
Приложение № 1
к Положению о порядке оказания платных 

услуг муниципальным бюджетным учреждением 
«Централизованная сеть культурно-досуговых

 учреждений Тазовского района»

Правила оказания платных услуг муниципальным бюджетным учреждением
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского

района»

№ 
п/п

Наименование платной 
услуги (работы)

Единица 
измерения 
(кол-во прод-
сть)

Иные основные характеристики по оказанию услуги: 
количество человек, штук, установленное время, 
задействованное помещение, инвентарь и др.

Сельский Дом культуры села Находка

1.

Проведение
танцевальных программ
для учащейся молодежи

(14-18 лет) 
в зданиях с 19-00 до 22-

00 часов (помещения
дискозала)

1 билет

Проведение танцевальных программ по разработанным 
сценариям с учетом дифференцированного подхода к 
получателю услуги в учреждении, с использование 
звукового и светового оборудования

2.

Проведение
танцевальных программ

для работающей
молодежи и взрослого
населения в зданиях с
19-00 до 23-00 часов

(помещения дискозала)

1 билет

Проведение танцевальных программ по разработанным 
сценариям с учетом дифференцированного подхода к 
получателю услуги в учреждении, с использование 
звукового и светового оборудования

3.
Кинопоказ 1 билет Показ кино в зале с использованием звукового и 

проекционного оборудования

4.

Новогодние
поздравления (на

территории заявителя) с
участием Деда Мороза

и Снегурочки по
заявкам: 

-физических лиц;
- юридических лиц

1 заявка/20
мин

1 заявка/50
мин

Проведение развлекательных программ по 
разработанным сценариям с учетом 
дифференцированного подхода к получателю услуги на 
его территории.

5.

Проведение
корпоративных вечеров,

развлекательных
(концертных) программ,

других зрелищных
мероприятий 

по заявкам юридических
лиц

1 час

Помещение: Территория исполнителя
Оборудование и инвентарь: Сценическое световое 
оборудование, звуковое техническое оборудование.  

Услуга уже реализуется во всех поселениях, кроме села 
Находка.

6. Проведение
праздничных вечеров 

(для детей или
взрослых),

развлекательных
(концертных) программ,

Проведение культурно-досуговых мероприятий по 
разработанным сценариям с учетом 
дифференцированного подхода к получателю услуги в 
здании учреждения, с использование звукового и 
светового оборудования



других зрелищных
мероприятий 

по заявкам физических
лиц

7.

Предоставление
помещения на

возмездной основе по
заявкам: 

- физических лиц;
-юридических лиц

1 помещение/
1 час

Услуга заключается в предоставление помещения на 
возмездной основе по заявкам физических 
лиц/юридических лиц на цели по обеспечению 
организации досуга и приобщения жителей 
муниципального образования Тазовский район к 
творчеству, культурному развитию и самообразованию, 
любительскому искусству и ремёслам, включая, но не 
ограничиваясь следующим:
- сохранение и развитие традиционного народного 
художественного творчества, любительского искусства, 
другой самодеятельной творческой инициативы и 
социально-культурной активности населения;
- предоставление услуг социально-культурного, 
просветительского и развлекательного характера, 
доступных для широких слоев населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных 
культур, народных промыслов и ремёсел;
- развитие современных форм организации культурного 
досуга с учетом потребностей населения;
- содействие образованию и воспитанию населения, 
повышение его культурного уровня;
- привлечение несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, к занятиям в 
художественных клубах, кружках, их приобщение             
к ценностям отечественной и мировой культуры;
- оказание содействия учреждениям системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
- создание и организация работы любительских 
творческих коллективов, кружков, студий, любительских 
объединений, клубов по интересам различной 
направленности и других клубных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-
массовых мероприятий-праздников, представлений, 
смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, 
вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ 
и других форм показа результатов творческой 
деятельности клубных формирований;
- др.
Помещения в Сельском Доме культуры села Находка
Оборудование и инвентарь: Звуковое и световое 
оборудование

8.

Услуги по прокату
культурного и другого

инвентаря
(звукоусилительной,

осветительной
аппаратуры и другого

профильного
оборудования)

1 комплект/ 
1 час

Услуги по прокату культурного и другого инвентаря:
- звукоусилительной, осветительной аппаратуры и 
другого профильного оборудования.
Услуга уже реализуется во всех поселениях, кроме села 
Находка.

9. Предоставление услуги
звукорежиссера по

заявкам

1 час Помещение: Территория исполнителя
Оборудование и инвентарь: звуковое оборудование.
Услуга уже реализуется с. Газ-Сале и п. Тазовский



физических/юридически
х лиц

10.

Реализация билетов на
посещение культурно-

просветительских,
зрелищно

-развлекательных,
концертных программ

приезжих артистов

%
от стоимости
проданного

билета

Оборудование и инвентарь: 
Калькулятор.

11.

Поздравления (на
территории заявителя) с

участием сказочных
персонажей по заявкам: 

- физических лиц;
-юридических лиц

1 заявка/20
мин

1 заявка/50
мин

Услуга заключается в организации поздравлений на 
территории заявителя по заявкам. 
Помещение: Территория заявителя
Оборудование и инвентарь: 
Сценические костюмы.


