
 

 



I. Общие положения 

1. Настоящее положение о порядке оказания платных услуг  областным государственным 
бюджетным учреждением культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные 
напевы» за счет предпринимательской и  иной приносящей доход деятельности  разработано в 
соответствии с  действующими нормативно-правовыми актами:     
    - Бюджетным кодексом Российской Федерации;    
  - Законом  Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;- Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;         - Уставом ОГБУК ансамбль 
«Степные напевы»,      -  иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, устанавливающими правила оказания платных услуг и 
регулирует отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказании 
платных услуг, предоставляемых  областным государственным бюджетным учреждением 
культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» (далее ОГБУК ансамбль 
«Степные напевы»), подведомственное администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.  
      Платные услуги предоставляются физическим и 
юридическим лицам с целью удовлетворения потребностей населения в области культуры  и 
искусства, улучшения качества услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для 
обеспечения, развития и совершенствования услуг, расширения материально-технической базы 
Учреждения. 

2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных услуг с 
использованием областного имущества, переданного в оперативное управление ОГБУК ансамбль 
«Степные напевы». 

3. Понятия, используемые в положении.     Потребитель — 
гражданин, организации различных организационно-правовых форм, индивидуальные 
предприниматели.     Заказчик - организация или гражданин, 
имеющие намерения заказать либо заказывающие культурные услуги.    
 Исполнитель - областное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы», реализующее платные услуги. 

  

 II. Информация о платных услугах и порядке заключения договоров о 
предоставлении платных услуг 

ОГБУК ансамбль «Степные напевы», вправе оказывать платные услуги в соответствии с 
настоящим Положением и Уставом учреждения, для граждан и юридических лиц за плату, и  на 
одинаковых условиях (при оказании однородных услуг ) и порядке,  в установленном 
федеральными законами.     В целях оказания платных услуг в ОГБУК 
ансамбль»Степные напевы»  разработаны и утверждены следующие локальные акты:  
  1) порядок предоставления платных услуг. (учреждение оказывает платные услуги 
исключительно на добровольной основе);       2) документ, 
устанавливающий стоимость платных услуг (Перечень платных услуг)    
       В целях оказания платных услуг ОГБУК ансамбль 
«Степные напевы», на каждое мероприятие издается  приказ об организации в учреждении 
платных услуг, с определением: ответственных лиц, состава участников, организации работы по 
предоставлению платных услуг (расписание, график работы), привлекаемого состава работников. 
        Для выполнения платных услуг могут 
привлекаться как основные работники учреждения, так и специалисты из других учреждений 
(организаций).  Платные услуги оказываются ОГБУК ансамбль «Степные напевы»  на 
основании заключенного с потребителем договора.      ОГБУК 
ансамбль «Степные напевы»   не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 
другим в отношении заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством.  В случае разового предоставления платных услуг, 



основанием для  их оказания  являются билеты на концертные программы, массово-зрелищные 
и иные мероприятия, являющиеся документами, удостоверяющими заключение договора 
возмездного оказания услуг в сфере культуры.     Право ОГБУК 
ансамбль «Степные напевы»   осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством требуется специальное разрешение или лицензия, возникает у бюджетного 
учреждения с момента его получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении  
срока действия, если иное не установлено законодательством Российской федерации.  
    Учреждение вправе оказывать следующие виды предпринимательской 
и иной при носящей доход деятельности:    -концертное обслуживание 
физических и юридических лиц;     - продажа билетов;   
       -прокат звукоусилительной аппаратуры;   
     - прокат сценических костюмов;     
   - проведение мастер-классов, стажировок;      
 -проведение банкетов, свадеб, вечеров;       - 
организация туристического обслуживания;      - реализация 
сувенирной, печатной, аудио-видео продукции;-     оказание услуг  в 
постановочной работе ( по хореографии, по вокалу,и.т.д); -оказание услуг в организации и 
проведении культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей.    
    -оказание информационных услуг;      
  - оказание услуг звукостудии. 

