
ГОРОД ДУДИНКА

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕшЕниЕ

29.11.2018 Nь вз_0458

() вtlесеtlии изN{еIIеIIиrI в Рецлеltие Горолского Сове.г:t <<()б утверждении
тарифов ца услуги (работы), отrIосяtпIItеся i( u-]ttоl})tLIM ьддам

/lея,гельIIости муIIициIIальII ых учреждеIlи й KylI ь.t,уры [opolla Щудинки
и оказываемые ими сверх ус,I,аIIовлеIIIIого му II и циIIi}JILII оfо задания,

а т,акже в случаях, оIIре/IелеIIIIых Федера.IIьIIыми зrlкollilми, в пределах
ус,га IIо l]JIеIIIIогО муIIициIIilJI ьII oI,0 за/lrl II иrl>>

Городской Совет реIшил]

1. Внес,гИ tз Рецtсrtие Городского Сове,га о,г l0 аIIрсJIя 2012 года
,Ns 09-0416 (об утверж/IеIIии тарифов lra усJIуl,и (рабо,гl,r), сlтносящиеся к
осIIовны1\{ видам /Iея,гсJlыIос,l,и муIIициIIаJIыILIх учрсж2цсrrий культуры
r,орода Дудинки и оказываемые ими cl]cpx уотановленного
N,IуIIиципального за/Iания, атакже в спучаях, оIIре/{сJIсIIIIых (lедеральными
зекоIIамИ, в предеJIех устаноI]JIен}Iого мVlIиllи{titJIьIIOI.о задания)L
(rз релакции решеItий от 26 Irоября 2014 года JYч 04-01 l1, о.r 17 иtоня 2015
r'ОДЦа J\Гs 05-0155, о'г 14 сеrlтября 2017 года JrГs 10-0361, о,г 13 дцекабря 201-7
Гo/(a JYs 10-0З94 И ОТ 15 Иtоltя 201В года J\Ъ 11-0429) cJlcl{ylolllee изменение:

1) раздел 3 изложить I] сJIедуrощей редакции:

J\lb

tлlп

l. Провелеl{ие куJIьтур IIo -массовых мсDопр и;rги й :

(тариф),
изме

./1 билет

./1 билет

./1 билет

1.1

б./1 билет



мероприятий (.геатрализованные праздники
и предстаI]ления, карнавалы, праздIIики
города (райоrrа), Iражданские семейttые
обряды и ритуалы, куJIьтурно-спортиI]IIые
меропри я-rия ) игры, показательные
выступления, TaIILIIII, /]искотеки, игро.геки,
утреI{ники, баJIы, тема.гические l]ечера,
,горжес,гВа, коо IIера.ги I]ы, lUоу-предс.гаI]jIе I I иrl,
фестива:Iи, вик,гориIIы коIIкурсы, JIо герси,
ярмарки, выс.гавки, I]ыс.гавки-продажи,
аукционы и т. д.L

ироваIIиях, I Ia курсах:**
для взрослых (1 заtля.гие

для взрослых абонемеIIт на месяц
(12 занятий
.Щля детей и молодежи l занятие
для Детей и молоlIсжи абоItемент IIа мссяI{
|2 занятий

мас,гер-кJIассов (по актерскому
по изI,отоI]JIеIIиIо игрушки и лр.)

o,r,250 б./чел.
о,г 2500 руб./чел.

