


ПОЛОЖЕНИЕ
по оказании) платных услуг, предоставляемых государственным бюджетным учреждением 

«Центр развития тувинской традиционной культуры и ремёсел» 

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение по оказанию платных услуг, предоставляемых государственным 

бюджетным учреждением «Центр развития тувинской традиционной культуры и ремёсел» (далее - 
Положение), определяет условия, правила и порядок оказания платных услуг и осуществление иной 
приносящей доход деятельности в государственном бюджетном учреждении «Центр развития 
тувинской традиционной культуры и ремёсел» (далее - ЦПС), порядок формирования доходов и 
осуществления расходов за счет привлеченных финансовых средств из внебюджетных источников.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 1995 г. № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной 
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства», Законом Республики Тыва «О 
культуре» от 03.04.1995 №261, Уставом государственного бюджетного учреждения «Центр развития 
тувинской традиционной культуры и ремёсел», и иными нормативными правовыми актами в сфере 
культурно - досуговой деятельности.

1.3. Под платными услугами понимаются услуги, оказываемые Ц Ж  за соответствующую плату 
сверх объемов социальных услуг, гарантированных населению (в том числе и по дополнительным 
программам), полезный эффект (результат) которых используется гражданами (физическими лицами) 
и (или) юридическими лицами для собственных нужд и по собственному желанию.

1.4. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями физических и юридических лиц 
на добровольной основе и за счет личных средств граждан, организаций и иных источников, 
предусмотренных законодательством с целью улучшения качества услуг, привлечения 
дополнительных финансовых средств для расширения материально-технической базы учреждения, 
развития и совершенствования услуг, всестороннего удовлетворения потребностей населения в сфере 
культуры, повышения эффективности использования ресурсов учреждения культуры.

1.5. ЦПС вправе оказывать платные услуги в соответствии с настоящим Положением, Уставом ГБУ 
«ЦРТЖР».

1.6. Перечень платных услуг ЦПС определяет самостоятельно и согласовывает с Учредителем.
1.7. Предоставление платных услуг осуществляется ЦПС дополнительно к основной деятельности и 

не влечет за собой снижения объемов и качества основных услуг, оказываемых в рамках выполнения 
государственного задания.

1.8. ЦПС самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию платных услуг.

2. Правила, условия и порядок оказания платных услуг
2.1. Для оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности Ц Ж  

вправе:
2.1.1. Изучать реальный и потенциальный спрос потребителей на производимые или готовящиеся к 

производству услуги;
2.1.2. Осуществлять поиск и конструирование новых видов услуг, необходимых для удовлетворения 

спроса населения;
2.1.3. Создавать условия для предоставления платных услуг с учетом требований по охране и 

безопасности здоровья потребителя;
2.1.4. Производить согласование и утверждение цен (тарифов) по каждому виду услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва;
2.1.5. Издавать приказы по ЦПС об организации определенных видов платных услуг и льготам, 

которые должны предусматривать:

утвержденный план мероприятия или конкретного вида услуг и график работы по его выполнению;
назначение ответственных лиц за исполнение мероприятия или конкретного вида услуг (далее -  

исполнители);
привлекаемый состав исполнителей мероприятия или конкретного вида услуг;
2.2. ЦТК составляет смету доходов и расходов на проведение конкретного мероприятия или 

оказания конкретного вида платной услуги.
2.3. Для оказания платных услуг в качестве исполнителей могут привлекаться работники, 

находящиеся в штате ЦТК, а также граждане, обладающие для оказания требуемых услуг 
необходимым образованием и навыками, при условии заключения с ними договоров возмездного 
оказания услуг.

2.4. В случае если потребителями платных услуг являются юридические лица и граждане, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 
(индивидуальные предприниматели), оказание платных форм культурной деятельности, в том числе 
проводимых совместно с ними, в обязательном порядке осуществляется в рамках договоров, 
заключаемых по оказанию услуги или проведению совместного мероприятия, в которых 
предусматривается:

наименование и местонахождение ЦГК (юридический адрес);
Ф.И.О. (наименование), телефон и адрес потребителя;
вид оказываемой платной услуги или наименование совместно проводимого мероприятия;
срок действия договора;
размер, условия и порядок оплаты предоставляемых платных услуг и проводимых мероприятий;
иные условия (период и объем оказания платных услуг и др.), связанные со спецификой 

оказываемых платных услуг.
2.5. Оплата за предоставленные платные услуги производится путем внесения потребителем 

наличных денег в кассу ЦТК либо перечислением денежных средств на лицевой счет ЦТК.
2.6. При осуществлении денежных расчетов с населением ЦГК обязан использовать квитанции, 

путевки, билеты, талоны и другие, приравненные к чекам документы строгой отчетности, 
установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 359 «О 
порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт без применения контрольно-кассовой техники».

3. Порвдок формирования и расходования средств, полученных от оказания платных услуг
3.1. Все средства, поступившие от оказания платных услуг, аккумулируются на его лицевом счете.
3.2. После поступления денежных средств на лицевой счет ЦГК осуществляет их расходование в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
3.3. Бухгалтерский и статистический учет ведется в учреждении раздельно по основной 

деятельности и платным услугам.
3.4. Доходы, полученные от платных услуг, учитываются отдельно по каждой услуге.
3.5. Доходы, полученные от платных услуг, распределяются следующим образом:
до 30 % направляется на оплату труда работников, в качестве премиальных;
до 70 % направляется на укрепление и развитие материально-технической базы ЦГК, оплату 

коммунальных услуг, приобретение инвентаря, предметов хозяйственного назначения, звукового и 
светотехнического оборудования, ремонтные работы, проведение культурно-массовых мероприятий, 
участие в конкурсах.

4. Порвдок определения цены на платные услуги
4.1. Цены (тарифы) на платные услуги, включая цены на билеты, ЦГК устанавливает 

самостоятельно по согласованию с учредителем, в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», кроме случаев, когда 
законодательством Российской Федерации предусматривается государственное регулирование цен 
(тарифов) на отдельные виды работ, товаров и услуг.

4.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Тыва при организации платных мероприятий ЦГК предоставляет следующие льготы (в виде скидки



утвержденный план мероприятия или конкретного вида услуг и график работы по его выполнению;
назначение ответственных лиц за исполнение мероприятия или конкретного вида услуг (далее -  

исполнители);
привлекаемый состав исполнителей мероприятия или конкретного вида услуг;
2.2. ЦТК составляет смету доходов и расходов на проведение конкретного мероприятия или 

оказания конкретного вида платной услуги.
2.3. Для оказания платных услуг в качестве исполнителей могут привлекаться работники, 

находящиеся в штате ЦТК, а также граждане, обладающие для оказания требуемых услуг 
необходимым образованием и навыками, при условии заключения с ними договоров возмездного 
оказания услуг.

2.4. В случае если потребителями платных услуг являются юридические лица и граждане, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 
(индивидуальные предприниматели), оказание платных форм культурной деятельности, в том числе 
проводимых совместно с ними, в обязательном порядке осуществляется в рамках договоров, 
заключаемых по оказанию услуги или проведению совместного мероприятия, в которых 
предусматривается:

наименование и местонахождение ЦГК (юридический адрес);
Ф.И.О. (наименование), телефон и адрес потребителя;
вид оказываемой платной услуги или наименование совместно проводимого мероприятия;
срок действия договора;
размер, условия и порядок оплаты предоставляемых платных услуг и проводимых мероприятий;
иные условия (период и объем оказания платных услуг и др.), связанные со спецификой 

оказываемых платных услуг.
2.5. Оплата за предоставленные платные услуги производится путем внесения потребителем 

наличных денег в кассу ЦТК либо перечислением денежных средств на лицевой счет ЦТК.
2.6. При осуществлении денежных расчетов с населением ЦГК обязан использовать квитанции, 

путевки, билеты, талоны и другие, приравненные к чекам документы строгой отчетности, 
установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 359 «О 
порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт без применения контрольно-кассовой техники».

3. Порвдок формирования и расходования средств, полученных от оказания платных услуг
3.1. Все средства, поступившие от оказания платных услуг, аккумулируются на его лицевом счете.
3.2. После поступления денежных средств на лицевой счет ЦГК осуществляет их расходование в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
3.3. Бухгалтерский и статистический учет ведется в учреждении раздельно по основной 

деятельности и платным услугам.
3.4. Доходы, полученные от платных услуг, учитываются отдельно по каждой услуге.
3.5. Доходы, полученные от платных услуг, распределяются следующим образом:
до 30 % направляется на оплату труда работников, в качестве премиальных;
до 70 % направляется на укрепление и развитие материально-технической базы ЦГК, оплату 

коммунальных услуг, приобретение инвентаря, предметов хозяйственного назначения, звукового и 
светотехнического оборудования, ремонтные работы, проведение культурно-массовых мероприятий, 
участие в конкурсах.

4. Порвдок определения цены на платные услуги
4.1. Цены (тарифы) на платные услуги, включая цены на билеты, ЦГК устанавливает 

самостоятельно по согласованию с учредителем, в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», кроме случаев, когда 
законодательством Российской Федерации предусматривается государственное регулирование цен 
(тарифов) на отдельные виды работ, товаров и услуг.

4.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Тыва при организации платных мероприятий ЦГК предоставляет следующие льготы (в виде скидки



со стоимости, освобождения от ее уплаты) дня следующих категорий потребителей (при 
предоставлении подтверждающих документов):

^■частникам ВОВ - бесплатно;
воспитанникам детских домов, центров социальной помощи семьи и детей -  бесплатно;
летам многодетных семей -  бесплатно 1 раз в месяц;
детям-сиротам -  бесплатно;
детям-инвалидам - бесплатно;
ветеранам культуры -  бесплатно;
пенсионерам -  скидка в размере 50%;
инвалидам I и П группы -  скидка в размере 50%.
4.3. Утвержденный руководителем ЦТК прейскурант цен на все виды оказываемых ЦТК платных 

услуг размещается в доступных для посетителей зонах ЦТК и в официальных страницах в социальных
сетях.