 При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы 
Учреждения.         Платные услуги 
оказываются штатными работниками ОГБУК ансамбль «Степные напевы», либо привлеченными 
специалистами.      Порядок оплаты труда лиц, непосредственно 
оказывающих платные услуги, и лиц, осуществляющих организацию платной деятельности 
ОГБУК ансамбль «Степные напевы»  , определяется условиями заключенного трудового 
договора(договора гражданско-правового характера), в соответствии с Положением об оплате 
труда Учреждения. 
Ш. Порядок планирования и формирование цен на платные услуги  

ОГБУК ансамбль «Степные напевы» ежегодно составляют план финансово-хозяйственной 

деятельности.       Планирование дохода от оказания 

гражданам и юридическим лицам платных услуг осуществляется по каждому конкретному виду 

платной услуги на основе количественных показателей деятельности Ансамбля (количество 

зрителей и т.п.), а также цен (тарифов) на соответствующий вид услуги, утверждаемых в 

установленном порядке.          Ансамбль в соответствии с 

бюджетным законодательством вправе использовать на обеспечение своей деятельности 

полученные ими средства от приносящей доход деятельности.      

     Цены на платные услуги, предоставляемые Ансамблем 

устанавливаются в соответствии со статьей 52 Федерального Закона от 09.10.1992 №3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Перечень платных услуг  и 

продукцию, включая цены на билеты, ОГБУК ансамбль «Степные напевы» устанавливает 

самостоятельно. Прейскурант цен - прайс-листы утверждает директор.    

Основными задачами ведения единого порядка ценообразования на платные услуги 

являются:           -повышение эффективности 

работы ОГБУК ансамбль «Степные напевы».   -обеспечение возможности 

планирования финансово-экономических показателей, мониторинга их выполнения;  

       -оптимизация и упорядочение ценообразования на 

платные услуги;    -обеспечение ценовой доступности услуг для всех слоев 

населения Иркутской области в сфере культуры;         -

стимулирование внедрения новых видов платных услуг и форм обслуживания, повышение 

качества оказываемых услуг. 



На формирование стоимости платных услуг оказывают влияние следующие факторы:  

            -уровень 

потребительского спроса и уникальность самих услуг;   - конкурентоспособность;

         - наличие потенциальных потребителей 

услуг;       -особых условий выполнения (срочности, приоритетности, 

сложности и т. д.);             

 - затраты на оказание услуг, срок окупаемости и экономический эффект.  

 Стоимость платных услуг формируется на основании калькуляций, составляемых с 

учетом: материальных и трудовых затрат;  и иных обязательных платежей, предусмотренных 

действующим законодательством; обоснованной прибыли и др.     

        Примечания: Статьи затрат могут изменяться в 

зависимости от специфики оказываемых услуг. 

IV. Порядок получения и расходования средств, полученных от предоставления 

платных услуг 

Предоставление платных услуг производится только по видам, предусмотренным в Уставе 
учреждения.       Доходы от приносящей доход деятельности 
поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради 
которых оно создано, если иное не предусмотрено законом.     ОГБУК 
ансамбль «Степные напевы» по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основной деятельности, для физических и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными 
законами.  Директор координирует деятельность всех подразделений учреждения, 
которые обеспечивают и производят платные услуги, а также решает вопросы, выходящие за 
рамки компетенции отдельно взятого подразделения.     Директор отвечает за 
подбор специалистов, распределение времени предоставления платных услуг, осуществление 
контроля качества предоставляемых услуг.        
 Платные услуги, предоставляемые Исполнителем, оформляются договорами, счетами, 
счет-фактурами, актами выполненных работ (услуг),  квитанциями, входными билетами. 
Платные услуги оказываются гражданам на добровольной основе.      
    Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и 
сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется в 
соответствии с утвержденными тарифами.      Возврат денежных средств 
Заказчику возможен в случае невыполнения обязательств договора, допущенного по вине 
Исполнителя. Возврат денежных средств осуществляется по заявлению Заказчика через 
бухгалтерию Исполнителя. Доходы от предоставления платных услуг поступают в ОГБУК 
ансамбль «Степные напевы» на лицевой счет, открытый в органах Федерального казначейства и 
отражаются в полном объеме в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения по 
установленной форме.       Доходами  ОГБУК ансамбль «Степные 
напевы»распоряжается самостоятельно, согласно принятого на год плана финансово-
хозяйственной деятельности. 
  V Порядок учета полученных средств  

Денежные средства, получаемые от предоставления платных услуг, в полном объеме 

учитываются в плане финансово хозяйственной деятельности.  Доходы ОГБУК ансамбль 

«Степные напевы», полученные от оказания платных услуг перечисляются на лицевой счет.  

       Учет платных услуг ведется в соответствии с  нормативами 

бухгалтерского и налогового учета.          

 ОГБУК ансамбль «Степные напевы»,  ведет статистический и бухгалтерский учет 

результатов предоставляемых платных услуг, составляет требуемую отчетность и представляет ее 

в  порядке и сроки, установленные действующим законодательством.     

     Средства от приносящей доходы деятельности, а также средства, 



полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических и физических 

лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество отражается на балансе учреждения, 

поступают в его самостоятельное распоряжение и подлежит обособленному учету в 

установленном законодательством порядке.    Финансовый год совпадает с 

календарным годом и заканчивается 31 декабря.        

   Директор и главный бухгалтер ОГБУК ансамбль «Степные напевы»,  несут  

персональную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и 

отчетности. 

VI Основные права и обязанности ОГБУК ансамбль «Степные напевы». 

 ОГБУК ансамбль «Степные напевы», имеет право: рекламировать свою деятельность по 

предоставлению услуг; выбирать способ исполнения услуг; согласовывать условия договора на 

оказание услуг; получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате 

расторжения договора по инициативе Заказчика; получать информацию у органов 

государственной власти и органов местного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг.

    ОГБУК ансамбль «Степные напевы», обязан: выполнять услуги с высоким 

качеством, в полном объеме и в установленные сроки согласно условиям договора, контракта; 

создавать условия для организации и проведения услуг; не отказывать в выполнении услуг 

Заказчику без уважительных причин; возместить материальный и моральный ущерб Заказчику, 

полученный в результате некачественного оказания услуг. выдать Заказчику соответствующий 

документ подтверждающий оплату предоставляемых услуг. 

 8. Заключительные положения  

 Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются директором ОГБУК 

ансамбль «Степные напевы», 

Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные статьи 

настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную 

силу имеют положения действующего законодательства РФ. 

  



СХЕМА 

предоставления платной услуги ОГБУК ансамбль «Степные напевы» 

 

Утверждение плана мероприятий 

 

Обращение заявителя с целью 

получения платной  услуги 

 

  

Рассмотрение обращения и 

принятие решения об оказании 

платной услуги либо отказе от 

нее 

 

 

Заключение договора на 

оказание  услуги 

 Отказ в оказании  

услуги 

                                                                                      

 

                                                         

 

 

Проведение подготовительных мероприятий: 

- разработка плана мероприятия; 

- создание технических условий для проведения 

мероприятия; 

- подготовка договора о предоставлении платных услуг 

либо реализация билетов на мероприятие. 

- анонсирование мероприятия (приглашения, объявления, 

афиши, публикация в СМИ, в том числе на сайте   и на 

официальных страницах в социальных сетях); 

- если мероприятие массовое (более 100 человек) – 

уведомление управления внутренних дел о проведении 

мероприятия 

 

Показ концертов и концертных программ, иных 

зрелищных программ 

 

Оказание консультативной или 

организационно-творческой помощи 


