
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                         

 

 

Прейскурант цен на  платные услуги, оказываемые Бюджетным 

учреждением культуры Тюкалинского муниципального района Омской 

области «Тюкалинская централизованная клубная система» 

 

Наименование услуги   
Стоимость, 

руб. 

Культурно-досуговый центр «Сибирь» 

1. Проведение праздников:     

Новогоднее представление для детей (с 

оформлением, сценарием и музыкальным 

сопровождением) в помещении КДЦ "Сибирь" до 1 часа 3 500 

Игровые, театрализованные программы 

(представления) для детей   30 

Концерт, спектакль:     

детский   30 

взрослый   от 50 до 100 

Фестивали, конкурсы, смотры художественной 

самодеятельноcти (стоимость входного билета):   

Детский   30 

взрослый   50 

Прокат костюмов, реквизита (1 единица) 1 день 100 

Корпоративная вечеринка для взрослых (услуги 

ведущего и ди-джея без услуг солистов, аренда 

аппаратуры, без аренды помещения) до 2 часов 2 000 

Услуга 1 солиста до 1 часа 500 

День рождения в ПКиО (с оформлением, сценарием 

и музыкальным сопровождением) до 2 часов 2 000 

День рождения в помещении КДЦ "Сибирь" (с 

оформлением, сценарием и музыкальным 

сопровождением) до 2 часов 2 100 



Проведение концертов к профессиональным 

праздникам в помещении КДЦ "Сибирь" (без 

оформления) 

до 1 часа 3 500 

от 1 до 1,5 

часов 4500 

2. Использование видеопроектора до 1 часа 800 

до 2 часов 1 500 

3. Предоставление сценарного материала 

(текстовый)   200 

4. Предоставление видеоматериала (монтаж+диск)   300 

5. Заказной киносеанс   500 

6. Стоимость билета на киносеанс:     

цифрового формата 2D   70 - 140 

цифрового формата 3D   90 - 150 

короткометражные фильмы (менее 52 минут)   50 

7. Стоимость билета на дискотеку:     

молодежная   50 

подростковая   30 

праздничная   100 

8. Аренда:     

помещение  для торговли (фойе)  1 час 520 

звуковая  аппаратура  до 2 часов 1 000 

помещение  для проведения мероприятий 

(зрительный зал) до 1 часа 500 

9. Распечатка документов, сценарного материала  1 лист 5 

10. Разработка и предоставление полного пакета 

документов для проведения праздника (от 

оформления сцены до музыкального 

сопровождения)  1 диск 200 

11. Услуги на издательскую деятельность:     

Фотопечать     

Офисная чёрно-белая печать на бумаге 80 г/м² 1 лист 5 

Офисная цветная печать на бумаге 80 г/м² 1 лист 10 

Цветная печать ф. А-4 на матовой бумаге 130 г/м² 1 лист 30 

Цветная печать ф. А-4 на матовой бумаге 230 г/м² 1 лист 50 

Цветная печать ф. А-4 на глянцевой бумаге 200 г/м² 1 лист 60 

Двусторонняя цветная печать  А-4 на матовой 

бумаге 200 г/м² 1 лист 80 



Двусторонняя цветная печать  А-4 на матовой 

бумаге 130 г/м² 1 лист 50 

Цветная печать ф. А-4 с коллажем  или обработкой 

на плотной бумаге 1 лист 80 

Цветная печать 10х15 1 лист 20 

Цветная печать 10х15 (коллаж) 1 лист 30 

Цветная печать 13х18 1 лист 30 

Грамота, Диплом или Благодарственное письмо 

(разработка индивидуально для заказчика) на 

плотной фотобумаге в цвете 1 лист 30 

Сборник сценариев  по направлениям  

(соответствующее оформление) 

брошюра, 

диск 150 

Буклет с разработкой (цветной) 1 шт. 50 

Буклет без разработки (цветной) 1 шт. 30 

Распечатка текстов с электронных носителей, 

ксерокопия.  1 лист 5 

12. Ламинирование:     

