
Российская Федерация 
Тюменская область

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра
город Нижневартовск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ»

628606, г. Нижневартовск
ул. 60 лет Октября 11/2, тел/факс: 8 (3466) 24-94-07

dc-october,ru 
e-mail: dcoctober@yandex.ru

ПРИКАЗ

лпреж 2021г.

«Об утверждении перечня услуг, 
прейскуранта цен (тарифов) на 
услуги, оказываемые МБУ ДК 
«Октябрь» на платной основе с 
01.04,2021»

В целях усиления контроля, развития видов услуг и повышения качества услуг, оказываемых 
услуг в МБУ ДК «Октябрь» приказываю:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать утратившими силу приказы от 30.01.2019 года №12 «Об утверждении 
Прейскуранта цен (тарифов), предоставляемых учреждением на платной основе с 01.02.2019 г.», 
от 30.01.2019 г. №13 «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых МБУ ДК «Октябрь» на 
платной основе с 01.02.2019 г.».

2. Утвердить перечень услуг, оказываемых МБУ ДК «Октябрь» на платной основе с 
01.04.2021 г., согласно приложению №1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Прейскурант цен (тарифов) в 2021 году на услуги, предоставляемые на 
платной основе, согласно Приложению №2 к настоящему приказу.

4. Кристя Я.А., специалисту по связям с общественностью, разместить прейскурант цен и 
перечень услуг на сайте учреждения.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор О.В. Гаврилова

mailto:dcoctober@yandex.ru
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ПЕРЕЧЕНЬ ^
услуг, оказываемых МБУ ДК "Октябрь" на платной основе 

(с  01.04.2021 г.)
Наименование услуг 

(в соответствии с Уставом учреждения)

Услуги по обслуживанию гастролей и выездных спектаклей, концертов, цирков, 
конкурсов, ярмарок, лекций, семинаров, конференций, собраний, совещаний, выставок, 
дискотек, фуршетов на договорной основе:

Услуги по обслуживанию проведения лекций, семинаров, конференций, собраний, совещаний, 
репетиций, саунд чеков и прочих мероприятий в зрительном зале

Услуги по обслуживанию проведения культурно досуговых развлекательных мероприятий в 
зрительном зале______________________________________________________________________
Услуги по организации и проведению различных культурно досуговых мероприятий (совместное 
проведение мероприятия с заказчиком: гастрольные концерты, цирки, конкурсы, спектакли, 
развлекательные программы) в зрительном зале
Услуги по обслуживанию проведения лекций, семинаров, конференций, собраний и прочих 
мероприятий в малом зале________________________________________________________
Услуги по обслуживанию проведения фуршетов, банкетов, дискотек и прочих мероприятий в фойе

Услуги по обслуживанию проведения презентаций с установкой выставочных материалов и прочих 
мероприятий в фойе
Предоставление помещения под гримерки при проведении концертов, цирков, конкурсов, 
спектаклей лекций, семинаров, конференций, собраний и прочих мероприятий
Услуги по обслуживанию проведения мероприятий на площади перед МБУ ДК "Октябрь"__________
Услуги по предоставлению напрокат аудио и видео носителей, звуко- технического 
оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, 
костюмов, реквизита
Прокат звуко- свето-технического оборудования до 1Квт
Прокат декораций, ростовых кукол
Прокат костюмов, реквизита и прочего производственного и хозяйственного инвентаря

Услуги изготовления реквизита, бутафории, пошиву костюмов

Изготовление декораций, реквизита, бутафории и пошив костюмов
Организация занятий различных групп населения в платных клубных объединениях, 
кружках, студиях, организация самоокупаемых клубных объединений, кружков, студий, 
объединений по интересам

Проведение занятий в художественных хореографических,бальных, танцевальных и других 
кружках, в студиях для детей и подростков
Проведение занятий в художественных музыкальных, вокальных и других кружках, в студиях для 
детей и подростков

Услуги звуко- и видеозаписи

Проекция видеозаписи на порталы в зрительном зале
Изготовление фонограммы, услуги записи для культурно-зрелищных, торжественных и прочих 
мероприятий

Запись материала на CD-R-RW; DVD-R-RW (на диск Заказчика)



Услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки учреждения

Копирование звукозаписей из коллекции собственных фонограмм, записанных учрежденим на 
носитель Заказчика
Услуги по организации и проведению различных театрализованных зрелищных,
культурно-просветительских, развекательных и прочих мероприятий

