
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.

Районный Дом культуры, Центр национальных культур (п. Тазовский)

1.

Проведение
танцевальных программ
для учащейся молодежи

(14-18 лет) 
в зданиях с 19-00 до 22-

00 часов 
(помещения дискозалов)

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
дискозалов)

1 билет

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

3.

Проведение
корпоративных

вечеров,
развлекательных

(концертных)
программ, других

зрелищных
мероприятий 
по заявкам

юридических лиц

1 час

Проведение развлекательных программ по разработанным 
сценариям с учетом дифференцированного подхода к 
получателю услуги в здании учреждения, с использование 
звукового и светового оборудования

4.

Проведение
праздничных вечеров 

(для детей или
взрослых),

развлекательных
(концертных)

программ, других
зрелищных

мероприятий по
заявкам физических

лиц

1 час

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

5. Новогодние Проведение развлекательных программ по разработанным 
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поздравления (на
территории заявителя)

с участием Деда
Мороза и Снегурочки

по заявкам: 
-физических лиц;

- юридических лиц

1 заявка/20
мин

1 заявка/50
мин

сценариям с учетом дифференцированного подхода к 
получателю услуги на его территории.

6.
Предоставление услуг

по прокату
сценических костюмов

1 костюм/ 
1 час

Услуга заключается в предоставлении сценических костюмов
из фондов костюмерных для личного пользования для 
проведения досуга заказчика

7.

Услуги по прокату
культурного и другого

инвентаря
(звукоусилительной,

осветительной
аппаратуры и другого

профильного
оборудования)

1
комплект/ 

1 час

Предоставление звукоусилительной, осветительной 
аппаратуры и другого профильного оборудования для 
проведения мероприятий

8. Предоставление
помещения на

возмездной основе по
заявкам: 

-физических лиц;
- юридических лиц

1
помещени

е/
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.
Помещений в Районном Доме культуры, в  Центре 
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национальных культур 
Оборудование и инвентарь: Звуковое и световое.

9.

Разработка сценариев,
подбор материала 

по заявкам: 
-физических лиц;

- юридических лиц

1 лист
формата

А4
шрифт №

14,
интервал

1,5

Разработка из предоставленного материала 
компиляционного и авторского сценария по заявка заказчика. 
Оборудование: персональный компьютер, принтер, 
литературный материал.

10.

Подбор (из
имеющихся в

фонотеке учреждения)
музыкального

материала, фонограмм
по заявкам: 

-физических лиц;
- юридических лиц

1
фонограмм

а

Подбор и предоставление из имеющихся в фонотеке 
фонограмм заинтересованным лицам, для организации 
личного отдыха и досуга.

11.
Посещение игровых
комплексов (мягких)

для детей

1 чел/
1 час

Услуга заключается в предоставлении доступа к игровому 
мягкому комплексу для детей.

12.
Посещение игрового
комплекса «Батут»

для детей

1 чел/
10 минут

Услуга заключается в предоставлении доступа к игровому 
мягкому комплексу для детей «Батут»

13.

Производство записей
фонограмм 
по заявкам: 

-физических лиц;
- юридических лиц

1
фонограмм

а

Услуга заключается в написании фонограммы по 
предоставленным нотам, , для заказчика с целью её 
дальнейшего использования. 
Используются клавишные инструменты исполнителя.

14.

Подготовка видео –
(фото-) презентаций

из материалов,
предоставленных

заказчиком по заявкам: 
-физических лиц;

- юридических лиц

1 минута

15.

Проведение различных
мероприятий
по сценарию,

предоставленному
заказчиком по заявкам: 

-физических лиц;
- юридических лиц

1 час
Проведение культурно-досуговых мероприятий по 
разработанному сценарию заказчика, в здании учреждения, с 
использование звукового и светового оборудования

16.

Предоставление
услуги звукорежиссера 

по заявкам: 
-физических лиц;

- юридических лиц

1 час

Оказание услуг звукорежиссера заключается в использовании
имеющегося звукового оборудования для музыкального 
сопровождения мероприятия (вне зависимости от формы и 
места проведения)

17.

Реализация билетов на
посещение культурно-

просветительских,
зрелищно

-развлекательных,
концертных программ

приезжих артистов

%
от стоимос

ти
проданног
о билета

Помещение: Концертные залы структурных подразделений 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района».
Оборудование и инвентарь: 
Калькулятор
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18.

Производство фото -
(видео-) съемок
мероприятий,
проводимых в

учреждениях культуры
(с использованием

аппаратуры
исполнителя) по

заявкам: 
-физических лиц;

- юридических лиц

1 кадр (1
час)

Производство фото - (видео-) съемок мероприятий 
подготовленных исполнителем с использованием аппаратуры 
и светового оборудования.

19. Кинопоказ 1 билет
Показ кино в зале с использованием звукового и 
проекционного оборудования

20.

Проведение
развлекательных

(концертных)
программ, других

зрелищных
мероприятий

1 билет

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

21.

Показ (организация
показа) концертов 

и концертных
программ

приглашенных
артистов

1
мероприят

ие/ 
1 билет

Услуга заключается в организации  показа концертов и 
концертных программ приглашенных артистов для 
населения на закрытых площадках Тазовского района. МБУ 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» выступает в роли заказчика и 
организатора с правом реализации (продажи) входных 
билетов на мероприятия приезжих артистов. Цена билета 
будет устанавливаться исходя из иных расходов связанных 
организацией (транспортные расходы, обеспечение 
бытового и технического райдеров артистов, расходы на 
проживание и питание). 

Расходы связанные с организацией: 
транспортные расходы, обеспечение бытового и 
технического райдеров артистов, расходы на проживание и 
питание будут оплачиваться с платных услуг Учреждения.

Помещение: Концертные залы структурных подразделений 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района».

Оборудование и инвентарь: 
Сценическое световое оборудование, звуковое техническое 
оборудование.  

Персонал, задействованный в оказании услуги:
- заведующий структурным подразделением 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»;
- администратор;
 - контролер билетов;
- звукооператор;
- звукорежиссер;
 - художник по свету;
- гардеробщик;
- уборщик.
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23.

Поздравления (на
территории заявителя)
с участием сказочных

персонажей по
заявкам: 

- физических лиц;
-юридических лиц

1 заявка/20
минут
1 заявка/50
минут

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

24.

Проведение
групповых занятий в

студии любительского
театрального

искусства 
для детей с 13 до 15

лет

в месяц 16
занятий по
45 минут

Услуга заключается в занятиях по получению навыков 
актерского мастерства, сценической речи, сценического 
движения, правильного нанесения грима, подготовка и 
проведение общих праздников, выступлений. Во главе студии
стоит руководитель клубного формирования, обладающий 
компетенциями и навыками в соответствии с 
профессиональными квалификационными характеристиками 
должностей работников культуры.
Данный вид клубного формирования имеет регулярную 
основу занятий: не менее 1 раза в неделю, общей 
продолжительностью практических занятий не менее 3 часов 
в неделю.
Групповые занятия от 3 человек
Помещение: Территория исполнителя.
Оборудование и инвентарь: 
Сценические костюмы, сценические декорации (лавка с 
росписью, сундук с росписью, изгородь декоративная, 
сказочный домик, декорация «Мост», декорация «Дерево 
летнее» и др.).
К основным затратам при оказании платной услуги 
относятся: расходы на электроэнергию.
К накладным затратам при оказании платной услуги 
относятся: коммунальные расходы, работа уборщика.

25.

Проведение
групповых занятий в

студии любительского
театрального

искусства 
для детей с 16 до 18

лет

в месяц 16
занятий по
45 минут

Услуга заключается в занятиях по получению навыков 
актерского мастерства, сценической речи, сценического 
движения, правильного нанесения грима, подготовка и 
проведение общих праздников, выступлений. Во главе студии
стоит руководитель клубного формирования, обладающий 
компетенциями и навыками в соответствии с 
профессиональными квалификационными характеристиками 
должностей работников культуры.
Данный вид клубного формирования имеет регулярную 
основу занятий: не менее 1 раза в неделю, общей 
продолжительностью практических занятий не менее 3 часов 
в неделю.
Групповые занятия от 3 человек
Помещение: Территория исполнителя.
Оборудование и инвентарь: 
Сценические костюмы, сценические декорации (лавка с 
росписью, сундук с росписью, изгородь декоративная, 
сказочный домик, декорация «Мост», декорация «Дерево 
летнее» и др.).
К основным затратам при оказании платной услуги 
относятся: расходы на электроэнергию.
К накладным затратам при оказании платной услуги 
относятся: коммунальные расходы, работа уборщика.

26. Проведение
групповых занятий в

студии любительского
театрального

искусства 

в месяц 16
занятий по
45 минут

Услуга заключается в занятиях по получению навыков 
актерского мастерства, сценической речи, сценического 
движения, правильного нанесения грима, подготовка и 
проведение общих праздников, выступлений. Во главе студии
стоит руководитель клубного формирования, обладающий 
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для взрослых

компетенциями и навыками в соответствии с 
профессиональными квалификационными характеристиками 
должностей работников культуры.
Данный вид клубного формирования имеет регулярную 
основу занятий: не менее 1 раза в неделю, общей 
продолжительностью практических занятий не менее 3 часов 
в неделю.
Групповые занятия от 3 человек
Помещение: Территория исполнителя.
Оборудование и инвентарь: 
Сценические костюмы, сценические декорации (лавка с 
росписью, сундук с росписью, изгородь декоративная, 
сказочный домик, декорация «Мост», декорация «Дерево 
летнее» и др.).
К основным затратам при оказании платной услуги 
относятся: расходы на электроэнергию.
К накладным затратам при оказании платной услуги 
относятся: коммунальные расходы, работа уборщика.

