
Согласовано Утверждаю

ГБУ Республиканский центр народного творчества и досуга

№ 
п/п Наименование услуг Ед. 

измерения Стоимость, руб.

1 Показ концертной (конкурсной, фестивальной) 
программы рубль от 150 и выше

2
Показ творческих программ (концертов, 
смотров, конкурсов, фестивалей), проводимых 
в режиме онлайн

рубль от 50 и выше

о3
Участие в фестивалях и конкурсах:
- коллективное участие
- сольные участники

рубль от 300 и ыше

4 Разработка и распространение методической 
литературы, брошюр, буклетов, сборников рубль от 50 и выше

5 Реализация сувениров, изделий народных, 
художественных промыслов рубль от 100 рублей и 

выше

6

Услуги по постановочной работе в 
комплексе(разработка сценария, режессура, 
подбор готовых концертных номеров, подбор 
исполнителей, работа со звуком и светом, 
проведение репетиций, сопровождение 
мероприятия)

рубль от 15000 и выше

7 Разработка сценариев рубль от 3000 и выше
8 Услуги режиссера рубль от 5000 и выше
9 Услуги по постановке танца рубль от 10000 и выше

10

Организация и проведение семинаров, мастер- 
классов, творческих лабораторий с 
привлечением ведущих мастеров, путем 
взимания организационного взноса (без 
выдачи удостоверений, сертификатов)

рубль от 300 и выше

И

Организация и совместное, с учреждениями 
культуры, проведение семинаров, мастер- 
классов. творческих лабораторий с 
привлечением ведущих мастеров, путем 
взимания организационного взноса (с выдачей 
удостоверений, сертификатов)

рубль от 500 и выше

12

Организация и проведение обучающих 
семинаров, мастер-классов, творческих 
лабораторий проводимых в режиме онлайн 
(без выдачи удостоверений, сертификатов)

рубль от 50 и выше



Дети до 5 лет, на показ концертной (конкурсной, фестивальной) программы, 
пропускаются бесплатно в сопровожден и и родителей без предоставления посадочного 
места.

13

Организация и совместное, с учреждениями 
культуры, проведение семинаров, мастер- 
классов, творческих лабораторий с 
привлечением ведущих мастеров, проводимых 
в режиме онлайн (с выдачей удостоверений, 
сертификатов)

рубль от 300 и выше

Размер и условия предоставления льгот отдельным категориям граждан прописан в 
Приложение № 1 к Положению о порядке предоставления платных услуг ГБУ 
Республиканский центр народного творчества и досуга от 16.01.2016г.

Главный специалист по 
экономическим вопросам Буйвол Е.В.

(фамилия)



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН КУЛЬТУРА ЯАМЫЗЫ

г. Кызыл

« /г ~ _ 2023 г.

«Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги государственных учреждений 
культуры, подведомственных Министерству культуры Республики Тыва на 2023 год»

В соответствии со статьей 49 Закона Республики Тыва от 03 апреля 1995 
года № 261 "О культуре",

П Р И К АЗ Ы В А Ю:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги государственных 
учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры 
Республики Тыва (согласно приложениям);
2. Ввести прейскурант цен на платные услуги, оказываемые 
учреждениями культуры и искусства, подведомственных Министерству 
культуры Республики Тыва в действие с момента подписания данного 
приказа;
3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на и.о. 
первого заместителя министра Хертек С.С.

Министр В.С. Чигжит

Вход. Nc j
fy-P-f, О..