Проведение игровых, развлекательных, познавательных программ для детей и подростков

Проведение отчетных, юбилейных, тематических концертов творческих коллективов

Проведение тематических спектаклей для:

детей
взрослых
Проведение игр сезона городской лиги КВН
Проведение гала-концертов городских конкурсов и фестивалей

Проведение тематических концертов, вечеров и прочих мероприятий

Проведение Рок-концертов для:
студентов
рабочей молодежи
Проведение фестивалей КВН
Проведение танцевально-развлекательных программ для детей и подростков
Проведение сольных концертов артистов учреждения
Проведение конкурсов исполнителей бальных танцев

Проведение танцевально-развлекательных программ для взрослых
Новогоднее мероприятие для детей школьного возраста

Новогодняя интерактивная игровая программа для детей дошкольного возраста

Новогодняя дискотека для подростков

Выездная новогодняя программа для детей школьного возраст (5-7 классы) за пределами города

Выездная новогодняя программа для детей школьного возраст (8-11 классы)

Выездная новогодняя программа для детей школьного возраст (5-7 классы

Проведение Малышников- интерактивная игровая программы для детей дошкольного возвраста

Лазерные эффекты
Техническое сопровождение мероприятия с использованием световой-звукоусилительной 
аппаратуры

Услуга по предоставлениюпрофессионального инсталяционного проектора
Услуги актера в ростовой кукле,в сценическом костюме
Услуги ведущего

Услуги группы награждения

Услуги артиста - вокалиста

Предоставление творческих, самодеятельных художественных коллективов для музыкального 
оформления семейных праздников и корпоративных мероприятий, торжеств и прочих мероприятий

Изготовление памятных адресов, открыток, пригласительных билетов, буклетов с фото и текстовым 
материалом.
Услуга по организации и проведению торжественных, юбиленых. тематических мероприятий______
Организация и проведение развлекательныхт программ для выпускников школ и выпускников 
детского сада_________________________________________________________________________
Услуга по приобретению материальных запасов для нужд Заказчика, согласно сметы расходов



Изготовление рекламы

Услуги по изготовлению и установке рекламного щита

Услуги по установке рекламного щита (монтаж, демонтаж)

Разработка сценариев, эскизов художественного оформления мероприятий, 
осуществление постановочных работ

Эскиз в формате corel draw

Художественное оформление мероприятия
Услуги по разработке сценария мероприятия
Услуги режиссерско-постановочной работы

Главный бухгалтер Е.Г. Новикова



цен (тарифов) на платные услуги,
(с 01.04.2021 г.)

Приложение № 2 
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"Утверждаю" 
ор МБУ "Октябрь"

.В. Гаврилова 
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ДК "Октябрь"

п.п.
УСТ1В

а

Наименование услуг 
(в соответствии с Уставом учреждения)

ед.изм

цена, без 
НДС 
(руб)

цена, с НДС 
(руб)

1

Услуги по обслуживанию гастролей и выездных спектаклей, 
концертов, цирков, конкурсов, ярмарок, лекций, семинаров, 
конференций, собраний, совещаний, выставок, дискотек, 
фуршетов на договорной основе:
Услуги по обслуживанию проведения лекций, семинаров, 
конференций, собраний, совещаний,репетиций,саун 
чеков и прочих мероприятий в зрительном зале:
рабочие дни 1 час 3 150,00 3 780,00
выходные и праздничные дни 1 час 4 000,00 4 800,00
Услуги по обслуживанию проведения культурно досуговых 
развлекательных меролриятий в зрительном зале:
рабочие дни 1 час 6 500,00 7 800,00
выходные и праздничные дни 1 час 7 800,00 9 360,00
Услуги по организации и проведению различных 
культурно досуговых меролриятий (совместное 
проведение мероприятия с заказчиком: гастрольные 
концерты, цирки, конкурсы, спектакли, развлекательные 
программы) в зрительном зале:
рабочие дни 1 меропр 35 200,00 42 240,00
выходные и праздничные дни 1 меропр 39 600,00 47 520,00
Услуги по обслуживанию проведения лекций, семинаров, 
конференций, собраний и прочих мероприятий в малом 
зале:

рабочие дни 1 час 1 300,00 1 560,00
выходные и праздничные дни 1 час 1 900,00 2 280,00

