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- Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры
«Красноярский духовой оркестр», утвержденным приказом главного управления
культуры от 15.06.2021 № 82-од.

1.3. Под платными услугами понимаются:
- услуги, предоставляемые Учреждением физическим и юридическим

лицам для удовлетворения их духовных, интеллектуальных, информационных,
культурно-досуговых и других потребностей социально-культурного характера;

- услуги, оказываемые Учреждением физическим и юридическим лицам в
рамках ведения иной приносящей доход деятельности, необходимой для
достижения целей, ради которых создано учреждение, и соответствующей этим
целям.

1.4. Платные услуги Учреждения оказываются в соответствии с
потребностями физических и юридических лиц на добровольной основе и за счет
личных средств граждан, организаций и иных источников, предусмотренных
законодательством.

1.5. Платные услуги являются частью финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения и регулируются Бюджетным Кодексом РФ,
Гражданским Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Уставом учреждения,
настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами.

1.6. Деятельность по оказанию платных услуг относится к иной
приносящей доход деятельности Учреждения. Основными целями оказания
платных услуг являются:

- обеспечение финансовой стабильности Учреждения путем привлечения
дополнительных финансовых средств из внебюджетных источников;

- расширение видов и форм услуг, повышение их качества на основе
материально-технического оснащения и привлечения высокопрофессиональных
коллективов, исполнителей и специалистов.

1.7. Потребителями платной услуги по показу (организации показа)
концертных программ являются юридические и физические лица (услуга
предоставляется всем гражданам вне зависимости от пола, возраста,
национальности, образования, социального положения, политических убеждений,
отношения к религии). В отдельных случаях для несовершеннолетних граждан
могут быть установлены ограничения доступа к услуге (ограничения по времени,
необходимость наличия сопровождающего лица и т.д.).

1.8. Цены на платные услуги для физических лиц устанавливаются
приказом директора Учреждения на срок не более одного года. При организации
платных мероприятий Учреждение вправе предоставить льготы согласно
постановлению администрации города Красноярска от 02.04.2014 г. № 178 «О
порядке установления льгот отдельным категориям посетителей муниципальных
учреждений культуры».



2

1.9. Стоимость оказываемых услуг в договоре для юридических лиц
определяется по соглашению между Учреждением и потребителем платных
услуг.

1.Перечень платных видов услуг Учреждения

Наименование услуги Единица расчета
стоимости услуг

Показ (организация показа) концертных программ
на выезде

1 посетитель

3. Порядок предоставления платных услуг и формы их оплаты

3.1. При оказании платных услуг Учреждение действует на основании
Устава и настоящего Положения.

3.2. Все формы платной концертной деятельности Учреждение
осуществляет:

- на основании продажи бланков строгой отчетности (для физических лиц);
- на основании письменных Договоров с организациями (для юридических

лиц).
3.3. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных

средств на лицевой счет Учреждения.
3.4. Бухгалтерия выдает под отчет материально-ответственным лицам

Учреждения бланки строгой отчетности для оформления заказа на выполнение
услуги, выставляет счета на оплату, осуществляет учет и контроль за
использованными, испорченными, неиспользованными бланками строгой
отчетности.

3.5. При установлении цен на платные услуги Учреждением
обеспечивается возмещение экономически обоснованных расходов на
оказываемые услуги и получение прибыли. Расчет стоимости услуг производится
на единицу оказываемых услуг по калькуляционным статьям расходов отдельно
по каждому виду оказываемых услуг. При расчете стоимости услуги Учреждение
руководствуется решением Красноярского городского Совета от 22.12.2006 № 12-
263 «О порядке установления тарифов (цен) на услуги муниципальных
предприятий и учреждений» (в редакции от 11.06.2013), методическими
рекомендациями по формированию и применению свободных цен и тарифов на
продукцию, товары и услуги, утвержденными письмом Минэкономики РФ от
06.12.1995 № СИ-484/7-982.
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В структуру затрат входят:
- доплаты, надбавки (стимулирующие выплаты), предусмотренные

Положением об оплате труда работников МБУК «Красноярский духовой
оркестр»;

- начисления на оплату труда (страховые взносы);
- рекламные расходы (реклама через СМИ, изготовление буклетов и

баннеров с информацией о проведении концертов);
- материальные затраты: стоимость приобретаемых материалов,

необходимых в процессе оказания услуг (звуковое и осветительное оборудование,
постановочно-сценические средства, музыкальные инструменты и пр.);

- средства на уплату налогов и иных обязательных платежей в соответствии
с действующим законодательством;

- прочие затраты, связанные с подготовкой и проведением концерта
(распространение билетов, транспортные расходы и пр.).