27.

Проведение
групповых занятий в
кружке «Кукольный

театр» 
для детей с 2 до 5 лет

в месяц 16
занятий по
45 минут

Услуга заключается в занятиях по изучению кукольного 
театрального искусства, кукловождения, постановке 
самостоятельных спектаклей. Во главе кружка стоит 
руководитель кружка, обладающий компетенциями и 
навыками в соответствии с профессиональными 
квалификационными характеристиками должностей 
работников культуры.  Данный вид клубного формирования 
имеет регулярную основу занятий: не менее 1 раза в неделю, 
общей продолжительностью практических занятий не менее 3
часов в неделю.
Групповые занятия от3 человек
Помещение: Территория исполнителя
Оборудование и инвентарь: 
Куклы (марионетки), сценические декорации (сундук с 
росписью, изгородь декоративная, сказочный домик, 
декорация «Мост», декорация «Дерево летнее» и др.).
К основным затратам при оказании платной услуги 
относятся: расходы на электроэнергию.
К накладным затратам при оказании платной услуги 
относятся: коммунальные расходы, работа уборщика.

28.

Проведение
групповых занятий в
кружке «Кукольный

театр» 
для детей с 6 до 10 лет

в месяц 16
занятий по
45 минут

Услуга заключается в занятиях по изучению кукольного 
театрального искусства, кукловождения, постановке 
самостоятельных спектаклей. Во главе кружка стоит 
руководитель кружка, обладающий компетенциями и 
навыками в соответствии с профессиональными 
квалификационными характеристиками должностей 
работников культуры.  Данный вид клубного формирования 
имеет регулярную основу занятий: не менее 1 раза в неделю, 
общей продолжительностью практических занятий не менее 3
часов в неделю.
Групповые занятия от3 человек
Помещение: Территория исполнителя
Оборудование и инвентарь: 
Куклы (марионетки), сценические декорации (сундук с 
росписью, изгородь декоративная, сказочный домик, 
декорация «Мост», декорация «Дерево летнее» и др.).
К основным затратам при оказании платной услуги 
относятся: расходы на электроэнергию.
К накладным затратам при оказании платной услуги 
относятся: коммунальные расходы, работа уборщика.
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29.

Проведение
групповых занятий в
кружке «Кукольный

театр» 
для детей с 11 до 12

лет

в месяц 16
занятий по
45 минут

Услуга заключается в занятиях по изучению кукольного 
театрального искусства, кукловождения, постановке 
самостоятельных спектаклей. Во главе кружка стоит 
руководитель кружка, обладающий компетенциями и 
навыками в соответствии с профессиональными 
квалификационными характеристиками должностей 
работников культуры.  Данный вид клубного формирования 
имеет регулярную основу занятий: не менее 1 раза в неделю, 
общей продолжительностью практических занятий не менее 3
часов в неделю.
Групповые занятия от 3 человек
Помещение: Территория исполнителя
Оборудование и инвентарь: 
Куклы (марионетки), сценические декорации (сундук с 
росписью, изгородь декоративная, сказочный домик, 
декорация «Мост», декорация «Дерево летнее» и др.).
К основным затратам при оказании платной услуги 
относятся: расходы на электроэнергию.
К накладным затратам при оказании платной услуги 
относятся: коммунальные расходы, работа уборщика.

30.

Проведение
индивидуальных
занятий в студии

вокального мастерства 
для детей с 4 до 14 лет

в месяц 16
занятий по
45 минут

Услуга заключается в обучении вокальным навыкам. Во главе
студии стоит руководитель клубного формирования, 
обладающий компетенциями и навыками в соответствии с 
профессиональными квалификационными характеристиками 
должностей работников культуры. Данный вид клубного 
формирования имеет регулярную основу занятий: не менее 1 
раза в неделю, общей продолжительностью практических 
занятий не менее 3 часов в неделю.
Помещение: Территория исполнителя
Оборудование и инвентарь: 
Нотный материал.
К основным затратам при оказании платной услуги 
относятся: расходы на электроэнергию.
К накладным затратам при оказании платной услуги 
относятся: коммунальные расходы, работа уборщика.

31.

