
ГОРОД ДУДИНКА

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

15.06.2018 № 11-0429

О внесении изменений в Решение Городского Совета «Об утверждении 
тарифов на услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности муниципальных учреждений культуры города Дудинки 
и оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, определенных Федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания»

Городской Совет решил:

1. Внести в Решение Городского Совета от 10 апреля 2012 года 
№09-0416 «Об утверждении тарифов на услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности муниципальных учреждений культуры 
города Дудинки и оказываемые ими сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных Федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания» (в 
редакции решений от 26 ноября 2014 года № 04-0111, от 17 июня 2015 года 
№05-0155, от 14 сентября 2017 года № 10-0361 и от 13 декабря 2017 года 
№ 10-0394) следующие изменения:

1) раздел 1 изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Наименование услуги Количество 
занятий в месяц 
(академический 

час)

Цена (тариф) 
за обучение 

одного человека

1 . Обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам:
Музыкальное отделение



искусство, ДПИ, лепка, 
беседы по искусству
Подготовительный 3 класс: 
рисунок, изобразительное 
искусство, ДПИ, лепка, 
беседы по искусству

32 800 руб./месяц

Хореографическое
отделение
Подготовительный 1 класс: 
ритмика

18 800 руб./месяц

Подготовительный 2 класс: 
ритмика

18 800 руб./месяц

Подготовительный 3 класс: 
ритмика, танец классический

30 800 руб./месяц

2. Параллельное обучение на 
втором отделении

— 800 руб./месяц

Примечание:
* Обучение по дополнительным образовательным программам (для 
работающего населения от 18 лет и старше).__________________

3. Проведение семинаров, стажировок, 
конференций, музыкальных олимпиад

до 15 000 руб.

4. Предоставление концертных номеров 500-1000 руб./ 
1 номер

5. Прокат сценических костюмов 100-500 руб./сутки
6. Прокат репетиционной обуви учащимися 

школы
150 руб./месяц

7. Прокат музыкальных инструментов 300 руб./месяц/ед.
8. Копирование, печать нотного текста на 

принтере
10 руб./1 страница 
формата А4

9. Копирование звукозаписей из фонотеки на 
носитель пользователя

100 руб./1 запись

10. Проведение концертно-зрелищных 
мероприятий, игровых программ, 
театрализованных представлений, 
спектаклей**

100-300 руб./билет 
(все категории 

населения)
100 руб./льготный 
билет (инвалиды)

11. Проведение обучающих мастер -  классов и 
творческих лабораторий, круглых столов и 
семинаров - практикумов для взрослого 
населения (с выдачей или без выдачи 
сертификата) по:*** 

изобразительному искусству;
-  хореографическому искусству;
-  музыкальному исполнительству

500-1500 руб./ 
с 1 человека



12. Проведение творческих мастер -  классов для 
всех категорий населения по:**** 

изобразительному искусству;
-  хореографическому искусству; 

музыкальному исполнительству

1500-2000 руб./час

13. Услуги студии звукозаписи:
-  оцифровка аудиофайлов 300 руб./час
-  мастеринг (сведение фонограмм) 2 000 5 000 руб.

написание фонограмм (аранжировка) 3 000-5 000 руб.
написание фонограмм (авторская) от 10 000 руб.

-  запись вокала 1 000-3 000 руб.
-  подбор музыкального материала и запись 
на CD

500-5 000 руб.

14. Возмещения расходов по предоставлению 
в пользование:
-  выставочного зала 1500 руб./в час
-  концертного зала 2000 руб. /в час

Примечание:
** Расценки на проведения концертов, игровых программ зависят от 

сложности концепции мероприятия, в которой учитываются: возрастная 
категория аудитории, объем и продолжительность программы, значимость 
заказа: административно-социальный, частный, заказ организации
(учреждения, предприятия).

*** Стоимость услуги зависит от продолжительности мастер-классов, 
программы, семинаров, круглых столов и сложности преподаваемого 
материала для взрослого населения.

**** ц ена услуги зависит от концепции мастер-класса, состава 
творческой группы, материалов для работы.»;

2) пункт 4 раздела 5 дополнить строками следующего содержания:
«
Организация культурно-массовых мероприятий 
(включая ярмарки, лотереи, аукционы, выставки- 
продажи) по заявкам организаций, предприятий и 
отдельных граждан***:
-  в большом зале от 3 007 руб./час
-  в малом зале от 2 573 руб./час
-  в фойе 1 этажа (157,7 м2) от 2 016 руб./час
-  в фойе 2 этажа (186,5 м~) от 2 067 руб./час
-  в большом банкетном зале от 1 986 руб./час

** ̂ Организация мероприятий не включает услуги творческо
постановочной группы, ведущего мероприятия, художественно
оформительские работы и написание сценария.»;

3) пункт 6 раздела 5 исключить.



Баян (аккордеон), 
сольфеджио, хор, 
музыкальная литература, 
предмет по выбору*

28 2000 руб./месяц

Гитара, сольфеджио, хор, 
музыкальная литература, 
предмет по выбору*

28 2000 руб./месяц

Фортепиано, сольфеджио, 
хор, музыкальная литература, 
предмет по выбору*

28 2000 руб./месяц

Духовые инструменты, 
скрипка, домра, балалайка: 
сольфеджио, хор, 
музыкальная литература, 
предмет по выбору*

28 2000 руб./месяц

Гитара, фортепиано, духовые 
инструменты, скрипка, 
домра, балалайка 
(индивидуальные занятия)*

8 1 500 руб./месяц

Струнно-щипковый 
инструмент: укулеле*

28 2000 руб./месяц

Струнно-щипковый 
инструмент: укулеле 
(индивидуальные занятия)*

8 1 500 руб./месяц

Подготовительное отделение: 
специальность, сольфеджио, 
хор

16 800 руб./месяц

Хоровой класс: вокал* 8 1 500 руб./месяц
Хоровой класс: вокал, 
сольфеджио, слушание 
музыки*

16 2000 руб./месяц

Подготовительный хоровой 
класс: вокал, хор, 
сольфеджио

16 800 руб./месяц

Художественное отделение
Художественное отделение: 
рисунок, живопись, 
композиция, скульптура, 
история искусств*

32 2000 руб./месяц

Подготовительный 1 класс: 
изобразительное искусство, 
ДПИ, лепка

28 800 руб./месяц

Подготовительный 2 класс: 
рисунок, изобразительное

32 800 руб./месяц



OJ
 

to . Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
. Опубликовать настоящее Решение.

Председатель Городского Совета С. В. Бородин

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин


