
 

Приложение № 1 

к положению о внебюджетной деятельности в  

МБУК «РДК им.Г.И. Невельского» 

 

Перечень  платных услуг  в  МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Количество Стоимость, руб. 

1. Проведение литературных, 

музыкальных программ, 

театрализованных   представлений в 

зрительном зале более 200 мест 

(концерты, спектакли) 

1 билет 200,0 

2. Проведение творческих вечеров в зале 

на 50  мест   

1 билет 550,0 

3. Театрализованное детское 

представление (детский утренник в 

малом зале на 50 мест) 

1 билет 280,0 

4. Кукольный спектакль в малом зале на 

50 мест 

1 билет 50,00 

5. Театрализованное детское 

представление (театрализованный 

концерт, спектакль в зрительном зале 

более 200 мест) 

1 билет 200,0 

6. Дискотека 1 билет 70,0 

7. Организация и проведение 

мероприятий для организаций 

(развлекательная программа, вечер 

отдыха, концертная программа к  

профессиональному празднику) 

1 час 7000,0 

8. Подготовка сценариев 1 сценарий 4800,0 

9. Изготовление копий 

(ксерокопирование) 

1 лист 20,0 



10. Изготовление плакатов, рекламных 

щитов 

1 шт. 1700,0 

11. Предоставление помещений для 

проведения выставок, презентаций, 

ярмарок 
 

1 кв.м х 1 час 20,0 

12. Сдача в аренду помещения под 

установку оборудования  

1 кв.м х 1 месяц На основании 

экспертной оценки 
 

13. Предоставление сценических 

площадок с использованием звуковой, 

световой аппаратуры 

233 кв.м х 1 час 

434 кв.м х 1 час 

10000,0 

15000,0 

14. Прокат сценических костюмов на 1 сутки 30% от указанной 

стоимости костюма 

15. Услуги по распространению билетов  3% от валового 

сбора 

16. Размещение (расклейка) афиш 

 

50 шт. 3200,0 

17. Проведение занятий в клубном 

формировании 

1 час на 1 чел. 100,00 

18. 1.Мультфильмы для возрастной 

категории 0+ в 2D формате   

2.Мультфильмы для возрастной 

категории 6+ в 2D, 3D формате    

3. Фильмы для возрастной категории 

12+ в 2D, 3D формате                           

4.Фильмы для возрастной категории 

16-18+ в 2D,3D  формате 

продолжительностью 90-120 мин. 

5.Фильмы для возрастной категории 

16-18+ в 2D,3D  формате 

продолжительностью 130-200 мин.  

6. Все фильмы для участников 

«Сахалинское долголетие» 

6. Фильмы для льготной категории 

населения 

1 билет 

 

1 билет 

 

1 билет 

 

1 билет 

 

 

1 билет 

 

 

1 билет 

 

 

1 билет 

100,0 

 

250 ,0 

         

250,0 

  

250,0 

 

 

250,0 

 

 

200,0 

 

 

150,0 



19. Транспортные услуги по перевозке 

пассажиров: 

- летний период 

- зимний период 

 

 

1 час 

1 час 

 

 

2500,00 

2700,00 

20. Демонстрация рекламного ролика в 

кинозале РДК им.Г.И.Невельского 

1 мин. 200,00 

 