о,г 100 руб./чел.
2.5 проведение
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(1 занятие
Предо ставлеI{ ие ан саллбл ей, худохiе cTBe[IIl i)IX 500 руб./1 ttoMep
коллективов, отдеJIьных исполнителей, из
числа клублtых формирований и сотруд[Iикttl]
N4БуК (ГДК)) дJIя llроведения семейных
праздников, корпоратиI]ных и гражданских

Иков и торжеств и т. д.***<

Организация коI-IсуJILтативгtой, информаl lи о I lI t()- мс.г()l{ической
и организациоFIFIо-тI]орческой помощи в IIO/\I.().0.0I]Kc и IIроведении
культурtlо-досуговl,ж мероприятий :

I-Iаписание сIdеI{ария1* * * *

Работа творческо-IIостаIIовочной
ппы*****

Работа сказочI{ого персонажа, кукольного o,r, 1000 руб./час
сказочного я, ростоl]ой куклы и т.д,*
Костtомироваrilltrе по вление*
ЭкскурсиоIIIIое обс.rrуживание

о,г l000

l посетитель)*
Обрядовые п мы*

о,г 500 руб./час

о,г l500

cl_t_ l50 руб./чел.
о,г 1500 руб./чел.

шО]_с_ttецqрцц
о,г 3000 руб./час

Предоставление в п кат теа t21 l00 р



и /{pyl,o1,o

звукоусилIIтеJIьнойi, о светительной

в.1
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iT,lэ,l-__
iq.+
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10.1

Реализация излелий (работ) в рамках деятеJlьIlос.l.и .1,1}орческого

Салона <<Мастерсщая илей>* * * * {< * *

ИзготовлеI{ие сувеIIирной rrродукции (зIIачки,
магниты, печать IIа текстиле, сублимация

ике, кукла, иI,рупlка и др.
|0,2 издательская про/{укIlия (открытка,

каJIендарь, буклет, афиша, печать фотоr.рафии
и др.

10.з о каз ание художе сТве HI Io -о форм ит€лIlски Х
работ (надув шаров I]озl\ухом или ге.ltием,
моделироваIIие IIIарами, гирляII/Iы из IIlapol]
и др.
оказание хуложествеtrлIо*оформительоких
работ (оформлеIIие rIраздI,IичЕIых
И КОНЦеРТНЬlХ IlЛО]rIаДОК, ТОРЖеСТI],

о,г 500 руб./сутки
*.,борудования

аппаратурьi, музыка-IIыIых инструмеIIтов,
приборов сцеIIических спецэффектов

ГОГО ПРОфиJILIIого оборудования* * * * * *

ИзготовлеЕIи е cI {енич еских ко cTloп,t о rr, a, Сr>чrЙ о,г 500 руб./изделие
КВИЗита, декораttий* * * * * * *

Проведение куль.гурIIо-массовых мероприя.гий IIо заказам
gДg:99ДЩ( Ц фИЗичqских лиц: * * * * * * * *

гастрольные l]ыс.гуIIJIеIIия стороtII{их
тl]орческих коJIJIектиI]оI], отдельных
исполпителей (rlирков, TeaTpoI],
иIrдивидуалЬнI)Iх lIредпринимателей,

о,г l00% ло75Yо
(сi,г tзазtоtзого сбора)

ческих пII:' выставок, ярмарок
организаI{Itя и проэеден}Iе ярмароi(, о,г 5ССС руб.
аукционов, выс.гаl}ок-продаж
Пользование усJIугами билетной K&CCLI о,г 50% (от валового

._б9рФ_
ОрганизациоIIIIос, иrlформациоI{но- от, 5000 руб.
техническое сопровождение мероприятий

нних организаций
Возмеrцения расхолоl] по предоставлелIиrо o,,,rr,,,rnn7rr*,

о,r,З0 руб./изделие

руб./изделие

руб.

о,г 5000 руб.

нников и.т. lI.



разработка эскиза (макет, по.оЙп, ,rfur.*u
и дD.

Издательские и IIеча.гIIо*поли ические cjIv

I\.2

1 1.9

1.10

\|.|2

Копирование шечатIILIх д(окументов

РепродуrдироваI Iие (сканироurl*;
докумен,tоi]
Запись информаI{иоIiного rur.рru*
на съемный носитеJII) заказчика (флеш-
накоIIитель, CD, DVD диск, компыотер
и прочее
Набор текста

Печать цифрового документа с элек,IроIIIIоI.0
носителя
Запись на CD, DVD диск Исполнителя

ГIоллtоцвеf,I{ая IIСЧо.l'Il обложки CD, DVI)
диска
Макетирование печати на диске
Полноцветцая печать на CD, DVD Йс16
Видеолиски с записями выступлений
солис,гов, худIожестI}енIIых коллектиI]ов,
мероприятий с участием специалистов
и коллектиI]ов N4I]YK (ГДК) на плоIцадках
МБУК (ГДК) и вIIе их
Аудиодиски с записями фонограмм соJIис.l.оl]
и художественных коJIJIективов IvIБУК
dдк>

гilз Продах<а реtlертуарIIо-ме.голических
материалоrз (pacr lсча.l,ка, зilписIr
на электроltнl,tй IItlси.геjIь, буклет, бропrlора
и т.д.
Y gдудц::уд ци:зlyц9 з ап и с и :

оци вка аудиофайrrt-iв
инг (сведение фоно

IIаписание фоноl.рамм (аранжи
написание фоttограмм ( авторская
запись вокала
подбор музыкаJIьного матери€ша
музыкальное сопроIjождепие мероприятия
услуги диктора дцJIя озвучки радиожурIIаJIоI])

.lчас

o,r, l0 000
о,г l000

sli 5!!зуý,_
о,г l000 руб./час

12.8

ццдеороликов и т.д.

о,г 350 руб.

,и*>k>t****

o,t, l0 руб./страница
форма,га А4
о,г 10 руб./страница
формtrrа А4
o,t,25 руб.

о,г 50 руб./страница
фор_цgrа А4
o,r, l0 руб./страница

l25 руб./1 диск
tl боксе
о,r,З00
i,t,50 руб.

о,t,З00
5_t)

(),I,

рJб
150 руб./диск

150 руб./диск



статичная видеосъемка мероприятия
в качестве FullHD 1920х1080 с одной точки

3000 руб./час

без об и вилеозаlIиси
видеосъемка мероприя.lия в качестве FulllII)
1920х1080 с использованием двух и более
камер без обработки видеозаписи

13.з линейный монтаж видIеоматериала (с учеrюм t500 руб./час
протяжен}Iости, с I]кцIочением ти.гр)
Создаtrие иriлиl]и/lуа.ltl,лlой цачйьной 800 руб.
зас]таI]ки к виlцсороJIи ильму и,г. /{.

руб./мин.

В идео -услуги (съем ка r.ро.rрr"Йй r тор*.r,.,r,
фцлэдлоэ,-_цдо *g:pgt и Kq в, р е кл ам н ы х р о л и к () р и

озвучивание /1и кl.ором видеоматериаJIа
(с учетом протяжеIIIIости, с вклIочением
дсполIIитец!цьц щуковых д_оро)ircц)____
музыкальное оформление, подборка музыки

корlIоративных

]_. ц,):

о,г 5000 руб./час

I iз.0

14.5

6

-l

4.

4.

l1 IJифровая обрабоr.ка фотографий
(фоторетуширо ljtllIие, изготовлеIIие

коллажеи, виiIьетки
Услуги фотопеча,ги o,r,50 руб,/лист

(юр,маr-а А5

i 

lз 4

[-rзs

t--

1 500 ./час
o,r, 100 руб./1
эксII()Ilат
o,1, 50 руб.

o,r, 500/руб.

о,г 500 руб./час

из базы МБУК (I-ЛК> (с учетом
протяженнос,ги] с I]кJIIочением

o,r,300 руб./мин.

дополнителLных зl]уковых до
|з.7 Создание видеоклипа из цифровоl.о бсrrа- о,г 3000 руб./мин.

и видеоматериала (комtlоузинг,
цветок

lз,8 Создание видеороJIика с использоваrtием 3I) о,г 5000 руб./мин.

1 з.9 Оllи вка I]и/[еокассе.г aOQ_p б./час
14, Фоточслчги:

Репорта;кная фотост,емка мероприятия l000 руб./час
ота 1 а)

l |4.2 Фотосъемка по олио сессия
Предметная фотостrgмк&., каталоги

Фотозона
реквизит

то

слуг

Фотозона студийrtая (стационарная,
с использоваI]ием фоttов, декораtдий,
реквизита, KocTIoMoB и т. д.) без стоимос.l.и

выезlцIIая (тантамарески, костIомы,
и,г. д.) без с,гоимости услуг

оци ий без о i 5 руб,



изображения
Прuллечанuя;
* l{erra усJIуги заl]исит о,г цеJIеI]ой аудиториI.{, сJ'OжIlос.ги концепции

iИСРОПРИЯТИЯ, ИСIIОJIЬЗОI]аIIИЯ РеКВИЗИТа И IIРИЗОliоt'о фоtl2ца, объема иIIродолж(ительнос,l,и программы, применения ltрсitРсссиоtlаlrьной свето-,зIj)/котехнической апIIаратуры учреждеIIия, мсо,[а проведения
мероприя,гия, значимости заказа: админис,lраTиl]Ilо*сOtциалыtый, частный,
закаЗ организациlr (y.ip ежден ия, предприятия).

** I]eHa услуги зависит о,г степепи ква-ltи(lикаllии руководителяк,тtубного формироваItия (кружка, студии), прo/(.JI)ки,гсJIьIIости занятия,
IIрименяемых расхо/цIIых материаJIов, реквизи.l.;l и оборулов ания при
IIроведении занятий.

*** Расценки зависят от количества учас,гIIикоlj коллектива,
профессионаJIьного уровIIя выступаIощего коJIJIск.гиI}а, исполнителя,
оригинальности и продоJIжительности tloMepa, Mcc.l.a выступления,
исII()льзования KocTIoMOB, проработки BIIeIlIIIeI,o образа ар.гистов (грим,
llрическа и Т, Д,), исIIоJILзоваIIия расхо/цIIых ма,гсриаJIоl] и реквизита во
l]рсмя вIrстуIIJIеIIия.

{<)k>k*Расценки IIа оtlеtrарий зависяТ о,Г сJIо)'{IIос.ги концепции, в
ко,горой учитываIо.гся :

-- возрастIIая категоррIя аудитории;
- авторский или типоtзой;

- срочность написания;
- объеМ и про/IоJIжитеJILIIость программы;
- значимость заказа (администратиI]IIо-соI1иаJI1,1ILIЙ, частный, заказ

организации (учрежl{еIIия, предприятия).
***** I_{eHa услуги зависит от коJIичества учас,гIIиков 'I]орческо-IIостаIIовочной группы, KocTIoMoB, MyзLlKLlJlbltO1.o офорЙления,

приобреТениЯ рекl]изиТа, хуложественI{о-оформи.гс.ll l,c ких работ.****** I-\etta ПРОКа'Га ЗаВИСИТ от стоимос,ги, с,гсtIсlIи амортизации и
срока полезIIого испоJII)зоI]аIIия сдаваемого обору.rlоI]аtIия, изllелия.*>F***х* IJerra изl{сjlия (рабо.г) формирус.гся I] соответствии о
каtлькулЯциелi на каж/{Lrй ви/ц из/цеJIия (рабо.гы).

'<***{<*** СтсlимосLlt, услуги определяе.гоя из расчета перечня
ItсUOльзуемоI,о оборуllоваIlия, места прове/{еIIия мсроIIриятия, перечня
liополниТельныХ работ, коJIичесТва занятого персоIIаJIа учреждения.)).

2. Нас,гояuдее РешIеtIие вступает в сиJIу со /lIIя сго официальцого
огrубликования.

Предцседател ь Горо7дскоt-о Со Beтa
}

С. В. Бородин

К). В. Гурин

6

Глава города Щудиrlки