Услуги ло обслуживанию проведения фуршетов, банкетов, 
дискотек и прочих мероприятий в фойе:

рабочие дни 1 час 1 250,00 1 500,00
выходные и праздничные дни 1 час 1 800,00 2 160,00

Услуги по обслуживанию проведения презентаций с 
установкой выставочных материалов и прочих 
мероприятий в фойе:

рабочие дни 1 час 380,00 456,00
выходные и праздничные дни 1 час 770,00 924,00

Предоставление помещения под гримерки при 
проведении концертов, цирков, конкурсов, спектаклей 
лекций, семинаров, конференций, собраний и прочих 
мероприятий

рабочие дни 1 час 520,00 624,00
выходные и праздничные дни 1 час 1 050,00 1 260,00

Услуги по обслуживанию проведения мероприятий на 
площади перед МБУ ДК "Октябрь"

рабочие дни 1 час 1 250,00 1 500,00
выходные и праздничные дни 1 час 1 980,00 2 376,00

2

Услуги по предоставлению напрокат аудио и видео 
носителей, звуко- технического оборудования, музыкальных 
инструментов, сценических постановочных средств, 
костюмов, реквизита:
Прокат звуко- свето-технического оборудования до 1 Квт

рабочие дни 1 час 10000,00 10000,00
выходные и праздничные дни 1 час 15000,00 15000,00



Прокат декораций, ростовых кукол 1 день 800,00 800,00
Прокат костюмов,реквизита, прочего производственного и 
хозяйственного инвентаря(столы, стулья, палатки, 
дорожки и пр.) 1 день 500,00 500,00

3 Услуги изготовления реквизита, бутафории, пошиву костюмов:
Изготовление декораций, реквизита, бутафории и пошив 
костюмов 1 заказ

согласно техническому 
заданию

4,5

Организация занятий различных групп населения в платных 
клубных объединениях, кружках, студиях, организация 
самоокупаемых клубных объединений, кружков, студий, 
объединений по интересам;
Проведение занятий в художественных 
хореографических,бальных, танцевальных и других 
кружках, в студиях для детей и подростков

1чел/1
занятие 125 125

Проведение занятий в художественных музыкальных, 
вокальных и других кружках, в студиях для детей и 
подростков

1чел/1
занятие 125 125

Проведение занятий в художественных 
хореографических,бальных, танцевальных и других 
кружках, в студиях для взрослых

1чел/1
занятие 104,16 125,00

Проведение занятий в художественных музыкальных, 
вокальных и других кружках, в студиях для взрослых

1чел/1
занятие 104,16 125,00

6 Услуги звуко - и видеозаписи:
Проекция видеозаписи на порталы в зрительном зале :

рабочие дни 1 час 605,00 726,00
выходные и праздничные дни 1 час 1100,00 1320,00

Изготовление фонограммы, услуги записи для культурно
зрелищных, торжественных и прочих мероприятий

рабочие дни 1 час 1820,00 2184,00
выходные и праздничные дни 1 час 2460,00 2952,00

Запись материала на CD-R-RW; DVD-R-RW (на диск 
Заказчика) 260,00 312,00

7
Услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки 
учреждения:
Копирование звукозаписей из коллекции собственных 
фонограмм, записанных учрежденим на носитель 
Заказчика 1усл 333,33 400,00

8

Услуги по организации и проведению различных 
театрализованных зрелищных, культурно
просветительских, развекательных и прочих мероприятий
Проведение игровых, развлекательных, познавательных 
программ для детей и подростков 1 билет 150,00 150,00
Проведение юбилейных концертов творческих 
коллективов 1 билет 250,00 250,00
Проведение отчетных,, тематических концертов 
творческих коллективов 1 билет 150,00 150,00
Проведение тематических спектаклей:

для детей 1 билет 150,00 150,00
для взрослых 1 билет 200,00 200,00

Проведение игр сезона городской лиги КВН 1 билет 150,00 150,00
Проведение гала-концертов городских конкурсов и 
фестивалей 1 билет 150,00 150,00
Проведение тематических концертов, вечеров и прочих 
мероприятий учреждения 1 билет 150,00 150,00
Проведение Рок-концертов для:

студентов 1 билет 150,00 150,00
рабочей молодежи 1 билет 150,00 150,00

Проведение фестивалей КВН 1 билет 200,00 200,00



Проведение танцевально-развлекательных программ для 
детей и подростков 1 билет 200,00 200,00
Проведение сольных концертов артистов учреждения 1 билет 200,00 200,00
Проведение конкурсов исполнителей бальных танцев 1 билет 350,00 350,00
Проведение танцевально-развлекательных программ для 
взрослых 1 билет 400,00 400,00
Театрализованные мероприятия для детей школьного 
возраста 1 билет 400,00 400,00
Новогодняя интерактивная игровая программа для детей 
дошкольного возраста 1 билет 450,00 450,00
Новогодняя дискотека для подростков 1 билет 300,00 300,00
Выездная новогодняя программа для детей школьного 
возраст (5-7 классы) 1 билет 300,00 300,00
Выездная новогодняя программа для детей школьного 
возраст (8-11 классы) 1 билет 350,00 350,00
Выездная новогодняя программа для детей школьного 
возраст (1-5 классы) 1 билет 200,00 200,00
Проведение Малышников- интерактивная игровая 
программы для детей дошкольного возвраста 1 билет 450,00 450,00
Лазерные эффекты

рабочие дни 1 мин 5 200,00 6 240,00
выходные и праздничные дни 1 мин 8 500,00 10 200,00

Техническое сопровождение мероприятия с 
использованием световой-звукоусилительной аппаратуры:

рабочие дни 1 час 8 500,00 10 200,00
выходные и праздничные дни 1 час 9 400,00 11 280,00

Услуга по предоставлению профессионального 
инсталяционного проектора 1 час 9 000,00 10 800,00

Услуги актера в ростовой кукле,в сценическом костюме:
рабочие дни 1 час 1 350,00 1 620,00

выходные и праздничные дни 1 час 2 166,67 2 600,00
Услуги ведущего:

рабочие дни 1 час 3 450,00 4 140,00
выходные и праздничные дни 1 час 5 750,00 6 900,00

Услуги группы награждения:
рабочие дни 1 час 1 400,00 1 680,00

выходные и праздничные дни 1 час 2 500,00 3 000,00
Услуги артиста - вокалиста:

рабочие дни 1 номер 5 750,00 6 900,00
выходные и праздничные дни 1 номер 6 500,00 7 800,00

Предоставление творческих, самодеятельных 
художественных коллективов для музыкального 
оформления семейных праздников и корпоративных 
мероприятий, торжеств и прочих мероприятий:

рабочие дни 1 номер 4 000,00 4 800,00
выходные и праздничные дни 1номер 5 000,00 6 000,00

Изготовление памятных адресов, открыток, 
пригласительных билетов, буклетов с фото и текстовым 
материалом. 1шт

согласно техническому 
заданию

Организация и проведение развлекательныхт программ 
для выпускников детского сада:

Пакет "Легкий" 1 услуга 16 666,67 20 000,00
Пакет "Праздничный" 1 услуга 19 166,67 23 000,00

Пакет "Яркий" 1 услуга 20 833,33 25 000,00
Пакет "Незабываемый" 1 услуга 25 000,00 30 000,00

Организация и проведение развлекательныхт программ 
для выпускников школ

Пакет "Легкий" 1 услуга 16 666,67 20 000,00
Пакет "Праздничный" 1 услуга 19 166,67 23 000,00

Пакет"Яркий" 1 услуга 20 833,33 25 000,00
Пакет "Незабываемый" 1 услуга 25 000,00 30 000,00



Услуга по приобретению материальных запасов для нужд 
Заказчика, согласно сметы расходов 1 час 250,00 300,00

Организация и проведение торжественных, праздничных 
мероприятий для физических и юридических лиц 1 уел согласно смете расходов

9 Изготовление рекламы:
Услуги по изготовлению и установке рекламного щита 1 уел 6 000,00 7200

Услуги по установке рекламного щита (монтаж, демонтаж)
1 уел 3 000,00 3600

10

Разработка эскизов художественного оформления 
мероприятий, сценариев, осуществление постановочных 
работ:

Эскиз в формате core! draw 1шт 2 950,00 3 540,00
Художественное оформление мероприятия

1 уел
согласно техническому 

заданию
Услуги по разработке сценария мероприятия 1 час 500,00 600,00
Услуги режиссерско-постановочной работы 1 час 500,00 600,00

Главный бухгалтер Г- Новикова


