
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Районный дом культуры имени Геннадия Ивановича Невельского» 

694740 г.Невельск Сахалинской области, ул.Ленина, 54а, 
тел. 60825, факс 60825, e-mail: MBYK RDK Nevelskogo

ПРИКАЗ

№  _20 - ОД г. Невельск от 01 апреля 2019г.

Об утверждении тарифов на оказание
платных услуг в МБУК «РДК им. Г.И. Невельского»

В соответствии со ст.52 Федерального Закона от 09.10.1992г. №  3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», реш ения заседания 
комиссии по организации внебюджетной деятельности в М БУК «РДК им.Г.И. 
Невельского» от 25 марта 2019 года, протокол №  5,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие тарифы на оказание платных услуг с 01.04.2019 года:

1.1. Проведение литературных, музыкальных программ, театральных 

представлений (концерты, спектакли, творческие вечера, встречи, 1 билет) -  550,0 рублей;

1.2. Театрализованный детский утренник, развлекательная программа для детей 

(1 билет)- 280,0 рублей;

1.3. Театрализованное детское представление, спектакль кукольного театра (1 

билет)- 115,0 рублей;

1.4. Дискотека (1 билет)- 70,0 рублей;

1.5. Организация и проведение мероприятий (развлекательных программ, 

профессиональных праздников, вечеров отдыха) для организаций (1 час) -  7000,0 рублей;

1.6. Подготовка сценариев (1 сценарий) -  4800.0 рублей;

1.7. Изготовление копий (ксерокопирование, 1 лист)- 20,0 рублей;

1.8. Изготовление афиш, рекламных щитов (1 шт.) -  1700,0 рублей;

1.9. Предоставление помещений для проведения выставок, презентаций, ярмарок 

(1 кв.м х 1 час) -  10,0 рублей;

1.10. Сдача в аренду помещения под установку оборудования (кофейные, 

снековые автоматы, 1 кв.м х 1 месяц) -  на основании экспертной оценки 5000,0 рублей;

1.11. Предоставление сценических площадок с использованием звуковой, 

световой аппаратуры (233 кв.м х 1 час -  10000,0 рублей; 434 кв.м х 1 час -  15000,0 

рублей);

1.12. Прокат сценических костюмов (1 сутки) - 30% от стоимости костюма;

1.13. Услуги по распространению билетов - 3% от валового сбора;



1.14. Размещение (расклейка) афиш (50 шт.) -  3200,00 рублей.

1.15. Проведение занятия в клубном формировании (1 час на 1 чел.) -  100,00 руб.

2. Утвердить хронометраж затраченного рабочего времени на оказание платных 

услуг с 01.04.2019 года:

2.1. Выполнение ксерокопии (односторонней, 1 лист) -  2 мин.
2.2. Выполнение ксерокопии (двусторонней, 1 лист) -  3 мин.
2.3. Изготовление рекламного щита, афиши (1 шт.) -  3 часа
2.4. Подготовка сценария (1 сценарий) -  10 часов
2.5. Размещение (расклейка) афиш (50 шт.) -  3 часа

3. Утвердить цены на кинобилеты за показ кинофильмов в МБУК «РДК им. Г.И. 
Невельского» с 01.04.2019года:
3.1. Анимационные фильмы для возрастной категории 0+ в 2D формате 

продолжительностью менее 60 минут -  100 рублей;
3.2. Анимационные фильмы для возрастной категории 0+, 6+ в 2D, 3D форматах 
продолжительностью более 60 минут -  250 рублей, для льготных категорий населения- 
150 рублей;
3.3.Фильмы для возрастных категорий 6+, 12+, 16+, 18+ в 2D, 3D форматах 
продолжительностью 60-130 мин. -  250 рублей, для льготных категорий населения- 
150 рублей;

3.4.Фильмы для возрастной категории 16-18+ в 2D, 3D форматах продолжительностью 
более 130мин. -  300 рублей, для льготных категорий населения-150 рублей.

4. Установить следующие льготы для населения:

4.1. Установить 1 день в неделю «четверг» цены на билеты на все сеансы по 150 рублей 
без предоставления льгот.

4.2. Установить на анимационный фильм «Мульт в кино» фиксированную цену -  100 
рублей;

4.3.Ввести разграничение билетов на детский (для детей от 0 до 12 лет, при наличии 
подтверждающих возраст документов (свидетельство о рождении, школьный 
проездной, справка из школы, ученический билет) и взрослый (для детей старше 12 лет);

4.4.«Детский билет» предоставляет скидку в размере 50 рублей на сеансы возрастной
категории 6+, 12+; ,

4.5. «Детский билет» не распространяется на сеансы возрастной категории 16+, 18+;

4.6.Установить для пенсионеров (при наличии соответствующих документов) 
фиксированную цену на кинобилет -  100 рублей;

4.7. Установить именинникам в день рождения фиксированную цену на кинобилет -  
100 рублей;

4.8. Для групп детей и школьников от 10 человек установить специальную цену -  100 
рублей, один сопровождающий бесплатно, если на фильм нет меморандума. Если на 
фильм действует меморандум, то стоимость билета сопровождающему является такая же, 
как и группе.

4.9. В соответствии с п.5 Положения о внебюджетной деятельности МБУК «РДК им. Г.И. 
Невельского» льготными считать следующие категории населения:

- дети-инвалиды в возрасте до 16 лет;



- дети дошкольного и школьного возраста, воспитывающиеся в малообеспеченных 
семьях;

- дети дошкольного и школьного возраста, воспитывающиеся в семьях, где оба родителя 
являются инвалидами 1 и 2 групп;

- инвалиды 1 и 2 групп;

- участники Великой Отечественной войны и трудового фронта.

4.10. Льготы предоставлять на основании подтверждающих документов.

5. Внести изменения в положение о внебюджетной деятельности МБУК «РДК им.Г.И. 
Невельского» от 30 ноября 2015 года № 64 «А» - ОД в части приложения № 1 «Перечень 
платных услуг М БУК «РДК им.Г.И. Невельского».

6. Ответственным за размещение информации на информационном сайте МБУК «РДК им. 
Г.И. Невельского» (Архипова И.А., Крутогузенко М.А.) разместить прейскурант и тарифы 
платных услуг на информационном сайте МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» в срок до 
05.04.2019го да.

7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» С.В. Козлова


