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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ КРАЕВЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КАМЧАТСКОЕ КОНЦЕРТНО

ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет условия, правила и порядок оказания платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности краевым государственным учреждением 
«Камчатское концертно-филармоническое объединение» в рамках достижений уставных 
целей.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Налоговым кодексом РФ, Гражданским кодексом, Основами законодательства 
Российской Федерации о культуре, Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 “О защите прав 
потребителей”, нормативными актами Правительства Камчатского края, приказами 
Министерсва культуры Камчатского края, Уставом КГБУ «Камчатское концертно
филармоническое объединение» и иными нормативно -  правовыми актами.

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

У культурные блага - условия и услуги, представляемые учреждениями культуры, 
другими юридическими и физическими лицами для удовлетворения гражданами 
своих культурных потребностей;

У творческая деятельность -  создание культурных ценностей и их интерпретация;
У потребитель -  физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать

( приобрести), либо заказывущее (приобретающее) платные услуги лично;
У исполнитель -  учреждение, осуществляющее деятельность в сфере культуры,

выполняющее работы или оказывающее услуги потребителям по возмездному 
договору:

У платные услуги -  услуги, предоставляемые учреждением культуры независимо 
от ведомственной подчиненности потребителя для удовлетворения их 
культурных потребностей.

1.4. Положение разработано в целях:



■ S  защиты прав потребителя культурных услуг;
S  совершенствования правового регулирования деятельности в области культуры;
^  развития платных услуг в сфере культуры.

1.5. Исполнитель вправе оказывать платные услуги и иную приносящую доход 
деятельность в соответствии с настоящим Положением, Уставом учреждения. Платные 
услуги являются частью деятельности КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое 
объединение».

2. НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

2.1. Исполнитель может предоставлять платные услуги и осуществлять 
предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, предусмотренную его 
Уставом по следуйшим направлениям:

2.1.2. Концертно-филармоническая деятельность 

• S  организация и провидение концертов:

- с участием творческих коллективов КГБУ «ККФО», с привлечением студентов 
и преподавателей музыкальных образовательных учреждений, творческих 
коллективов учреждений Камчатского края;

- российских и зарубежных концертных исполнителей;

- авторов, композиторов, эстрадных артистов выступающих на
индивидуальной основе;

- обменные и совместные концертные программы творческих коллективов 
Камчатского края;

- выездные концерты творческих коллективов и исполнителей учреждения за 
пределы местонахождения данного учреждения;

S  абонементная концертно-просветительская работа для разных категорий 
населения,

S  организация творческих фестивалей, конкурсов, выставок-концертов, 
музыкальных спектаклей и других форм общественных творческих показов;

• S  услуги по организации постановок, выступлений ВИА, джазовых групп и 
оркестров;

■ S  организация и проведение спектаклей, разработка сценариев, постановочная 
работа по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

S  организация лекториев.

2.1.3. Сопутствующие виды услуг:



У создание и реализация фонограмм, студийных записей и т.д. с использованием 
компьютерных технологий;

У издание и реализация методических и репертуарных сборников, хрестоматий, 
учебных пособий, продуктов издательской деятельности, пропагандирующих 
деятельность учреждения (открытки, календари, брошюры и т.п.) записи 
классической и современной музыки на любых носителях,

У услуги студии звукозаписи,

У услуги по реализации билетов, программ, буклетов, прокат костюмов,

У другие услуги, сопутствующие основной уставной деятельности учреждения, 
востребованные потребителями, не противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации.

2.2. Перечень видов платных услуг может меняться в зависимости от потребности 
населения.

3. ПРАВИЛА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

3.1. Основная задача предоставления платных услуг -  всестороннее удовлетворение 
культурных потребностей населения Камчатского края, создание условия для свободной 
культурной деятельности и реализация потребителям своих потенциальных возможностей 
КГУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение». Для оказания платных 
услуг исполнитель обязан:

3.1.1. Изучить реальный спрос на платные услуги и определить предполагаемый 
контингент потребителей платных услуг.

