
Приложение 
к Положению о платных услугах 

МАУ ДК «Энергетик» г. Зея 
утверждено приказом№ O-t'Oi 

от « olQ » Q-L_____201(э г.

Тарифы на платные услуги, оказываемые 
МАУ ДК «Энергетик» города Зея

(с применением индекса-дефлятора с 2013-15г.г.)_________________
№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость 
услуги, руб.

Прокат сценического костюма (детского), 
бутафории, реквизита) (ограниченный 
перечень)

1 сутки 120,60

Пользование методической литературой 1 издание 21,30
Готовый сценарий на магнитном носителе 
без индивидуальной разработки

1 сценарий 241,30

Написание индивидуального сценария по 
заказу частного лица или организации
(в зависимости от сложности материала и 
затраченного времени)

1 час работы 
специалиста

1192,20

Аренда аппаратуры в пределах ДК 1 час 880,00

Аренда аппаратуры на выезде 1 час 1192,20

Услуги звукооператора, художника по свету 1 час 1192,20

Запись вокала с зав. музыкальной частью
(для оптимального количества дублей в среднем 
затрачивается 1 ,5-3  часа)

1 час работы 509,00

Услуги зав. музыкальной частью по 
редактированию и сведению музыкального 
материала
(редакция вокального трека, выравнивание 
фрагментов по темпу и интонации, обработка 
свистящих, шипящих, выравнивание по тембру, 
коррекция артефактов дыхания. На редакцию 1 
трека затрачивается в среднем 2-3 часа

1 час работы 
специалиста

509,00

Изготовление аудио рекламы
(ролики, джинглы)

1час 1346,00

Создание рекламного аудиоролика 12 часов 3313,04

Создание рекламного видеоролика 16 часов 8501,67

Предоставление «минусовки» из архива 
звукорежиссера, зав музыкальной частью

1 шт. 127,00

Услуги зав. музыкальной частью по 
изготовлению фонограмм /аранжировок
(цена зависит от сложности произведения)

1 час работы 1346,00
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Изготовление «ремиксов» 1 час работы 1017,00
Перезапись с CD на CD 1 час работы 234,00
Услуги художника-декоратора по написанию 
простой рекламы на рекламном щите 
( с использованием материалов ДК)

1 час работы 1176,00

Услуги художника -  декоратора по 
художественному оформлению сцены на 
мероприятие по заявке организации (задник, 
кулисы)

1 час работы 1176,00

Оказание услуг по изготовлению видеоряда
(подборка материала, оцифровка, нарезка, 
монтаж)

1 час работы 1969,00

Услуги по демонстрации видеоряда на экран 
во время мероприятия

394,00

Оцифровка видеоматериала 1 час работы 394,00
Услуги культорганизатора по проведению 
выездных конкурсно-игровых, 
развлекательных программ (по заявке 
частного лица, организации),(сценарий, 
костюмы, реквизит)

1 час 2718,00

Оказание услуг по организации мероприятия 1 час 2015,40

Услуги ведущего на мероприятии 1 час 1585,00
Стоимость билета на платные мероприятия 
(концерты, спектакли, конкурсы, кинофильмы и 
другие зрелищные мероприятия)

Устанавливаются на каждое 
мероприятие приказом 
руководителя

Услуги ксерокопирования текстового 
документа

1 лист формата 
А-3; А-4;

6,00

Услуги по электронной рекламе «Бегущая 
строка» (стоимость зависит от количества 
рекламных выходов в день, в среднем в час 
может выходить 10 трансляций)

1 трансляция; 
1 час;
1 сутки

27,70;
277,00;
664,00

Услуги рекламного (звукового) ролика 1 прокат 32,46
Услуги репетитора по вокалу 1 час 200,69
Услуги хореографа (балетмейстера) 1 час 200,69
Прокат видеоролика в малом зале 1 минута 232,05
Прокат видеоролика в холле 1 этажа 2 минуты 15,82
Размещение видеоролика (рекламы) на сайте 
ДК

1 сутки 76,22
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ «ЭНЕРГЕТИК» ГОРОДА ЗЕИ

П Р И К А З

20.07.2016 №  01-03/214/7
г. Зея

Об утверждении Положения о платных услугах 

В связи с введением новых платных услуг 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о платных услугах муниципального 

автономного учреждения Дом культуры «Энергетик» г. Зеи в 

новой редакции.

2. Утвердить Приложение к Положению о платных услугах 

муниципального автономного учреждения Дом культуры 

«Энергетик» г.Зеи «Тарифы на платные услуги, оказываемые МАУ 

ДК «Энергетик» города Зеи».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 20.07.2016года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор


