
ГОРОД ДУДИНКА

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕшЕниЕ

24.1|.202l }tb 07_0209

О ВНеСении иЗменения в Решение Городского Совета <<Об утверждении
тарифов на услуги (работы), относящиеся к основным видам

деятельности муниципальных учреждений кульryры города Дудинки
и Оказываемые ими сверх установленного муниципального задания,

а ТаКrКе В случаях, определенных Федеральными законами, в IIределах
установленного муниципального задания>

Городской Совет решил:

1.Внести в Решение Городского Совета от 10 апреля 20|2 года
Ns 09-0416 (об утверждении тарифов на услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятеJIьности муницип€lльных учреждений культуры
города ,щудинки И оказываемые ими сверх установленного
муниципztльного задания, а также в случаях, определенных Федеральными
ЗаКОНаМИ, В пределах установленного муницип€tльного задания)) (в
РеДаКЦИИ РеШеНиЙ от 26 ноября 2014 года Ns 04-01 1 1, от 1 7 июня 2015 года
J\b 05-0155, от 14 сентября 2017 года Ns 10-036l, от 13 декабря2017 года
Ns 10-0394, от l 5 июня 2018 года J\b 1 1-0429, от 29 ноябр я 2Оlr8 года Ns ВЗ_
0458 и от 25 октября 20|9 года Ns 03-0074) следующие изменения:

1) в разделе 4:
строку вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

- игровая программа 2000- 3000 руб./час

пункт 3 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
((

3.1 
| - оплата работы ведущего мероприятия | ", ю00 руб/"а.

);
строку вторую пункта 4 изложитъ в следующей редакции:

((

);



(
* косторезному искусству от 3000-5000 руб./час

(группа от 1 до 10
человек);

от 6000* 15 000 руб./час
(группа от 11 до 30

человек
);

((

строку пятую пункта 4 изложить в следующей редакции:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

Экскурсионное обслуживание
с экскурсоводом (тематическая
экскурсия по экспозициям учреждения,
обзорная экскурсия на территории
этнокультурного комплекса
<Таймыр Moyu)

3000 руб./час
(группа от 1 до 10

человек)

5 000 руб./час
(группа от 11 до 30

человек)

пункт б изложить в следующей редакции:

6. 
| 
Организация этнического подворья на | от 10 000-15 000 руб./ед.
территории комплекса <Таймыр
Мор>*,Ё*:l€*

строку четвертую пункта 9 изложить в следующей редакции:

);

((

D;

((

- национальной кухне от 3000-5000 руб./час
(группа от 1 до l0

человек);

от 6000 - 10 000 руб./час
(группа от 11 до 30

человек

);

((

- сценический костюм 500- 1 000 руб./суткиl ед.

- бубен 3000-25 000 руб./ел.

- музыкaLльные шумовые инструменты 1500*5000 руб./ед.
);

2

пункт 10 дополнить строками следующего содержания:

);

((



абзац восемь Примечания к разделу 4 изложить в следующей
редакции:

(({<'fi*(** Щена услуги включает установку, демонтаж одного чума
(жилище северян) и его убранства (печь, столы, скамейки, орнаменты,
изделия ДПИ, бытовая утварь). Оформление стоЙбища (балок, вешЕuIа,
нарты, скамейки, игровой реквизит, национ€tJIьные атрибуты).> ;

2) раздел 5 изложить в следующей редакции:
(

На демонстрацию фильмов в цифровом формате 3D льготы не
УСТаНаВлиВаются. В связи с большой продолжительностью фильма или по
ТРебОВаНию кинопрокатной компании цена билета может быть увеличена.
ЛЬГОтной категории зрителей доступ к услуге открывается с истечением
срока меморандума на кинопроект.

Лg

п/п Наименование услуги

1. Ygдуги кинопок€ва (понедельник - воскресенье)

Время сеанса
Формат фильма, цена билета

(в рублях)
зD 2D

09:00 - 11:59 l70,00_250,00 l00,00*170,00
12:00 - 15:59 200,00_300,00 150.00_250.00
16:00 * 18:59 250,00_350.00 200"00*300.00
19:00 -22:59 300.00_400.00 250,00_350,00
23:00 - 08:59 200.00_300.00 150,00_250.00

Non - stop 300.00 300,00
.Щля учащ ихся общеобр.вовательных
учрежденпй и воспитанников детских
дошкольных учреждений
по коллективной заявке

150,00 100,00

Прuмечанuе:

2. Тарифы на услуги на услуги бильярдного заJIа:
2.I Один час игры на <Русском бильярде)) в выходные дни

(суббота, цоскресение) и праздничные дни
500 руб.

2.2 Один час игры на <<Русском бильярде) в будние дни
(понедельник - пятница) 350 руб.