Проведение
индивидуальных
занятий в студии

вокального мастерства 
для детей с 15 до 18

лет

в месяц 16
занятий по
45 минут

Услуга заключается в обучении вокальным навыкам. Во главе
студии стоит руководитель клубного формирования, 
обладающий компетенциями и навыками в соответствии с 
профессиональными квалификационными характеристиками 
должностей работников культуры. Данный вид клубного 
формирования имеет регулярную основу занятий: не менее 1 
раза в неделю, общей продолжительностью практических 
занятий не менее 3 часов в неделю.
Помещение: Территория исполнителя
Оборудование и инвентарь: 
Нотный материал.
К основным затратам при оказании платной услуги 
относятся: расходы на электроэнергию.
К накладным затратам при оказании платной услуги 
относятся: коммунальные расходы, работа уборщика.

32. Проведение
индивидуальных
занятий в студии

вокального мастерства 
для взрослых

в месяц 16
занятий по
45 минут

Услуга заключается в обучении вокальным навыкам. Во главе
студии стоит руководитель клубного формирования, 
обладающий компетенциями и навыками в соответствии с 
профессиональными квалификационными характеристиками 
должностей работников культуры. Данный вид клубного 
формирования имеет регулярную основу занятий: не менее 1 
раза в неделю, общей продолжительностью практических 
занятий не менее 3 часов в неделю.



8

Групповые занятия от 3 человек
Помещение: Территория исполнителя
Оборудование и инвентарь: 
Нотный материал.
К основным затратам при оказании платной услуги 
относятся: расходы на электроэнергию.
К накладным затратам при оказании платной услуги 
относятся: коммунальные расходы, работа уборщика.

33.

Проведение
групповых занятий в

любительском
объединении 

«Здоровые ритмы»
для взрослых

в месяц 16
занятий по
45 минут

Услуга заключается в организации занятий фитнес-
аэробикой. Состав любительского объединения может быть 
постоянным и обновляющимся. Количественный состав 
может быть непостоянным. 
Координацию работы любительского объединения 
осуществляет ответственный сотрудник структурного 
подразделения муниципального бюджетного учреждения 
Тазовского района «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района».
Групповые занятия от 3 человек
Помещение: Территория исполнителя
Оборудование и инвентарь: 
Гантели, скакалки, степ-платформы, гимнастические палки,
коврики.
К основным затратам при оказании платной услуги 
относятся: расходы на электроэнергию.
К накладным затратам при оказании платной услуги 
относятся: коммунальные расходы, работа уборщика.

34.

Проведение
групповых занятий в
хореографическом

кружке 
для детей с 6 до 12 лет

в месяц 16
занятий по
45 минут

Услуга заключается в занятии хореографией с детьми, где 
творческо-исполнительская деятельность предваряется 
учебно-тренировочным занятиям, составляющими 
преобладающую часть всех занятий, направленных на 
достижение навыков хореографии. Во главе кружка стоит 
руководитель кружка, обладающий компетенциями и 
навыками в соответствии с профессиональными 
квалификационными характеристиками должностей 
работников культуры. Кружок может иметь группы по 
возрасту участников или уровню мастерства 
(подготовительные, продвинутые)
Групповые занятия от 3 человек
Помещение: Территория исполнителя
Оборудование и инвентарь: 
Музыкальное оборудование, костюмы.
К основным затратам при оказании платной услуги 
относятся: расходы на электроэнергию.
К накладным затратам при оказании платной услуги 
относятся: коммунальные расходы, работа уборщика.

35. Проведение
индивидуальных
занятий в студии

танцев для взрослых

в месяц 16
занятий по
45 минут

Услуга заключается в постановке танца для различного рода 
событий (свадьба, флеш-моб и т.д.). Во главе студии стоит 
руководитель клубного формирования, обладающий 
компетенциями и навыками в соответствии с 
профессиональными квалификационными характеристиками 
должностей работников культуры. Данный вид клубного 
формирования предполагает индивидуальный график 
занятий.
Помещение: Территория исполнителя
Оборудование и инвентарь: 
Музыкальное оборудование, костюмы.
К основным затратам при оказании платной услуги 
относятся: расходы на электроэнергию.
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К накладным затратам при оказании платной услуги 
относятся: коммунальные расходы, работа уборщика.

23.

Проведение
групповых занятий в

студии танцев для
взрослых

в месяц 16
занятий по
45 минут

Услуга заключается в постановке танца для различного рода 
событий (свадьба, флеш-моб и т.д.). Во главе студии стоит 
руководитель клубного формирования, обладающий 
компетенциями и навыками в соответствии с 
профессиональными квалификационными характеристиками 
должностей работников культуры. Данный вид клубного 
формирования предполагает индивидуальный график 
занятий.
Групповые занятия от 3 человек
Помещение: Территория исполнителя
Оборудование и инвентарь: 
Музыкальное оборудование, костюмы.
К основным затратам при оказании платной услуги 
относятся: расходы на электроэнергию.
К накладным затратам при оказании платной услуги 
относятся: коммунальные расходы, работа уборщика.


