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1. 06m;He llOJIO~CHHH 

.r---.. 1.1.HacTOHI.U;ee Ilorro)l(eHHe o rrrraTHbiX ycrryrax, rrpe.n;ocTaBrrHeMoiX cpH3HqecKHM 

H IDpH.n;HqecKHM rrHu;aM rocy.n;apcTBeHHhiM yqpe)l(,z:t;eHHeM KYJioTypoi 

«CTaBpOIIOJibCKHH KpaeBOH ,[(oM Hapo,n;Horo TBopqecTBa» (,n;arree - IloJIO)I(eHHe ), 

pa3pa6oTaHo B cooTBeTCTBHH c <l>e,n;eparroHDIM JaKOHOM OT 06.10.2003 NQ 131-<1>3 

"06 o6I.U;HX rrpHHJJ;Hrrax opraHH3aJJ;HH MeCTHoro caMoyrrpaBrreHHH B PoccHHCKOH 

<l>e.n;epau;HH", EID,z:t;)l(eTHbiM Ko,z:t;eKCOM PoccHiicKoii <l>e,n;epau;HH, OcHoBaMH 

JaKoHo.z:t;aTerrocTBa PoccHHCKOH <l>e.n;epau;HH o KYJII>Type. 

1.2. Ilo.z:t; IIJiaTHbiMH ycrryraMH IIOHHMaiOTCH: 

ycrryrH, rrpe,n;ocTaBrrHeMoie yqpe)l(,n;eHHeM KyrroTypoi cpH3HqecKHM H 

IOpH,z:t;HqeCKHM JIHJJ;aM .[t;JIH y.z:t;OBJieTBOpeHHH HX ,n;yXOBHbiX, HHTeJIJieKTyarroHbiX, 

HHcpOpMaJJ;HOHHbiX, KYJioTypHO-,ll;OCyrOBbiX H .z:t;pyrHX IIOTpe6HOCTeH COJJ;HaJibHO

KYJioTypHoro xapaKTepa; 

• ycrryrH OKaJI>IBaiOTCH yqpe)l(,n;eHHeM KYJII>TYPDI B paMKax ycTaBHOH 

r-- ,n;eHTeJibHOCTH, pearrH3aJJ;HH KOTOpbiX HarrpaBJieHa Ha yBemfqeHHe ,ll;OXO,ll;OB H 

pacumpeHHe crreKTPa rrpe,n;rraraeMI>IX ycrryr H Ha KOTOpoie CJIO)I(HJICH ycToifqHBDIH 

pr,moqHDIH crrpoc. 

1.3. IlrraTHbie ycrryrH OKa3biBaiOTCH B COOTBeTCTBHH C IIOTpe6HOCTHMH 

cpH3HqeCKHX H IOpH,z:t;HqeCKHX JIHJJ; Ha ,n;o6pOBOJibHOH OCHOBe H 3a cqeT JIHqHbiX 

cpe.z:t;CTB rpa)l(,z:t;aH, opraHH3aJJ;HH H HHbiX HCTOqHHKOBfrrpe,n;ycMOTPeHHbiX 

3aKOHO,[J;aTeJibCTBOM. 

1.4. IlrraTHbie ycrryrH OTHOCHTCH K IIpHHOCHI.U;eH 

yqpe)l(,n;eHHH. rEYK «CK,[(HT» MO)I(eT ocyi.U;eCTBJIHTb 

,ll;OXO.[t; .z:t;eHTeJibHOCTH 

rrpe,n;rrpHHHMaTeJibCKYIO 

.z:t;eHTeJibHOCTbiO JIHillb IIOCTOJioKy, IIOCKOJibKY 3TO CJIY)I(HT .Lt;OCTH)I(eHHIO u;erreif, 

pa,n;H KOTOpbiX OHO C03,ll;aHO, H COOTBeTCTByeT 3THM JJ;eJIHM. 

1.5. IlepeqeHb IIJiaTHbiX ycrryr COCTaBJIHeTCH C yqeTOM OCHOBHOH ,n;eHTeJibHOCTH, 

cpHHaHcHpyeMoii H3 6IO,z:t;)l(eTa CTaBporrorrocKoro KpaH, rroTpe6HTerrocKoro crrpoca 

H B03MO)I(HOCTeH rEYK «CK,[(HT»; CHCTeMaTHqecKH KoppeKTHpyeTCH B 

KOHTeKCTe TeKyi.U;eH poiHOqHOM KOHbiOHKTypoi. Ha OT,z:t;eJibHbie BH.[t;bl IIJiaTHbiX 

ycrryr MOryT pa3pa6aTbiBaTbCH OT,[J;eJibHbie IIOJIO)I(eHHH. 

1.6. l..(eHI>I Ha rrrraTHI>Ie ycrryrH, BKJIIOqaH u;eHoi Ha 6HrreToi, yqpe)l(,n;eHHe 



культуры устанавливает самостоятельно,  по согласованию с министерством 
культуры Ставропольского края, в соответствии с основами законодательства 
о культуре, методическими рекомендациями о порядке формирования цены 
на платные услуги, оказываемые населению учреждением культуры, кроме 
случаев, когда законодательством Российской Федерации предусматривается 
государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды работ, 
товаров и услуг. 
1.7. При организации платных мероприятий  учреждение предоставляет 
льготы отдельным категориям граждан в соответствии с действующим 
законодательством. 
1.8. Учреждение не может полностью заменить платными услугами бес-
платные услуги, предоставляемые на основе государственного задания. 
1.9. ГБУК «СКДНТ» самостоятельно осуществляют деятельность по 
оказанию платных услуг. 
 

