3000 руб./мин. 

13.8 Создание видеоролика с использованием 3D 
графики 

от 5000 руб./мин. 

13.9 Оцифровка видеокассет 400 руб./час 
14. Фотоуслуги: 
14.1 Репортажная фотосъемка мероприятия 

(работа 1 фотографа) 
от 1000 руб./час 

14.2 Фотосъемка портфолио (сессия) от 1500 руб./час 
14.3 Предметная фотосъемка, каталоги от 100 руб./1 

экспонат 
14.4 Фотозона выездная (тантамарески, костюмы, 

реквизит и т. д.) без стоимости услуг 
фотографа 

от 50 руб. 

14.5 Фотозона студийная (стационарная, 
с использованием фонов, декораций, 
реквизита, костюмов и т. д.) без стоимости 
услуг фотографа 

от 500/руб. 

14.6 Цифровая обработка фотографий 
(фоторетуширование, изготовление 
фотоколлажей, виньетки)  

от 500 руб./час 

14.7 Услуги фотопечати от 50 руб./лист 
формата А5 

14.8 Оцифровка фотографий без обработки 15 руб. 
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изображения 
Примечания: 
* Цена услуги зависит от целевой аудитории, сложности концепции 

мероприятия, использования реквизита и призового фонда, объема и 
продолжительности программы, применения профессиональной свето-, 
звукотехнической аппаратуры учреждения, места проведения 
мероприятия, значимости заказа: административно-социальный, частный, 
заказ организации (учреждения, предприятия). 

** Цена услуги зависит от степени квалификации руководителя 
клубного формирования (кружка, студии), продолжительности занятия, 
применяемых расходных материалов, реквизита и оборудования при 
проведении занятий. 

*** Расценки зависят от количества участников коллектива, 
профессионального уровня выступающего коллектива, исполнителя, 
оригинальности и продолжительности номера, места выступления, 
использования костюмов, проработки внешнего образа артистов (грим, 
прическа и т. д.), использования расходных материалов и реквизита во 
время выступления. 

**** Расценки на сценарий зависят от сложности концепции, в 
которой учитываются: 

– возрастная категория аудитории; 
– авторский или типовой; 
– срочность написания; 
– объем и продолжительность программы; 
– значимость заказа (административно-социальный, частный, заказ 

организации (учреждения, предприятия). 
***** Цена услуги зависит от количества участников творческо-

постановочной группы, костюмов, музыкального оформления, 
приобретения реквизита, художественно-оформительских работ. 

****** Цена проката зависит от стоимости, степени амортизации и 
срока полезного использования сдаваемого оборудования, изделия. 

******* Цена изделия (работ) формируется в соответствии с 
калькуляцией на каждый вид изделия (работы). 

******** Стоимость услуги определяется из расчета перечня 
используемого оборудования, места проведения мероприятия, перечня 
дополнительных работ, количества занятого персонала учреждения.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
 
 
Председатель Городского Совета С. В. Бородин
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


