
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
13.12.2017 № 10-0394 

 
 

О внесении изменений 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 10.04.2012 № 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 26.11.2014 № 04-0111, от 17.06.2015 № 05-0155 и от 14.09.2017 № 10-
0361) следующие изменения: 

1) раздел 2 изложить в следующей редакции: 
« 

№ 
п/п 

Наименование услуги Цена (тариф), единица 
измерения 

1. Копирование печатных документов  10 руб./1 страница 
листа формата А4 

2. Копирование печатных документов 
с иллюстрацией  

15 руб./1 страница 
листа формата А4 

3.  Репродуцирование (сканирование 
документов) 

5 руб./1 страница листа 
формата А4 

4. Печать документов на принтере. Черно-
белая печать  

7 руб./1 страница листа 
формата А4 



5. Проведение сеанса работы в сети Интернет  в соответствии 
с договором провайдера

 – дополнительно, с привлечением 
специалиста 

60 руб./час 

6. Отправка электронной почты в соответствии 
с договором провайдера

7. Работа на персональном компьютере 
с использованием стандартного пакета 
офисных программ 

25 руб./час 

8. Организационное, информационно-
техническое сопровождение мероприятий 
сторонних организаций 

до 70 000 руб. 

9. Штрафные санкции к читателям, 
нарушающим правила пользования 
библиотекой (просрочка сдачи документов) 

1 руб./один день 

»; 
2) раздел 3 изложить в следующей редакции:  
« 

№  
п/п 

Наименование услуги 
 

Цена (тариф), 
единица измерения

1. Написание сценария* 450 руб./час 
2. Оплата ведущего концертно-зрелищного 

мероприятия  
до 4 000 руб./час 

3. Оплата творческо-постановочной группы** 3 000–5 000 
руб./час 

4. Оказание художественно-оформительских работ до 10 000 руб. 
5. Проведение концертно-зрелищных мероприятий, 

игровых программ, театрализованных 
представлений, спектаклей (1 посетитель) 

100–150 руб. 
(детские),  

150–200 руб. 
(молодежная 
аудитория) 

150–300 руб. 
(прочие категории 

населения) 
6. Прокат театральных костюмов  100–500 руб./сутки

Услуги студии звукозаписи:   
– оцифровка аудиофайлов 300 руб./час 
– мастеринг (сведение фонограмм) 2 000–5 000 руб. 
– написание фонограмм (аранжировка) 3 000–5 000 руб. 
– написание фонограмм (авторская) от 10 000 руб. 
– запись вокала 1 000–3 000 руб. 

7. 

– подбор музыкального материала и запись 
на СD 

500–5 000 руб. 

8. Издательская деятельность:***  



– аудиодиски с записями фонограмм солистов 
и художественных коллективов МБУК «ГДК» 

150–300 руб./диск 

– видеодиски с записями выступлений солистов, 
художественных коллективов; мероприятий 
с участием специалистов и коллективов МБУК 
«ГДК» на площадках МБУК «ГДК» и вне их 

от 300 руб./диск 

Возмещения расходов по предоставлению 
в пользование: 

 

– фойе (с малой сценой) от 2 519 руб./час 
– большого зала (со сценой) от 3 908 руб./час 
– малого зала камерного театра от 2 413 руб./час 

9. 

– танцевального зала от 2 144 руб./час 
Реализация изделий (работ) в рамках 
деятельности творческого салона «Мастерская 
идей»:**** 

 

– сувенирная продукция (значки, магниты, печать 
на текстиле, сублимация на керамике, кукла, 
игрушка и др.) 

от 30 руб./изделие 
 

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

от 20 руб./изделие 
 

– оформительская деятельность (шар для 
моделирования, шар надувной, шар гелиевый 
и др.)  

от 500 руб. 
 

– изготовление театрального костюма  от 2 000 руб. 
– изготовление эскиза (макет, логотип, эмблема 
и др.) 

от 350 руб. 
 

10. 

– мастер-класс (по актерскому мастерству, 
по изготовлению игрушки и др.) 

от 500 руб./час 

11. Копирование печатных документов  7 руб. /1 страница 
формата А4 

12. Репродуцирование (сканирование) документов  5 руб. /1 страница 
формата А4 

13. Запись на электронные носители (CD, DVD, 
флеш-карта) 

20 руб. 

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

учитываются: 
– возрастная категория аудитории; 
– 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. 



*** Стоимость дисков зависит от формата записи, мастеринга, 
качества обложки, количества треков, технической сложности записи. 

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

3) раздел 4 изложить в следующей редакции: 
« 

№ 
п/п 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

Проведение мероприятий:*  
– проведение концертов 50–100 руб./билет (детские) 

150–200 руб./билет (молодежная 
аудитория) 

150–300 руб./билет (взрослые) 
100 руб./билет (пенсионеры, 

инвалиды) 
100 руб. /билет (для учащихся 

общеобразовательных 
учреждений и воспитанников 

детских дошкольных учреждений 
по коллективной заявке**) 

– игровая программа для детей 1 500–2 000 руб./час 
– интерактивная программа 2 000–3 000 руб./час 
– обрядовая программа  1 500–2 000 руб./час 
– театрализованная программа 2 000–5 000 руб./час 
– концертные номера  500–1 000 руб./ед. 
– творческий вечер 2 000–3 000 руб./час 

1. 

– свадебный обряд 5 000–7 000 руб./ед. 
2. Написание сценария*** 450 руб./час 
3. Оплата творческо-постановочной 

группы**** 
3 000–5 000 руб./час 

Проведение мастер-класса по:  
– косторезному искусству 1 500–5 000 руб./час 
– художественной вышивке 
бисером 

1 500–3 000 руб./час 

– изготовлению элементов 
национальных костюмов 

1 500–3 000 руб./час 

4. 

