
 



- предоставление в рамках возможностей учреждения разнообразных 

платных услуг социально-культурного характера населению, с учетом его 

запросов и потребностей; 

 - осуществление других видов культурно-творческой, культурно-

познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным 

принципам и целям учреждения. 

 1.6. Учреждение культуры может осуществлять предпринимательскую 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 1.7. При организации платных мероприятий учреждение устанавливает 

льготы отдельным категориям граждан в соответствии с действующим 

законодательством согласно Приложению 2 к настоящему Положению: 

 1.8. Учреждение культуры самостоятельно осуществляет деятельность 

по оказанию платных услуг. 

 

 2. Порядок предоставления платных услуг 

  

2.1. Учреждение культуры обязано обеспечить физических и 

юридических лиц доступной и достоверной информацией; 

- о режиме работы учреждения; 

- о видах услуг, оказываемых учреждением; 

- об условиях предоставления и получения услуг; 

- о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости; 

- о льготах для отдельных категорий граждан; 

- о контролирующих организациях. 

 2.2. При предоставлении платных услуг учреждением культуры 

сохраняется установленный режим работы данного учреждения, при этом не 

должны сокращаться услуги на бесплатной основе и ухудшаться их качество. 

 2.3. Платные услуги осуществляются учреждением культуры в рамках 

договора: 

- с физическими лицами; 

- с юридическими лицами. 

А также путем реализации билетной продукции. 

 2.4. Договор должен быть заключен в письменной форме. Договоры на 

оказание платных услуг, заключенные учреждением в сфере культуры, могут 

подписываться должностными лицами, имеющими соответствующие 

полномочия. 

 Учреждение в сфере культуры несет ответственность перед 

потребителем за неисполнение или ненадлежащие исполнение условий 

договора. 

 Расчеты за платные услуги учреждение в сфере культуры 

осуществляются за наличный расчет с использованием квитанций строгой 

отчетности, а также перечислением денег на лицевой счет учреждения в 

установленном порядке через Сберегательный банк. 

 

 



 3. Порядок определения цены на платные услуги. 

 

 3.1. Цены на платные услуги, включая цены на билеты, учреждение 

устанавливает в соответствии с основами законодательства на основании 

приказа департамента культуры Администрации города Омска. 

 3.2. Цены на услуги должны отображать реальные затраты, связанные с 

оказанием конкретной услуги. 

 3.3 Себестоимость услуг рассчитывается как сумма прямых и 

косвенных расходов. Расчет стоимости услуги производится суммированием  

себестоимости и прибыли. В итоге: экономическое обоснование тарифа 

определяется как отношение суммы себестоимости и прибыли к объему 

предоставляемых услуг. 

 3.4. Цена устанавливается путем составления сметы расходов по 

каждому виду услуг сдельно. 

  

 4. Порядок формирования и использования доходов от оказания 

платных услуг 

 

 4.1. Доходы от оказания платных услуг планируются учреждением 

культуры исходя из базы предыдущего года с учётом ожидаемого роста 

(снижения) физических объемов услуг и индекса роста (снижения) цен на 

услуги. 

 4.2. Планирование дохода от оказания населению и организациям 

платных услуг осуществляется по каждому виду платной услуги на основе 

количественных показателей деятельности учреждения (число посетителей 

на мероприятиях) и цен (тарифов) на соответствующий вид услуги, 

утверждаемых в установленном порядке. 

 4.3. Формирование доходов от платных услуг осуществляется путём 

составления сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности, а 

также её исполнение по указанным видам деятельности осуществляется по 

кодам классификации расходов бюджетов. 

 4.5. К смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности 

прилагаются: 

 - расчёт цены на предоставляемые услуги, утверждённый в 

установленном порядке; 

 - расчёты объёмов доходов по каждому виду платных услуг; 

 - расшифровка расходов с расчётами по каждой статье; 

 - пояснительная записка; 

 - основные показатели работы учреждения. 

 4.6. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 

вправе использовать на обеспечение своей деятельности полученные им 

средства от оказания платных услуг по согласованию с департаментом 

культуры Администрации города Омска. 

 

 



 5. Учёт, контроль и ответственность 

 

 5.1. Учёт платных услуг осуществляется в порядке, определённом 

Инструкцией по бюджетному учёту, утверждённой приказом Министерства 

финансов РФ от 30.12.2008 № 148н «Об утверждении Инструкции по 

бюджетному учёту». 

 Контроль над деятельностью учреждения по оказанию платных услуг 

осуществляет руководитель учреждения, департамент культуры 

Администрации города Омска и соответствующие финансовые органы.  

 Ответственность за организацию деятельности бюджетного 

учреждения культуры по оказанию платных услуг и учёт доходов от платных 

услуг несёт руководитель данного учреждения. 

 

 6. Заключительные положения. 

 

 6.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, 

следует руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

К Положению о платных услугах 

 

Перечень платных услуг, 

предоставляемых бюджетным учреждением культуры города Омска 

«Камерный ансамбль «МЮЗЕТ» физическим и юридическим лицам 

 

 Перечень платных услуг определён в соответствии с общероссийским 

классификатором услуг населению, утверждённым постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 28.06.1993 №163. 

 

 Услуги концертного коллектива: 

 - предоставление культурных услуг (благ) населению; 

 - создание и публичное исполнение концертов, подготовка и 

проведение культурно-развлекательных и зрелищных программ и 

фестивалей, тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, искусства и 

литературы; 

 - организация  и  проведение  гастролей  в  Российской  Федерации  и  

за рубежом; 

 - организация концертной деятельности профессиональных и 

любительских творческих коллективов; 

 - организация лекториев, консультаций с привлечением специалистов 

для населения различных возрастных групп; 

 - запись фонограмм; 

 - оказание консультативной, методической и организационно-

творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-

досуговых мероприятий. 

 Учреждение вправе вести следующие виды предпринимательской 

деятельности: 

 - сдача в аренду движимого и недвижимого имущества; 

 - прокат сценических костюмов, оборудования, реквизита; 

 - продажа репертуарно-методических материалов; 

 - продажа выпущенной нотной продукции, аудио- и видеоматериалов, 

созданных на основе интеллектуальной собственности Учреждения; 

 - изготовление копий звукозаписей, услуги по ксерокопированию, 

монтаж аудио-, видеороликов; 

 - изготовление и распространение всех видов рекламных, 

информационных, полиграфических материалов, печатной продукции, 

связанных с публичным исполнением Учреждением концертов; 

 - реализация товаров, созданных или приобретённых за счёт средств 

приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной 

деятельности. 

 

 

 



Приложение № 2 

К Положению о платных услугах 

 

Перечень льгот, предоставляемых 

бюджетным учреждением культуры города Омска  

«Камерный ансамбль «МЮЗЕТ» отдельным категориям граждан 

 

 

 В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 712 от 01.12.2014 г. «О предоставлении льгот отдельным 

категориям посетителей Федеральных государственных организаций 

культуры» определён перечень льгот учреждения отдельным категориям 

граждан. 

 

 Льготы при посещении платных мероприятий бюджетного учреждения 

культуры города Омска «Камерный ансамбль «МЮЗЕТ» в размере 30% 

предоставляются: 

 - детям дошкольного возраста; 

 - учащимся; 

 - инвалидам. 

 

 Льгота действует при предъявлении подтверждающих документов. 


