


Приложение к приказу

МКУ «Комитет по культуре и 

делам молодежи» Администрации

МО «Кабанский район»

от ________  2022г  № ___

Перечень тарифов на платные услуги на 2022 г, оказываемые 

муниципальными учреждениями, подведомственных МКУ "Комитет 

по К и ДМ" Администрации МО "Кабанский район" РБ.

№ п/п Наименование услуги
Единица 

измерения
Цена, руб.

4 Написание оригинального сценария для физических лиц. ед 5 000р.

5 Написание оригинального сценария для организаций. ед 7 000р.

6 Аренда звуковой аппаратуры. в час 3000р/час.

7 Работа звукооператора. в час 2 000/час.

8 Работа ведущего. в час 2000/час

9 Работа отдельных исполнителей (номер) 1000р

10 Выступление ансамбля «Русичи» 
1 номер в здании.

2 000р.

11 Выступление ансамбля «Русичи»  
3 номера (выезд).

6000р

12 Детские игровые программы (физ. лицо) ед 3000 руб

13 Детские игровые программы (для организации) ед 100 руб/чел

14 Вечеринки для молодежи (дискотеки в помещении РДК) чел 100 руб

15 Спектакли, театрализованные программы чел 300-600 руб/ чел

16

Концертные программы, конкурсы

Спектакли, театрализованные программы

чел

100р/чел

300-600 р/ч

17 Проведение вечеров чел

18 Проведение вечеров отдыха для физ.лиц. в РДК 1 чел 800 руб

19 Проведение вечеров отдыха для организаций. 5 чел 35000 руб

20 Проведение вечеров отдыха для организаций
 с выездом./ 5 

человек 35000 -40000 руб

21 Проведение новогодних вечеров отдыха для физ. лиц. ед до 900 руб.

22 Прокат полного сцен. костюма. шт  в сутки 150 руб.

23 Прокат неполного сцен. Костюма (элемента) шт/ в сутки 50 руб.

24  прокат детского костюма шт 150 руб.

25 Прокат новогоднего костюма. шт от 200 руб до 300 руб.

26 Прокат ростовых костюмов. в сутки 1000 руб.

27 Организация и проведение праздников, концертов для организаций:

28

·       Работа режиссёрско-постановочной группы: 

режиссера, сценариста, звукорежиссёра, ведущего, 

отдельных исполнителей, самодеятельных 

художественных исполнителей. 

29 ·       Оформление зала, сцены.

30 Аренда зрительного зала.
1 мероприятие  в 

час
2500 руб

31
Аренда зрительного зала, для сторонних организаций, проводящих  

платные мероприятия (представления цирка, концерты и т.д), 

20% от стоимости проданных 

билетов по договору, -10 % по 

Пушкинской карте

32
Аренда фойе (для презентационных мероприятий, выставки, 

ярмарки). на 8 часов
4500 руб

34 Аренда видео проекции в зрительном зале
1 мероприятие в 

час 2000 руб

35 Запись вокала 1 чел в час 1000 руб 

36
Сведение, мастеринг вокала (выравнивание по тональности по 

длительности) 1000 руб

37 Радиореклама (запись, обработка, вещание 5 рабочих дней) 2000 руб

Текст. Создание радиорекламы: 1200 руб

·       написание текста 200 руб

·       Запись дикторского голоса 500 руб

·       Сведение, обработка. 500 руб

Время записанной  рекламы 30 секунд.

Создание джинглов: 2000 руб

·       Текст. 500 руб

·       Запись вокала. 500 руб

·       Аранжировка. 1000 руб

40 Запись эл.инструмента в час 500 руб

41 Запись ак.инстр. в час 700 руб

42 Аренда большого звукового аппарата в час 4 500 руб

38

39

ед

35000 руб -40 000 руб 

(приглашение сторонних 

коллективов)

33 Аренда фойе 1 час
на 1 час 1000 руб

2 Звуковое оформление мероприятия:
в час 3 500 руб

3 Световое оформление мероприятия: в час 2 000 руб

МАУ "Районный Дом культура"

1 Обряд бракосочетания. в час 4 000 руб



43
Оцифровка, чистка шумов, обработка, повышение или понижение 

тональности фонограммы, чистка фонограммы. ед 500 руб

44 мастеринг ел 1000 руб

45 Репетиции для записи группы в час 500 руб

46 Гелиевые шары 1 шт. 50 руб

47 Проведение вечеров отдыха с выездом ед 35 000р.

48
Культурно-туристическая услуга *«Иван Тимофеевич» встречает 

гостей». ед
10 000р.

50 Оформление сцены ед 2 500 руб

51 Работа работника сцены при стороннем оформлении сцены. в час 1 000 руб

52
Размещение объявления «Бегущая строка» 

1 
(на протяжении 

новостного видеосюжета)

53 - Для физических лиц 1 слово 25 руб./ 1 слово 

54 - Для организаций (юридических лиц) 1 слово 50 руб./ 1 слово

55  Видеобъявление, озвученное диктором
1

56
   - для физических лиц (цветная подложка под сообщением 

рекламного характера фото подложка)
1 слово 25 руб./ 1 слово

57
  - для организаций (юридических лиц)  (цветная подложка под 

сообщением рекламного характера фото подложка)
1 слово 35 руб./ 1 слово

58    Прокаты видеоматериалов

59 - Прокат готового рекламного материала заказчика 1минута 300 руб.

60 - Прокат готового информационного сюжета заказчика 1минута 500 руб. 

61  Производство видеопродукции

62 - Изготовление рекламного видеоролика 1 секунда 50 руб

63 Видеосъемка 1 час 2500/1 час

64 Изготовление информационного сюжета 1 секунда 50 руб./ 1 секунда

65 - Изготовление имиджевой телепередачи, фильма 1 секунда 15 руб./ 1 секунда

66 - Наложение голоса диктора 1 секунда 10 руб./ 1 секунда

67 - Наложение музыки 1 минута 350 руб.

68 - Наложение текста на видео 1 секунда 15 руб.

69 - Использование компьютерной графики 1 секунда 30 руб./ 1 секунда

70 - Изготовление статичной рекламной заставки 1 шт. 500 руб.

71
- Переконвертирование (оцифровка) материалов из формата VHS в 

формат DVD (без монтажа) 1 час
400 руб./ 1 час

фото
200 руб./ фото

видео 500 руб./ видео
30 мин от 700 руб

1 час от 1500 руб
1 минута от 25 руб

73 Детская дискотека чел 10 руб-35руб

74 Взрослая дискотека чел 30руб-100руб

75 Ночная дискотека чел 50руб-200руб

76 Вечера отдыха чел 100 -500  рублей

77 Аренда помещения 1000руб-4500руб

78 Детские игровые программы чел 10руб-50руб

79 Аренда аппаратуры в час 1000 руб

80 Работа звукооператора в час 1000руб

81 Адресные мероприятия (организации, население) чел 1000руб до 2000руб

82 Пользование компьютером чел/час 20 руб

83 Ксерокопирование лист 5 руб

84 чел Детский 10 руб/чел

85 чел Взрослый-30 руб /чел

86 Настольные игры в час 5 РУБЛЕЙ

87 Бильярд в час 100 РУБЛЕЙ

88 Теннис в час 20 РУБЛЕЙ

89
Туристический маршрут "ХУДАРА ДАЙЛЫН СУУРЯАН" В 

стоимость не входит трансфер рл всему маршруту
чел

3300 руб

90

Туристический маршрут "ХУДАРА ДАЙЛЫН СУУРЯАН" (Эхо 

кударинской степи) для детей 12- 18 лет. В стоимость не входит 

трансфер рл всему маршруту

чел

1300 руб

91 Продажа попкорна упаковка

50-300 руб

92 Продажа сахарной ваты упаковка

50-300 руб

49 Культурно-туристическая услуга «Легенды Байкала»

72
7. Предоставление готового фото/ видеоматериала для местных 

информационных сайтов и периодических изданий.

ФИЛИАЛЫ МАУ "Районный Дом культура"

Прокат коньков, лыж

ед 15 000р.