2. Порядок формирования и использования доходов от оказания платных услуг 
 

2.1.  Доходы от оказания платных услуг планируются исходя из базы 
предыдущего года с учетом ожидаемого роста (снижения) физических 
объемов услуг и индекса роста (снижения) цен на услуги. 
2.2. Формирование доходов от платных услуг осуществляется путем 
составления плана финансово-хозяйственной деятельности по приносящей 
доход деятельности. Составление ПФХД по приносящей доход деятельности, 
а также его исполнение по указанным видам деятельности осуществляется по 
кодам классификации расходов бюджетов.  
2.3 Учреждение на основании закона (решения) о бюджете вправе 
использовать на обеспечение своей деятельности, полученные им средства от 
оказания платных услуг. 

 
3. Порядок предоставления платных услуг 

 
3.1. Учреждение обеспечивает физических и юридических лиц бесплатной, 
доступной и достоверной информацией: 
.  о режиме работы Учреждения; 
• о видах услуг, оказываемых бесплатно; 
• об условиях предоставления и получения бесплатных услуг; т  о перечне 
видов платных услуг с указанием их стоимости; 
•  о льготах для отдельных категорий граждан; 
• о контролирующих организациях. 
3.2. При предоставлении платных услуг ГБУК «СКДНТ» сохраняется 
установленный режим работы,  при этом не должны сокращаться услуги на 
бесплатной основе и ухудшаться их качество. 
3.3. Платные услуги осуществляются  ГБУК «СКДНТ»  на основании 
договора  на выполнение услуги  с физическими и/или юридическими 
лицами. 



3.4.  Договор может быть заключен в устной или письменной форме. 
3.5. Договоры на оказание платных услуг, заключаемые учреждением, 
подписываются директором учреждения или его заместителем. 
3.6. ГБУК «СКДНТ» несет ответственность перед потребителем за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора. 
3.7. Расчеты за платные услуги  осуществляются за наличный расчет через 
контрольно-кассовый аппарат, а также перечислением денег на лицевой счет 
учреждения. 
Получение денежных средств непосредственно лицами, осуществляющими 
платную услугу, запрещено. 
 

4. Порядок определения цены на платные услуги 
 

4.1. Цена платной услуги определяется учреждением самостоятельно и 
утверждается локальным актом учреждения. 
4.2. Цены на услуги должны отражать реальные затраты, связанные с 
оказанием конкретной услуги, 
4.3. Цена услуги рассчитывается как сумма прямых расходов по оказанию 
конкретной услуги, косвенных расходов и прибыли, используя 
«Методические рекомендации по формированию цен на платные услуги, 
оказываемые государственными учреждениями, подведомственными 
министерству культуры Ставропольского края, и муниципальными 
учреждениями сферы культуры Ставропольского края»  от 28.09.2009 г № 
03/19-129. 
4.4. Цена устанавливается путем составления расчета цен по каждому виду 
платных услуг отдельно. 
4.5 При оказании услуг по договорной цене, расчет цены производится на 
основании сметы, которая является неотъемлемой частью договора на 
оказание данной услуги. 
4.6 При оказании услуг по цене определяемой согласно приказа, расчет цены 
производится на основании сметы, которая утверждается приказом об 
оказании данной услуги   
 

5. Учет, контроль и ответственность 
 

5.1. Учет платных услуг осуществляется в порядке, определенном 
Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства 
финансов РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении единого плана счетов 
бухгалтерского учета и инструкции по его применению". 
5.2. Контроль за деятельностью учреждения по оказанию платных услуг 
осуществляет Министерство культуры Ставропольского края, руководитель 
учреждения и соответствующие финансовые органы. 
5.3. Ответственность за организацию деятельности ГБУК «СКДНТ» по оказа-
нию платных услуг и учет доходов от платных услуг несет руководитель 
учреждения. 
 



6. Заключительные положения 
6.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

Перечень платных услуг, предоставляемых государственным бюджетным 
учреждением культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом 

народного творчества» физическим и юридическим лицам 
 

Перечень платных услуг определен в соответствии с общероссийским 
классификатором услуг населению, утвержденным постановлением 
Госстандарта Российской Федерации от 28.06.1993 №163, Уставом 
учреждения. 
 
 1. Информационные и библиотечно-библиографические услуги, печатная 
продукция и репертуарно-методическая литература различного характера, 
связанная с культурой и искусством. 
 2. Изготовление афиш, пригласительных билетов, дипломов, грамот и 
благодарственных писем, другой подобной полиграфической продукции (не 
требующей лицензирования). 
 3. Фото-услуги, а так же реализация фотографий на цифровых носителях 
отчетности. 
 4. Звукозапись выступлений как отдельных коллективов, так и отдельных 
исполнителей. 
 5. Запись тематических аудио- и видеофонограмм, так же реализация на 
цифровых носителях. 
 6. Видеосъемка и монтаж любительских фильмов. 

7. Прокат костюмов и реквизита. 
 8. Концертная деятельность. 
 9. Проведение праздников, торжеств, концертов и других мероприятий. 
 10. Совместное проведение мероприятий. 
 11. Написание сценариев, режиссура и другие постановочные работы. 
 12. Проведение художественных и фотовыставок  (распространение 
билетов, абонементов на групповые посещения данных мероприятий), в том 
числе выставок – ярмарок. 
 13. Проведение выставок-продаж изделий народных промыслов. 
 14. Проведение семинаров различного характера. 
 15. Реализация информации «База данных «народное творчество»» на 
цифровых носителях. 
 16. Другие услуги, не противоречащие Уставной деятельности и не 
требующие наличия лицензии. 
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