Приложение 3
к Порядку предоставления платных
услуг, оказываемых МКУК «РДК»
УТВЕРЖДЕНО
приказом МКУК «РДК» №_19
от «_10»_января 2022г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услуги, предоставляемые МКУК «РДК»

№ п/п

Наименование услуг

1

Детские театрализованные
мероприятия (мюзиклы,
развлекательные мероприятия,
утренники)
Семейные театрализованные
мероприятия (мюзиклы, шоупрограммы)

2

3

4

5

Новогодний детский утренник:
- из расчета 20 человек
Предоставление услуг на дому,
(дни рождения, новогодние
поздравления)
Организация и проведение
гастролей, концертов силами
учреждения (в зависимости от
количества участников):
- выступление 1 коллектива
- выступление 1 коллектива с
участием ведущего и звука
- выступление нескольких
коллективов
- выступление нескольких
коллективов с участием ведущего
и звука
Организация и проведение
гастролей, концертов силами
учреждения (в зависимости от
количества участников):
- выступление 1 коллектива

Единица
измерения
1 билет

Цена услуги
(руб.)
300

1 билет
взрослый

300

детский
(до 14 лет)
1
мероприятие

150
6000

До 20 мин.

500

От 30 мин.
до 1 час
1
мероприятие

1000

15000
20000
30000
40000
1 билет

200

6

- выступление 1 коллектива с
участием ведущего и звука
- выступление нескольких
коллективов
- выступление нескольких
коллективов с участием ведущего
и звука
Предоставление тематической
площадки для проведения мастер
класса разной направленности:

250
300
350
1 час

- без технического оборудования

250

- с техническим оборудованием

300

7
8

Проведение дискотек
Организация выставки-продажи,
выставки-ярмарки

1 билет
1 час

100
500

9

Прокат сценических костюмов

За 1 час

500

10

Прокат культурного и другого
инвентаря (звукоусилительной и
осветительной аппаратуры)

В сутки за 1
комплект

1000

11

Представление без учета
транспортных услуг:
- отдельных исполнителей

1
выступление
1000

-оркестров, ансамблей,
самодеятельных художественных
коллективов (в зависимости от
количества номеров)
12

Услуги по совместной организации
мероприятий различных форм и
тематике с физическими и
юридическими лицами (в
зависимости от количества
участников):

2000

1 мероприятие
(до 2 часов)

- разработка сценарного материала
по тематике мероприятия с
предоставлением услуги ведущего

5 000

- озвучивание, техническое
оснащение, световое оформление

10 000

- с услугами ведущего и 1
коллектива художественной
самодеятельности

10 000

- с услугами ведущего и народного
коллектива без звукоусилительной
аппаратурой

15 000

- с услугами ведущего и нескольких
коллективов со звукоусилительной
аппаратурой

13

Предоставление сценической
площадки для совместных
проектов и программ,
мероприятий:

30 000

1
мероприятие

- с областными учреждениями
Воронежской области
- с иными учреждениями
14

15

16

17

18

19

Озвучивание семейных
праздников и юбилейных
торжеств и иных мероприятий
Оказание помощи иным
организациям:
- консультативной;
- методической;
- организационно-творческой
Занятия в клубах, кружках,
секциях, творческих
объединениях, художественных
коллективах (в зависимости от
количества часов)

Услуги по звукозаписи
(изготовление фонограмм в
формате минус)
Услуги по звукозаписи
(изготовление фонограмм в
формате плюс)
Услуги по видеозаписи

1 час

1
консультация
1 сценарий
Абонентская
плата за
месяц:
-до 2
учебных
часов
- свыше 2
учебных
часов
1
фонограмма
1 голос
1
фонограмма
1 голос
1 час

15% от
валового
сбора
20% от
валового
сбора
1000

100
200
1000

500
800

200

300

500

20

20.1

20.2

20.3

Специализированная торговля
изделиями народнохудожественного промысла,
современного изобразительного
декоративно-прикладного и иных
видов искусства:
сувенирная продукция:
- минимальный размер затрат;
- средний размер затрат;
- максимальный размер затрат
предметы декоративно прикладного творчества:
- минимальный размер затрат;
- средний размер затрат;
- максимальный размер затрат
живописные работы:
- минимальный размер затрат;
- средний размер затрат;
- максимальный размер затрат

150
250
500

300
500
700
400
500
1000

Приложение 4
к Порядку предоставления
платных услуг, оказываемых
МКУК «РДК»

Образец билета

Образец квитанции

Приложение 5
к
Порядку
предоставления
платных услуг, оказываемых
МКУК «РДК»

Правила пользования сценическим костюмом
Потребитель:
- использует взятый на прокат сценический костюм по назначению;
- возвращает взятый на прокат сценический костюм в установленный срок;
- самостоятельно устраняет порчу сценического костюма, подлежащую ремонту, в случае,
если Потребитель нанес эту порчу во время пользования сценическим костюмом;
- в случае порчи сценического костюма, не подлежащего ремонту, Потребитель
выплачивает стоимость сценического костюма по остаточной стоимости на основании
расчета бухгалтерии учреждения.
Порча сценического костюма, подлежащая ремонту
1.Оторван крючок, пуговица, тесьма, кружево либо другая мелкая часть костюма;
2.Оторван или порван рукав жакета, подол юбки, либо другая крупная часть костюма;
3.При утюжке костюма покоробилась, стянулась, либо прожжена мелкая часть костюма,
которую возможно заменить.
4.Ткань на костюме разошлась по швам.
Порча сценического костюма, не подлежащая ремонту
1.Костюм изменил цвет при стирке (полинял);
2.Костюм после стирки не соответствует размеру, который указан в Журнале выдачи на
прокат сценических костюмов (ткань дала усадку, либо растянулась);

3.При утюжке костюму нанесен ущерб (покоробилась, стянулась, либо прожжена ткань).