2.3 Один час игры на <<Пуле) в выходные дни (суббота,
воскресение) и пр€lздничные дни

400 руб.

2.4 Один час игры на <<Пуле>> в будние дни (понедельник -
пятница) 300 руб.

a
J. Тарифы на услуги компьютерного з€ша:

3.1 Один игровой час 60 руб.
3.2 Работа с устацовленными прикладными программами 50 руб.
J.J Подключение <<флеш-карты)) 10 руб.

J



з.4 Запись документов на компакт-диск (диск в стоимость не
входит)

10 руб.

3.5 Консультация администратора при работе
с прикладными программами (1 час)

до 300
руб.

3.6 печать документов:
3.6.1 - черно-белая печать (l страница листа формата А4) / Dуо.

з.6.2 30 руб.

3.7 Сканирование (1 страница листа формqце 44) 15 руб.

з.8 Подключение одного манипулятора/игрового устройства 35 руб.

4. Тарифы на прочие услуги:
4.| Написание сценария* 450

руб./час
4.2 Оплата ведущего мероприятия до 4000

руб./час
4.3 Оплата творческо-постановочной группы* * 3000_5000

очб./час

4.4 Художественно-оформительские работы до 10 000
руб.

4.5 Посещение платного ту€Lлета 10 руб.

4.6 Организация культурно-массовых мероприятий
(включая ярмарки, лотереи, аукционы, выставки-
продажи) по заявкам организаций, предприятий и
отдельных граждан*'& :К,

4.6.| в большом зЕLле от 5500
руб./час

4.6.2 в малом з€UIе от 3500
руб./час

4.6.3 в фойе 1 этажа (157,7 м2) от 3000
руб./час

4.6.4 в фойе 2 этажа (186,5 м2) от 3300
руб./час

4.6.5 в большом банкетном з€Lпе от 5000
руб./час

5. Фото-видеосъемка:
5.1 Работа фотографа, оператора 1500

рчб./час

5.2 Монтаж видеозаписи 3000
руб./час

Прuмечанuя:
* Раоцонки на сценарий завиQят от сложности концепции, в котороЙ

учитываются;
- вазрастная категория аудитории;

- объем и продолжительпость программы;
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организации (учреждения, предприятия).
** I-{eHa услуги зависит от количества участников творческо-

постановочной группы, костюмов, музыкального оформления,
приобретения реквизита, художественно-оформительских работ.*** Организация мероприятий
постановочнои |руппы, ведущего
оформительские работы и написание сценария.

Прuмечанuя:
*,щемонстрация непосредственно перед киносеансами (однократно).
** 

,Щемонстрация на экране ЖК монитора, не менее 3 раз в день.
*i,*, 

Щен& услуги зависит от времени предоставления услуг.
**'** 

Щена услуги зависит от места размещения (фойе 1 этажа, фойе

- ЗнаЧимость зак€ва (административно-соци€tJIьный, частный, зак€}з

не включает услуги творческо-
мероприятия, художественно-

6. Услуги рЕвмещения рекламы :

6.1 Трансляция рекламных видеороликов
на экране до 30 сек. - объёмное
размещение*

15 руб./секунда -
20 ру6.1секунда***

6.2 Трансляция рекламных видеороликов до 30
сек. на экране ЖК монитора фойе 1 этажа
или наружной медиа панели - объёмное
размещение**

10 руб./секунда -
15 руб./секунда***

6.з статическая заставка на плазменной
цЕ}цели рекламного монитора (10 сек.)

350 руб./день -
500 руб./день{,{<:!*(

6.4 Размещение наружной рекламы внутри
кинотеатра (баннеры, афиши, флаги,
стенды, растяжки, плакаты и другие
рекламные материа-гrы)

2000 руб./кв. м -
2050 руб./кв. мitЭk**

6.5 Распространение рекламных матери€tлов
билетными кассирами вместе с билетами
на фильм (активная)

3 руб./шт.

6.6 Раздача флайеров (пассивная) 1 руб./шт.
6.7 Раздача буклетов (пассивная) 3 руб./шт.
6.8 Раздача газет, журнапов, кат€шIогов с

логотипом Заказчика (пассивная) 4 ру6.1шт.

6.9 Распространение сувенирной продукции
Заказчика. Проведение презентаций
и опроса среди зрителей

от 1000 руб./день

б.10 Размещение рекламы (плаката 180х60 см)
в световой панели Пилларс

3000 руб. /месяц -
3500 руб./месяц*:r**

2 этажа).>.
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2. Настоящее Решение подлежит
вступаетвсилус 1 января2022 года.

официальному опубликованию и

Председатель Городского Совета

Глава города .Щудинки

С. В. Бородин

Ю. В. Гурин
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