3.1.2. Создать условия для предоставления платных услуг в соответствии с уставом и с 
учетом требований по охране и безопасности здоровья потребителей.

3.1.3. Обеспечить реализацию платных услуг квалифицированными кадрами.

3.1.4. Устанавливать цены на услуги в сфере культуры в соответствии с основами 
законодательства РФ о культуре. Пересмотр цен и тарифов на платные услуги, 
осуществляется исполнителем при изменении финансово-экономических условий.

3.1.5. В случае если потребителем платных услуг являются юридические лица, оказание 
платных услуг проводимых совместно, в обязательном порядке осуществляется в рамках 
договоров, в которых предусматривается:

У наименование и местонахождение учреждения (юридический адрес);

S  Ф.И.О., телефон и адрес потребителя;

У вид оказываемых услуг;

У срок действия договора;

■ S  размер и условия оплаты предоставляемых платных услуг;



^  иные условия (период и объем оказания платных услуг и др.), связанные со 
спецификой оказываемых платных услуг.

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой -  у потребителя.

3.1.6. Вести учет предоставляемых платных услуг в соответствии с инструкцией по 
бюджетному учету. Составлять смету доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности.

3.1.7. Издать приказы по учреждению об организации конкретных видов платных услуг, 
которые должны предусматривать:

S  утвержденный план мероприятия с указанием графика работы по его выполнению;

S  назначение ответственных лиц за организацию и исполнение мероприятия;

■ S  привлекаемый состав исполнителей мероприятия.

3.1.8. Для оказания платных услуг исполнителем могут привлекаться работники, 
находящиеся в штате учреждения и граждане, обладающие для оказания требуемых услуг 
необходимым образованием и навыками, заключающие с исполнителем договоры 
возмездного оказания услуг.

3.2. При необходимости исполнитель осуществляет рекламу через СМИ с целью 
информирования населения края об оказываемых платных услугах КГУ «ККФО», 
содержащую:

S  наименование и местонахождение (юридический адрес) учреждения;

У перечень платных услуг, оказываемых учреждением;

У стоимость платных услуг и порядок их оплаты;

S  права и обязанности потребителя, ответственность исполнителя;

У перечень категорий потребителей имеющих право на получение льгот при 
оказании платных услуг в соответствии с действующим законодательством РФ и 
другими нормативными актами.

3.3. При заключении договоров на оказание платных услуг исполнитель не в праве 
оказывать предпочтение одному потребителю перед другими в отношении заключения 
договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

3.4. Оплата за предоставленные платные услуги производится потребителями путем 
внесения наличных денежных сумм в кассу КГБУ «ККФО», либо путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет учреждения в орган Казначейства. Документом, 
подтверждающим оплату , является входной билет, копия платежного поручения.

3.5. Исполнитель вправе устанавливать льготы для отдельных категорий граждан согласно 
«Порядка льготного посещения платных мероприятий КГБУ «ККФО».



3.5.1 «Порядок льготного посещения платных мероприятий КГБУ «ККФО»

1) Льготы предоставляются следующим лицам:

S  для детей дошкольного и школьного возраста,

S  учащихся, воспитанников интернатов и детских домов, для детей-сирот,

S  детей из малообеспеченных и многодетных семей,

• S  инвалидов, военнослужащих, проходящих службу по призыву,

У ветеранов трудового фронта и ветеранов труда,

S  ветеранов ВОВ.

2) Льготы могут быть установлены только на мероприятия организованные КГБУ 
«ККФО».

3) Льготы предоставляются при условии, если цена билета на мероприятие не 
превышает 2000 рублей. На одно мероприятие не может быть предоставлено более 
30 льготных билетов.

4) При индивидуальном посещении мероприятия льготы предоставляются лицам, 
перечисленным в пункте 3.5.1-1) в процентах от цены билета. Процент льготы 
может быть установлен от 10% до 100%.