Заместитель Мэра Управляющий

Приложение 6
к Порядку предоставления платных
услугах, оказываемых МКУК «РДК»

ЖУРНАЛ УЧЕТА
ВЫДАЧИ НА ПРОКАТ СЦЕНИЧЕСКИХ КОСТЮМОВ
МКУК «Районного дома культуры»

Начало:
Окончание:
Ответственный за выдачу:
_________________

р. п. Кантемировка
20___ год

Образец заполнения
Журнала выдачи на прокат сценических костюмов
№
п/
п

1.

ФИО
потреби
теля

Иванов
Иван
Петров
ич

Адрес
проживания
,
домашний,
рабочий
телефоны

Наимено
Дата
Состоя
Срок
вание
выдачи
ние
возврата
театральн
костю театраль
ого
ма на
ного
костюма,
момен костюма
выдаваем
т
ого на
выдач
прокат
и
Р.п.Кантеми Костюм 28.12.20 Удовл 29.12.20
ровка,
Деда
12г.
етв.
12г.
1 мкр, д.39,
Мороза
кв.16
(борода,
мешок,
халат,
шапка,
жезл)

Подпис
ь
потреби
теля

Примеч
ания

С
правила
ми
пользов
ания
костюм
ом
ознаком
лен.
/Иванов
И.П./

Костюм
взят без
пояса

Приложение №7
к Порядку предоставления
платных услугах, оказываемых МКУК «РДК»

ДОГОВОР
о взаимодействии №
р.п. Кантемировка

«

»

202 г.

______, действующий на основании ______, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и Муниципальное казенное учреждение
культуры «Районный дом культуры» Кантемировского муниципального
района Воронежской области, в лице директора Мозговой Ларисы Анатольевны,
действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Организатор»,
действующей на основании Устава
с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», в соответствии с п.4 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской
Федерации заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
На условиях настоящего Договора Организатор предоставляет площадку, а
Исполнитель организовывает _____________
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1 Цена договора составляет ____% от валового сбора и составила
_______________________________________________________________________
____.
Цена договора является окончательной, включает в себя оплату всех оказываемых
услуг по организации и проведению мероприятия и не подлежит изменению.
2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется наличным расчетом
путем внесения Исполнителем денежных средств в кассу Организатора, указанного
в настоящем Договоре в день проведения мероприятия.
3. Обязанности сторон
3.1. Организатор оказывает комплекс услуг, связанных с реализацией
мероприятия, в том числе:
3.1.1. Предоставление площадки.
3.1.2. обязан оказывать услуги надлежащего качества, согласно условиям
настоящего договора и указаний Исполнителя.
3.2. Исполнитель:
3.2.1. Своевременно предоставить информационные и рекламные материалы,
необходимые для организации рекламной компании.
3.2.2. Осуществляет контроль за соблюдением правил противопожарной и
технической безопасности.
3.2.4. Принять участие и обеспечить участие.
3.2.5.на основе прямого лицензионного соглашения с РАО проводит все
расчеты по авторским вознаграждениям.

3.2.6. Обязан оплатить предоставленные услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств.
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
4.2. В случае переноса сроков проведения концертного мероприятия, либо
отмены его по любым причинам. Организатор и исполнитель согласуют новые
условия проведения соответствующей концертной программы в приложениях к
настоящему договору либо составляют Акт производства взаиморасчетов и
прекращения действия Договора.
5 Порядок урегулирования споров
5.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были
урегулированы путем переговоров.
5.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной
стороной своих обязательств по Договору другая Сторона может направить
претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по
настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна
дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 рабочих дней с
даты ее получения.
5.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры
разрешаются в Арбитражном суде Воронежской области в соответствии с
действующим законодательством.
6 Приложения к Договору
6.1. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему
Договору и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Акт приемки – сдачи работ (услуг)
7. Адреса и банковские реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
______________________

ОРГАНИЗАТОР
_____________________________

от ИСПОЛНИТЕЛЯ
_____________________

от ОРГАНИЗАТОРА

______________ ______

Директор

_______________________

______________ ___________

Приложение № 1
к Договору № _
от «___»
202 г.
АКТ приема-сдачи (услуг)
от « »
202 г.
по договору № _ от «__» ___ 202_ года
Мы, ниже подписавшиеся, Муниципальное казенное учреждение
культуры «Районный дом культуры» Кантемировского муниципального района
Воронежской области, именуемое в дальнейшем “Организатор”, в лице директора
МКУК «РДК» Ларисы Анатольевны Мозговой, действующего на основании
Устава,
с одной стороны, и _________
, именуемый в дальнейшем
“Исполнитель”, составили настоящий акт в том, что Исполнителем выполнены
следующие виды услуг:
Услуга
по
организации
мероприятия,
на
общую
сумму
_____________________________________________________________________
рублей 00 копеек оказаны в полном объеме и качественно.
Стороны все обязательства выполнили, претензий друг к другу не имеют.
Исполнитель
_____________________

Организатор
________________________________

________________ __________

_____________________ _____________