формат А-3 1 лист 50 

формат А-4 1 лист 30 

формат А-6 1 шт. 20 

Календарики карманные (цветные, ламинат) 

индивид. 1 шт. 20 

свыше 50 шт. 1 шт. 15 

Календарь А-4 (цветной, ламинат) 1 шт. 80 

Приглашение (разработка, текст, цветной). 1 шт. 20 

Визитки 10 шт. 50 

Свыше 50 шт. 10 шт. 30 

открытки (индивид. с  набором текста) 1 шт. 30 

брошюровка документов (без стоимости обложки) до 50 листов 20 

  до 100 листов 30 

Обложка ламинат А4 1 лист 15 

Обложка картон с тиснением "Кожа" А4 1 лист 15 

13. Сканирование 300 dpi     

Формат А4 1 шт. 30 

      

Запись на Flash до 1 Гb 20 

Запись на CD, DVD 1 шт. 30 

Тиражирование CD, DVD дисков 1 шт. 20 



14. Оформление диска     

Разработка оригинал-макета 1 шт. 200 

Печать диска 1 шт. 50 

Вкладыш в DVD-box 1 шт. 30 

Вкладыш в CD-box 1 шт. 20 

15. Услуги дизайнера (разработка макета)     

Визитка 1 шт. 200 

Рекламная листовка 1 шт. 300 

Открытка 1 шт. 300 

Фотоколлаж 1 шт. 100 

Диплом, грамота, благодарственное письмо 1 шт. 300 

Приглашение 1 шт. 300 

Буклет 1 шт. 500 

Буклет многостраничный (брошюры, книги, 

альбомы) 1 шт. 700 

Календарь карманный 1 шт. 300 

Календарь настольный (домик) 1 шт. 300 

Календарь настольный (перекидной) 1 шт. 500 

Календарь настенный 1 шт. 300 

Простая цифровая обработка фотографий 1 шт. 20 

Ретушь фотографии 1 шт. 100 

16. Фотосъёмка     

Цифровая фотокамера до 1 часа 300 

17. Видеосъёмка и монтаж     

Цифровая видеосъёмка до 1 часа 500 

Несложный монтаж отснятого материала   1 000 

Монтаж видеофильма о свадьбе, юбилее, 

выпускных вечеров, утренниках в детских садах и 

т.д. до 1 часа 3 000 

Поздравительный фильм (одно поздравление, 

озвучивание, подбор стихотворений, видеоклипов, 

сканирование фотографий)   200 

18. Аттракционы в ПКиО:     

«Колесо обзора» 

      1 круг 50 

«Лодочки» 

      5 минут 50 

«Юнга» 5 минут 50 



      

«Морковки» 

      5 минут 50 

«Сейнер» 

      5 минут 50 

Электромобили 5 минут 50 

"ТИР" 10 выстрелов 50 

Спортивный батут 5 минут 50 

19. Услуги, оказываемые отделом телевещания и киновидеообслуживания: 

1. Объявления на ТВ: 

- от физических лиц Тюкалинского района 1 объявление 

до 30 слов 

100 

- от юридических лиц Тюкалинского района 200 

- с вставками фото с выездом по городу 1 выезд +50 

- от юридических лиц других регионов      1 слово 15 

Объявления публикуются в течение 3 дней по два прогона 

2. Поздравление на ТВ: 

- от физических лиц  
1 поздр, 1 

стих до 8 

строк + клип, 

за 1 шт. 

