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СОГЛАСОВАНО:       УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления      Директор МКУК «СРЦКС» 

культуры, туризма и спорта     ____________Лобазов Л.М. 

администрации Сургутского района    «___»____________2020г. 

____________Завьялов Р.Л. 

«___»__________2020г.  

 

Прейскурант тарифов  

на платные услуги 

по муниципальному казённому учреждению культуры «Сургутская районная 

централизованная клубная система» 

 

№ 

п\п 
Наименование услуг Ед. изм. Тариф, руб.  

1. Проведение обучающих, практических мероприятий: семинаров, семинаров-

практикумов, школ профессионального мастерства, мастер-классов, консультаций и 

других форм в соответствии с направлениями деятельности учреждения 

1. Организация и проведение семинара-практикума  чел. 500,00 

2. 
Проведение семинаров, конференций, круглых столов с 

техническим обеспечением усл. 15 000,00 

3. 
Работа Технопарка в пределах городского округа Сургут (не 

менее 1 часа), в т.ч. транспортные расходы час 17 000,00 

4. 
Работа Технопарка в пределах Сургутского района (не менее 2 

часов), без учета транспортных расходов час 15 500,00 

2. Оказание рекламных, информационных консультационных, издательских 

посреднических, методических услуг в соответствии с уставными целями учреждения 

1. 
Разработка макетов полиграфической, сувенирной и иной 

продукции час 1 500,00 

2. Видеосъемка час 3 000,00 

3. Видеосъемка с помощью квадрокоптера 20 мин. 2 000,00 

4. Видеомонтаж мин. 1 000,00 

5. Фотосъемка час 1 500,00 

6. Обработка фотоматериалов шт. 200,00 

7. Запись аудио фонограммы  усл. 3 500,00 

3. Реализация входных билетов на посещение мероприятий различных форм выставочной, 

экскурсионной, культурно-досуговой деятельности 

1. Посещение планетария чел. 200,00 

4. Изготовление, реализация предоставления услуг по прокату оборудования, костюмов, 

обуви, реквизита, мебели, декораций, бутафорий, гримерных, постижерских и иных 

принадлежностей, культинвенторя, сувениров, украшений, аудио- и видеооборудования 

1. Аренда комплекта звукового оборудования  сутки 2 000,00 



2. Аренда сценического комплекса сутки 20 000,00 

3. Аренда сценического павильона сутки 20 000,00 

4. Аренда сценического костюма  сутки 300,00 

5. Оказание комплекса услуг по организации и проведению выставок, творческих встреч, 

собраний, конференций, фестивалей, концертов, спектаклей, массовых праздников и 

иных культурных мероприятий, в том числе с участием творческих коллективов 

учреждения по договорам с юридическими и физическими лицами 

1. Организация выездных поздравлений  усл. 3 500,00 

2. 
Проведение игровых программ  с музыкальным 

сопровождением (без учета призового фонда) час 20 000,00 

3. 
Проведение тематического вечера отдыха в помещении 

заказчика (без учета призового фонда) 3 часа 32 000,00 

 

 

 

 