3.6. Порядок предоставления услуг, форма и сроки расчетов
конкретизируются в Договоре и могут быть изменены при условии заключения
дополнительного письменного соглашения между сторонами Договора.

3.7. На оказание услуг, предусмотренных договором, должна быть
составлена смета, которая является неотъемлемой частью договора.

3.8. Учреждение обязано обеспечить потребителей достоверной
информацией:

- о видах платных услуг;
- об условиях предоставления платных услуг и ценах на них;
- о льготах для отдельных категорий граждан.

3.9. Информация о платных услугах и документы, подтверждающие право
Учреждения на оказание такого рода услуг: Устав, Положение о платных услугах,
приказы об установлении стоимости платных услуг, размещаются на
информационном стенде, в доступном для обозрения месте.

4.Механизм предоставления льгот

4.1. При проведении платных мероприятий Учреждение с учетом его
финансовых, материально-технических и организационных возможностей может
устанавливать льготы для следующих категорий граждан:
№ Категория Размер

льготы
Документ,

подтверждающий
льготу

1 Ветераны Великой Отечественной
войны

До 100%
стоимости

услуг

Удостоверение
ветерана ВОВ
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2 Дети, оставшиеся без попечения
родителей, либо находящиеся на
содержании в детских домах

До 100%
стоимости

услуг

Правовой акт
администрации района
города об
установлении опеки
или письменное
обращение директора
детского дома

3 Дети из многодетных семей по
обращению руководителя
организации социальной защиты,
образовательного учреждения,
общественного фонда

До 100%
стоимости

услуг

Удостоверение
многодетной семьи
либо справка, выданная
органом социальной
поддержки населения

4 Члены многодетных семей
(граждане РФ). Льготы
предоставляются детям до 17 лет
включительно и их родителям

До 50%
стоимости

услуг

Удостоверение
многодетной семьи
либо справка, выданная
органом социальной
поддержки населения.
Свидетельства о
рождении детей и
паспорта родителей

5 Военнослужащие, проходящих
военную службу по призыву, а
также участники специальной
военной операции и члены их
семей

100%
стоимости

услуг

Справка, выданная
военным
комиссариатом

6 Инвалиды I, II групп 100%
стоимости

услуг

Удостоверение

7 Инвалиды III группы До 50%
стоимости

услуг

Удостоверение

8 Дети дошкольного возраста, дети,
обучающиеся в средних
общеобразовательных
учреждениях

До 50%
стоимости

услуг

Свидетельство о
рождении (до 14 лет);
паспорт гражданина
РФ

4.2. Льготы устанавливаются в виде:
- входного билета без указания цены (бесплатное посещение);
- предоставления скидки на стоимость билета до 50%.
4.3. Льготы устанавливаются приказом директора Учреждения. В приказе

отражаются виды и размер льгот, а также условия и время их предоставления, в т.
ч. перечень документов, при предъявлении которых предоставляются льготы.

4.4. При посещении платных мероприятий гражданин, желающий
воспользоваться установленной льготой, должен предъявить документы,
указанные в приказе директора Учреждения культуры и подтверждающие право
на данную льготу.
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5. Учет и порядок распределения доходов от платных услуг

5.1. Доходы Учреждения, полученные от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, в полном объеме учитываются в плане
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по статьям и кодам
классификации доходов бюджетов РФ.

5.2. Расходы Учреждения, осуществляемые за счет средств, полученных от
оказания платных услуг населению и иной приносящей доход деятельности,
должны соответствовать утвержденным в установленном порядке плану
финансово-хозяйственной деятельности и учитываться в разрезе кодов
бюджетной классификации.

5.3. Заключение и оплата Договоров, исполнение которых осуществляется
за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности, Учреждением производится в пределах утвержденного плана
финансово-хозяйственной деятельности.

5.4. Средства, полученные Учреждением от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, направляются на финансирование статей
расходов, связанных с предоставлением этих услуг, на дополнительную оплату
труда (стимулирующие выплаты) работникам Учреждения. На дополнительную
оплату труда (стимулирующие выплаты) доходы от платных услуг могут
направляться в объеме, не превышающем 50% от общей суммы полученных
внебюджетных средств, с учетом единого социального налога.

6. Заключительные положения

6.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные пункты
настоящего Положения, не противоречащие действующему законодательству.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждает
директор Учреждения и его Учредитель.

6.3. Настоящее Положение может быть отменено директором Учреждения
либо его Учредителем.

6.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует бессрочно.


