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Информация о ценах 
на платные услуги, работы, оказываемые (выполняемые) государственным 

бюджетныым учреждением культуры Ставропольского края «Ставропольский 
краевой Дом народного творчества» в 2017 г.

№ Н аим енование услуг (работ) Единицы
измерения

услуг

Стоимость 
услуги 

(в рублях)
1. Билеты на посещение:

1.1 В ы ставочны х экспозиций:
- входной билет (взрослый);

- входной билет (детский)

1билет
50.00
30.00

1.2 Вы ставочны х экспозиций с тем атическиой 
игровой програм м ой (45 мин):
- входной билет

1билет

100,00
1.3 К ультурно-досуговы х, зрелищ ны х м ероприятий и 

концертны х программ:
-входной билет на мероприятия, проводимые в 
концертном  зале ГБУ К  «СКДН Т»;
- входной билет на м ероприятия, проводимы е на 
концертны х площ адках не принадлеж ащ их ГБУ К 
«СКДН Т»

1билет

300.00

500.00

2. Услуги по организации и проведению тематических выставок:
2.1. Услуги по организации тематических выставок в 

выставочном зале ГБУК «СКДНТ» и на выставочных 
площадках заказчика

1 мероприятие По договору
(в зависимости от 

уникальности, 
выполнения особых 

условий, уровня 
сложности и т.п.)

3. Услуги по организации и проведению культурно- массовых мероприятий
3.1. Услуги по проведению конкурсов ,фестивалей по 

жанрам
1 конкурсант 
(коллектив, 
отдельный 

исполнитель)

Цена 
устанавливается на 

основании 
Положения о 
проведении 

мероприятия
3.2 Услуги по проведению совместных творческих 

культурно-массовых мероприятий (на договорной 
основе)

1 мероприятие По договору
(в зависимости от 

уникальности, 
выполнения особых 

условий, уровня 
сложности и т.п.)



4. Услуги по организации и проведению мастер-классов, творческих лабораторий, 
семинаров

4.1. Услуги по организации и проведению мастер-классов 
для специалистов по жанрам народного творчества и 
культурно-досуговой деятельности

1 чел 600,00

4.2 Услуги по организации и проведению мастер-классов 
декоративно-прикладного творчества

1 час для 
одного 

участника

300,00

4.3 Услуги по организации и проведению творческих 
лабораторий по жанрам народного творчества

1 участник 1000,00

4.4 Услуги по организации и проведению мастер-классов 
по жанрам народного творчества по заявке 
физических и юридических лиц на договорной основе

1 мероприятие По договору 
(в зависимости от 

уникальности, 
выполнения особых 

условий, уровня 
сложности и т.п.)

4.5 Услуги по организации и проведению семинаров 
по жанрам народного творчества на договорной 
основе

1 мероприятие По договору 
(в зависимости от 

уникальности, 
выполнения, особых 

условий, уровня 
сложности и т.п.)

5. Реализация методических материалов ГБУК «СКДГ [Т»
5.1. Методическая литература (периодические журналы, 

сборники, пособия по жанрам народного творчества)
1 пособие Цена утверждается 

локальным актом 
директора ГБУК 

«СКДНТ» и зависит 
от затрат, связанных 

с подбором 
материалов, набора 

и тиражирования 
выпуска

5.2 Методические видеоматериалы по итогам проведения 
фестивалей, конкурсов , зрелищных мероприятий

1 диск 150,00

5.3 Услуги по перезаписи методических материалов с CD 
на CD

1 копия 50,00

5.4 Услуги по подбору нарезке, оцифровке материалов из 
архива ГБУК «СКДНТ» и запись на диск с любого 
носителя

1 копия 500,00

5.5 Разработка сценариев культурно-досуговых 
мероприятий

1 заказ По договору 
(в зависимости от 

объема и уровня 
сложности)

6. Услуги по звуковому оформлению культурно-массовых мероприятий:
6.1. Услуги по озвучиванию закрытых площадок (клубы, 

концертные залы и т.п.)
1 заказ По договору 

(в зависимости от 
уникальности, 

выполнения, особых 
условий, уровня 

сложности и т.п.)
6.2 Услуги по подбору фонограмм по заявке заказчика на 

договорной основе
1 заказ По договору 

(в зависимости от 
объема и уровня 

сложности)
7 Услуги фото и видеосъемки:

7.1 Услуги по видеопроекции , видеосъемке мероприятий 1 заказ По договору 
(в зависимости от7.2 Услуги по цифровой фотосъемке, обработке



фотографий уникальности,

7.3 Услуги по оцифровке аналоговой видеозаписи из 
материала заказчика (VHS, C-VHS)

выполнения, особых 
условий, уровня

7.4 Создание мультимедийных презентаций сложности и т.п.)

8 Услуги по организации просмотра для присвоения (подтверждения) звания «Народный 
(образцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества»*

8.1 Организационный взнос; 1 просмотр 800,00
Свидетельство о присвоении 200,00

* Цена на услугу утверждена приказом Министерства культуры Ставропольского края №259
от 13.04.15 года

9. Стоимость услуг для льготных категорий граждан:

9.1 Посещение культурно-массовых мероприятий, выставочных 
экспозиций:

• участники Великой Отечественной войны;
• дети дошкольного возраста;
• многодетные семьи (один раз в месяц);
• студенты очных отделений вузов (один раз в месяц)

Бесплатно

9.2 Посещение культурно-массовых мероприятий, выставочных 
экспозиций:

• пенсионеры;
• инвалиды I и II групп;
• дети-сироты;
• дети-инвалиды;
• дети из малообеспеченных семей;
• военнослужащие, проходящие военную службу по призыву

50% от стоимости 
услуги

Согласовано Министерством культуры Ставропольского края (письмо № 06-15/2961 от 
20.06.2017 года)