национальной кухне 1 500–3 000 руб./час 
группа от 1 до 10 человек 

1 500 руб./час 
5. Экскурсионное обслуживание 

с экскурсоводом (тематическая 
экскурсия по экспозициям 
учреждения, обзорная экскурсия 
на территории этнокультурного 
комплекса «Таймыр Моу») 

группа от 11 до 25 человек 
2 000 руб./час 

6. Организация этнического 10 000 руб./ед. 



подворья на территории комплекса 
«Таймыр Моу»***** 

7. Услуги звукорежиссера:  
– мастеринг фонограмм 2 000–5 000 руб./ед. 
– запись вокала 2 000–5 000 руб./ед. 
– подбор и запись музыкального 
материала  

1 000–3 000 руб./ед. 

 

музыкальное сопровождение 
мероприятия  

1 000–5 000 руб./час 

Издание печатной продукции, 
CD/DVD дисков: 

 

– дизайн печатной продукции 2 000–5 000 руб. 
– компьютерная верстка 2 000–5 000 руб. 
– печать готовой продукции 100 руб./страница 

8. 

– художественное оформление 
CD/DVD дисков 

300 руб./ диск 

Прокат костюмов, реквизита:  
– стилизованная парка 500 руб./сутки/ед. 
– стилизованный воротник 300 руб./сутки/ед. 
– сценический костюм 200 руб./сутки/ед. 
– декоративные традиционные 
элементы одежды народов Севера 
(сумочка, ободок, пояс) 

100 руб./сутки/ед. 

– традиционные элементы быта 
народов Таймыра: маут, оленья 
упряжь, бубен, нарты 

500–1 000 руб./сутки/ед. 

– этнический чум 3 000–5 000 руб./сутки/ед. 
– традиционная национальная 
люлька 

500–1 000 руб./сутки/ед. 

– реквизит для проведения 
национальных игр  

100 руб./сутки/ед. 

– музыкальные и шумовые 
инструменты 

100 руб./сутки/ед. 

– мольберт 200 руб./сутки/ед. 
– настенное панно 300–1 000 руб./сутки/ед. 
– манекен  300 руб./сутки/ед. 

9. 

– лента орнаментальная 150 руб./сутки/ед. 
Изготовление сувенирной 
продукции и стилизованной 
одежды:****** 

 

– декоративный чум 2 000–3 500 руб./ед. 
– скульптура малой пластики 500–5 000 руб./ед. 
– скульптура объемная 3 000–15 000 руб./ед. 

10. 

– скульптура сюжетная 12 000–80 000 руб./ед. 



– парка долганская традиционная 
бисерная 

70 000–100 000 руб./ед. 

– парка суконная 15 000–30 000 руб./ед. 
– воротник бисерный 5 000–10 000 руб./ед. 
– пояс 2 000–5 000 руб./ед. 
– ободок 1 000–2 000 руб./ед. 
– сумка 3 000–7 000 руб./ед. 
– жилет 5 000–10 000 руб./ед. 
– кулоны, спилы (бисер, рог оленя) 200–500 руб./ед. 

11. Фотосессия (в национальных 
костюмах, стилизованных 
воротниках) 

200 руб./костюм 

12. Консультация по фольклору, 
традиционной культуре народов 
Таймыра 

300 руб./ед. 

13. Перевод текстовых и звуковых 
файлов с языков коренных 
народов Таймыра на русский язык 
и обратный перевод 

1 000–5 000 руб. 

14. Возмещение расходов 
по предоставлению в пользование 
выставочного зала 

1 500–2 000 руб./час 

Примечания: 
* Цена услуги зависит от применения профессиональной 

музыкальной аппаратуры учреждения и места проведения мероприятия 
(выездное).  

** Для учащихся общеобразовательных учреждений и 
воспитанников детских дошкольных учреждений по коллективной заявке 
предлагается утверждение льготной стоимости билетов. 

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

– возрастная категория аудитории; 
– 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 услуги включает установку, демонтаж чума (жилище 
северян) и их убранства (печь, столы, скамейки, орнаменты, изделия ДПИ, 
бытовая утварь). Оформление стойбища (балок, вешала, нарты, скамейки, 
игровой реквизит, национальные атрибуты). 



****** Цена изделия зависит от технологической стоимости изделия 
(затраты на расходный материал: дерево, рог оленя, бивень мамонта, кожа, 
мех, бисер; амортизация оборудования; объема и сложности изделия).»; 

4) подпункт 1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
« 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Услуги кинопоказа (понедельник – воскресенье) 
Формат фильма, цена билета (в рублях) 

Время сеанса 
3D 2D 

09:00 – 11:59 150–200 100–150 
12:00 – 15:59 200–250 150–200 
16:00 – 18:59 250–300 200–250 
19:00 – 22:59 300–350 250–300 
23:00 – 08:59 200–250 150–200 

Non-stop 300 300 

1. 

Для учащихся  
общеобразовательных  

учреждений  
и воспитанников  

детских дошкольных  
учреждений  

по коллективной заявке 

150 100 

Примечание: 
На демонстрацию фильмов в цифровом формате 3D льготы не 

устанавливаются.  
Цена билета на киносеансы может меняться в указанных пределах в 

зависимости от условий меморандума, предоставляемого на отдельные 
фильмы кинопрокатной организацией.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее Решение. 
 

 
Председатель Городского Совета С. В. Бородин 
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин 

 
 
 