5) При групповом посещении мероприятия льготы предоставляются в процентах от 
цены билета. Группам до 10 человек льготы не предоставляются. Группам от 10 до 
30 человек предоставляется льгота 10 процентов. Группам от 30 до 300 человек 
устанавливается льгота 20 процентов.

6) Для получения льготы при негрупповом посещении граждане обязаны предъявить 
следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), (свидетельство о 
рождении гражданина);
- документ, подтверждающий право на получение социальных услуг (удостоверение 
инвалида о праве на льготы; справка медико-социальной экспертизы инвалидов, 
подтверждающая факт установления инвалидности и иное);
- документы, подтверждающие соответствие лиц, претендующих на получение льготы, 
категориям граждан, предусмотренным пунктом 1) настоящего Порядка.

7)Информация об установленных льготах подлежит опубликованию посредством ее 
размещения:

- на официальных сайтах организаций культуры в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- в средствах массовой информации;
- на специально оборудованных информационных стендах, размещаемых в 
доступных для посетителей организаций культуры местах.

8) Порядок предоставления льгот устанавливается приказом Директора КГБУ 
«ККФО» ежегодно.



4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ЗА
ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

4.1. Доходы от оказания платных услуг относятся к финансовым средствам, полученным 
за счет внебюджетных источников.

4.2. Основным плановым документом , определяющим объем платных услуг, целевое 
направление и поквартальное распределение средств, является смета доходов и расходов 
средств, полученных учреждением за оказание платных услуг.
Смета доходов и расходов формируется на основании планируемых физических и 
стоимостных показателей и согласовывается с Министерством культуры Камчатского 
края.

4.3. Средства, полученные от оказания платных услуг , остаются в распоряжении 
учреждения и расходуются в строгом соответствии с утвержденной сметой.

4.4. Распределение доходов от оказания платных услуг производится руководителем в 
соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной на текущий финансовый год 
по статьям расходов:

У на оплату труда (с учетом налогов) -  до 50% полученных доходов,

У на оплату коммунальных расходов -  до 25%,

У на прочие нужды учреждения -  до 25%.

4.5. Распределение денежных средств на оплату труда работников (штатных и 
нештатных), производится на основании Положения об оплате труда работников за счет 
средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 
утвержденного руководителем учреждения.

Выплата премии за счет средств, полученных от оказания платных услуг Краевого 
государственного бюджетного учреждения «Камчатское концертно-филармоническое 
объединение» осуществляется при условии выполнения в полном объеме или 
перевыполнении утвержденных плановых показателей и ассигнований по доходам от 
оказания платных услуг.

4.5.1. Размер премии руководителю учреждения утверждается распоряжением Министра 
культуры Камчатского края.

4.5.2. Размер премии заместителям руководителя главному бухгалтеру устанавливается 
приказом директора КГБУ «ККФО».

4.6. Если в процессе исполнения сметы увеличивается или уменьшается доходная и 
расходная ее части, в эту смету по мере необходимости учреждением вносятся 
соответствующие изменения.

4.7.Ведение бухгалтерского учета, исполнения сметы доходов и расхода учреждения 
по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности осуществляется 
бухгалтерией Управления в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету,



утвержденной инструкцией министерства финансов Российской Федерации от 
30.12.2008 N 148н

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Помимо доходов от оказания платных услуг внебюджетные финансовые средства 
КГБУ «ККФО» могут формироваться за счет целевых и безвозмездных 
пожертвований (даров, субсидий) от отечественных и зарубежных юридических и 
физических лиц, международных организаций.

Расходование указанных средств осуществляется либо в соответствии с утвержденной 
сметой доходов и расходов, либо в соответствии с целевым назначением 
перечисленных финансовых средств.

5.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и сроке, определенные договором 
с потребителем и настоящим Положением.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
стороны несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Предложения об изменении положения могут быть внесены директором КГБУ 
«ККФО».