4.4. ЦТК не вправе допускать возмещения расходов, связанных с предоставлением платных услуг, за 
счет бюджетных средств.

4.5. Пересмотр цен (тарифов) на платные услуги, осуществляется руководителем ЦТК по 
согласованию с учред ителем.

Основаниями для пересмотра цен на платные услуги ЦТК являются:
изменение затрат на предоставление услуг по сравнению с затратами, принятыми при установлении 

действующих цен (тарифов), на величину более чем на 5 %;
изменение суммы налогов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Тыва, на величину более чем на 5%;
изменение размера оплаты труда занятых в оказании конкретной услуги работников в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательство Республики Тыва; 
иные основания, влекущие изменение затрат ЦТК.

5. Учет, контроль и ответственность
5.1. Ведение бухгалтерского учета, исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по 

платным услугам осуществляется ЦТК.
5.2. Контроль над деятельностью ЦТК по оказанию платных услуг осуществляет в пределах своей 

компетенции Учредитель, а также иные органы и организации, на ко торых в соответствии с законом и 
иными правовыми актами РФ возложены контрольные функции.

5.3. Ответственность за организацию деятельности ЦТК по оказанию платных услуг несет 
руковод итель ЦТК Ответственность за организацию учета доходов от платных услуг несет Отдел 
финансового обеспечения ЦТК, в лице главного бухгалтера

5.4. ЦТК оказывает платные услуги в порядке и сроки, определенные договором с потребителем и 
настоящим Положением.

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если не докажут, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

5.6. Если ЦТК своевременно не приступило к оказанию услуг, потребитель вправе по своему выбору 
потребовать:

назначения нового срока проведения мероприятия или оказания конкретного вида услуг; 
расторжения договора и полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки по оказанию услуг ЦТК не устранены.

6. Прочие доходы
6.1. Помимо доходов от оказания платных услуг, показатели плана финансово-хозяйственной 

деятельности Щ К могут формироваться от иной приносящей доход деятельности за счет целевых и 
безвозмездных поступлений от спонсоров, юрид ических и физических лиц.

Приложение 1 
к Положению о порядке 

предоставления платных услуг, 
оказываемых ГБУ ЦРТТКР

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ГБУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУВИНСКОЙ 

ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И РЕМЕСЕЛ»

№
п/п

Наименование услуги

1. Образовательные (кружки, ускоренные обучающие курсы, курсы 
повышения квалификации, программы профессиональной подготовки)

2. Озвучивание текста и создание видеоролика
3. Организация и проведение семейно-бытовых праздников («Уруг дою», 

«Тыва куда»)
4. Организация и проведение мастер классов (горловое пение, камнерезное 

искусство, национальные игры, технология изготовления тувинского 
традиционного далгана, варка тувинского традиционного молочного чая)

5. Подготовка сценариев
6. Запись в студии «Шыян Ам» (написание минуса, плюсовка, запись 

альбома, очистка шумов, изменение тональности и темпа фонограммы)
7. Предоставление помещения концертного и конференц зала для 

проведения мероприятий
8. Выступление ансамбля «Тыва» (15 мин, 30 мин, 45 мин, 1 час)
9. Исполнение одного сольного горлового пения

10. Исполнение одного сольного номера

Заказные вечера для организаций
И. Ансамблевое исполнение одного номера
12. Исполнение одного сольного номера
13. Исполнение одного сольного горлового пения



Приложение 1 
к Положению о порядке 

предоставления платных услуг, 
оказываемых ГБУ ЦРТТКР

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ГБУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУВИНСКОЙ 

ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И РЕМЕСЕЛ»

№
п/п

Наименование услуги

1. Образовательные (кружки, ускоренные обучающие курсы, курсы 
повышения квалификации, программы профессиональной подготовки)

2. Озвучивание текста и создание видеоролика
3. Организация и проведение семейно-бытовых праздников («Уруг дою», 

«Тыва куда»)
4. Организация и проведение мастер классов (горловое пение, камнерезное 

искусство, национальные игры, технология изготовления тувинского 
традиционного далгана, варка тувинского традиционного молочного чая)

5. Подготовка сценариев
6. Запись в студии «Шыян Ам» (написание минуса, плюсовка, запись 

альбома, очистка шумов, изменение тональности и темпа фонограммы)
7. Предоставление помещения концертного и конференц зала для 

проведения мероприятий
8. Выступление ансамбля «Тыва» (15 мин, 30 мин, 45 мин, 1 час)
9. Исполнение одного сольного горлового пения

10. Исполнение одного сольного номера

Заказные вечера для организаций
И. Ансамблевое исполнение одного номера
12. Исполнение одного сольного номера
13. Исполнение одного сольного горлового пения


