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П Р И К А З 

Об установлении дополнительных платных услуг 

 

На основании устава ГБУ «Тувинский государственный театр кукол», а 

так же в целях осуществления мероприятий по увеличению платных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Активизировать деятельность по повышению показателей доходной части 

учреждения. 

2. Ввести следующие платные услуги: 

2.1. Прокат сценической костюмов; 

2.2. Проведение культурно-просветительских тематических программ по 

заявкам физических и юридических лиц; 

2.3. Организация и проведение семинаров, мастер-классов; 

2.4. Услуги студии звукозаписи; 

2.5. Изготовление театральных, сувенирных кукол. 

3. Утвердить прейскурант дополнительных платных услуг на 2017 год, 

(Приложение № 1) 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  

Директор театр кукол                     _______________                Монгуш С.О. 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Кызыл № ОД-24 от «24» марта 2017г. 



Приложение № 1 

к приказу от  

24. 03. 2017 г. 

Директор ГБУ «Тувинский государственный театр кукол» 

 ________________Монгуш С.О. 

  

Перечень и стоимость дополнительных платных услуг, оказываемых 

ГБУ «Тувинский государственный театр кукол» 

 

№ Наименование услуги Стоимость, (в руб.) 

1 Проведение культурных программ (не 

более 1 ч. 30 мин.) по заявке. 

Персональная стоимость билета на одно 

мероприятие 170 рублей: 

Детский – 150 руб. (до 14 лет); 

Студенты – 150 руб.; 

Коллективная заявка – 10200 руб. (не 

более 60 чел.) 

1 Организация и проведение семинаров, 

мастер-классов на платной основе. 

 

На стационаре - 50 руб. (с чел.). 

Выездного характера: 

По территории г. Кызыла – 70 руб. (с 

чел.). 

В кожууны – 100 руб. 
 

Студия звукозаписи 

 

№ Наименование Стоимость 

1 Запись (вокал, инструменты) 1 час – 500 рублей 

2 Изготовление фонограмм  от 3000 рублей 

3 Озвучка рекламных роликов  1 час – 500 рублей 

4 Плюсовка (наложение голоса на 

минусовку) 

800 рублей. 

 

Прокат сценических костюмов 

 

№ Наименование (сценические костюмы) Аренда национальной одежды 

1 Театральный костюм М\Ж 1000 руб (на 24 часа) 

2 Пояс – (кур) М\Ж 100 руб. тканевой основе (на 24 

часа) 

500 руб. кожаная (на 24 

3 Головной убор М\Ж 200  руб.  (на 24 часа) 

4 Обувь М\Ж 500 руб. (на 24 часа) 

 



Изготовление и продажа кукол 

 

№ Наименование Стоимость 

1 Театральная (игровая) кукла По договоренности (в 

зависимости от сложности работ) 

2 Кукла сувенирная По договоренности (в 

зависимости от сложности работ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