200 

- два и более поздравления 150 

- от юридических лиц 1 шт. 250 

- с вставками фото 1 фото 10 

- видеопоздравление (в/съёмки вне студии ) к 

основному тарифу 1 шт. +50 

- м/фильм продолжительностью до 5 мин 1 шт. 250 

- м/фильм продолжительностью более 5 мин 1 мин. 10 

- запись поздравления на диск (без трансляции в 

эфире) ф/л 1 шт. 220 

3. Видеосъёмка по заказу (без стоимости носителя) 

- в рабочее время 1 мин. 40 

- в нерабочее время 1 мин. 50 

4. Изготовление видеофильма 1 мин. 300 

5. Изготовление рекламного ролика: - (в цифровом 

формате) с прогоном в течение 3-х дней 1 сек. 20 

6. Изготовление в/сюжета в рекламных целях 1 мин. 200 



7. Размещение в эфире готового материала в 

рекламных целях 1 день 300 

8. Сканирование и оцифровка фото, документов 

1 фото,                  

1 страница 10 

- копирование цифровых материалов на диск 1 копия 50 

- оцифровка видеоматериалов (VHS) 1 час 200 

9. Ксерокопия 1 копия 5 

- отправка электронной почты 1 страница 10 

10. Срочное фото на документы     

- ч/б 1 шт. 30 

- цвет. 1 шт. 50 

- Монтаж, переодевание (+ к основному тарифу).   100 

11. Художественное фото  1 шт. 60-200 

12. Реставрация фотографий 1 шт. 50-200 

13. Ламинирование: Форматы: А4 1 шт. 50 

                                  Форматы: А5; А6 1 шт. 40 

20. Услуги по установке передвижных аттракционов: 

Установка передвижных аттракционов с 

электроподключением от 1 до 3 дней 2 500 

Установка передвижных аттракционов без 

электроподключения от 1 до 3 дней 2 000 

Установка передвижных аттракционов с 

электроподключением от 4 до 7 дней 3 500 

Установка передвижных аттракционов без 

электроподключения от 4 до 7 дней 3 000 

Установка передвижных аттракционов с 

электроподключением 

от 8 до 10 

дней 4 500 

Установка передвижных аттракционов без 

электроподключения 

от 8 до 10 

дней 4 000 

Структурные подразделения (сельские ДК и клубы) 
 

1. Стоимость билета на дискотеку:     

молодежная   20 

подростковая   10 

праздничная   30 

Новогодняя ночная дискотека, карнавал,  50 



костюмированное представление 

Продление дискотеки 1 час 200 

2. Театрализованное представление, конкурсно-

развлекательная  программа:   

детский  10 

взрослый  20 

3. Заказное мероприятие   

детский  20 

взрослый  30 

4. Аренда помещения:   

торговля 1 час 250 

мероприятие  (свадьба, поминки, юбилей, проводы 

и т.п.) 1 час 300 

цирковым, концертным и другим зрелищно-

развлекательным организациям  

10% от 

выручки 

5. Выездная деятельность:   

Поздравление на дому, вызов Деда Мороза и 

Снегурочки  (по заказу)  100 

Концертная программа (в зависимости от 

предложенной программы)   

детский  от 10 до 20  

взрослый  от 20 до 40  

Копирование документов 1 лист 5 

Запись фотографий, музыки на электронный 

носитель  30 

Создание видеопрезентаций, видеороликов 10 минут 250 

Видеозапись, фото мероприятий до 1 часа 150 

 

Виды и размер льгот, предоставляемые при посещении культурно-досуговых 

зрелищных мероприятий, проводимых на платной основе, категории 

посетителей. 

         - дети до 3-х лет   бесплатно по одному билету со взрослым, если 

ребенок не будет занимать отдельное место; 

         - инвалиды – бесплатно по предъявлению удостоверяющего документа; 

         -  ветераны войны  – бесплатно по предъявлению удостоверяющего 

документа; 

         - победители семейных и творческих конкурсов – бесплатно по 

предъявлению подарочного сертификата; 

- актив художественной самодеятельности - бесплатно по 

предъявлению специального купона; 



- работники учреждений культуры – бесплатно на посещение 

конкурсов, спектаклей, концертов, организованных БУК «Тюкалинская 

ЦКС»; 

- участники творческих акций – бесплатно; 

- работники учреждений культуры и члены их семей – 50% на 

посещение аттракционов 

Предоставление льгот осуществляется с момента предоставления требуемых 

документов. 

 

 


