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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг (далее – Положение) краевым 

автономным учреждение культуры «Хабаровский краевой театр драмы» (далее - Учреждение) 

разработано в соответствии с действующими нормативными правовыми актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" 

(ред.29.07.2018 № 250-ФЗ); 

- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

(ред.29.07.2018 № 260-ФЗ); 

- Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

(ред.27.11.2017 № 347-ФЗ); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 «Об 

утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансировании организаций 

культуры и искусства» (ред. 23.12.2002 № 919); 

- уставом КГАУК «ХКТД» 

1.2. Платные услуги предоставляются физическим и юридическим лицам с целью: 

- всестороннего удовлетворения потребностей населения в сфере культуры; 

- улучшения качества услуг; 

- развития и совершенствования услуг; 

- повышения эффективности использования ресурсов театра; 

- привлечения дополнительных финансовых средств; 

- укрепления материально-технической базы. 

1.3. Предоставление платных услуг осуществляется театром дополнительно к основной 

деятельности и не влечет за собой снижения объемов и качества основных услуг, оказываемых в 

рамках выполнения государственного задания. 

1.4. Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам в соответствии с их 

потребностями на добровольной основе и за счет личных средств граждан, организаций и иных 

источников, предусмотренных законодательством. 

1.5. Учреждение оказывает платные услуги согласно перечню и тарифам, утвержденным 

руководителем Учреждения. 

1.6. Деятельность по оказанию платных услуг относится к приносящей доход деятельности 

театра. 
 

2. Порядок оказания платных услуг. 
 

2.1. Учреждение предоставляет физическим и юридическим лицам (далее - потребители) 

платные услуги, указанные в перечне таких услуг. Перечень платных услуг разрабатывается и 

утверждается Учреждением с учетом потребительского спроса и возможностей Учреждения 

(приложение 1). 

2.2. Платные услуги могут быть оказаны исключительно при желании потребителя. 

2.3. Оказание платных услуг осуществляется как штатными работниками Учреждения, так и 

привлекаемыми специалистами со стороны. 

2.4. Платные услуги, оказываемые исполнителем, оформляются договором с потребителем 

(или) их законным представителем. Договор может быть заключен в устной или письменной 

форме. 

Устная форма договора в соответствии с п. 2 ст. 159 ГК РФ предусмотрена в случае оказания 

платных услуг при самом их совершении.  

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc;base=RZB;n=156036;fld=134
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В письменном виде заключается договор, если услуги оказываются юридическим лицам, а 

также в случае предоставления услуг, исполнение которых носит длительный характер (ст. 161 ГК 

РФ). Форма договора разрабатывается исполнителем самостоятельно. 

Исполнитель обязан заключить договор на запрашиваемую услугу и не вправе оказывать 

предпочтение одному потребителю перед другим, если только это прямо не предусмотрено 

законом. 

Договоры на оказание платных услуг подписываются потребителем и руководителем 

исполнителя (или лицом, уполномоченным им на подписание таких договоров). 

 

 

3. Права и обязанности исполнителя и потребителей платных услуг. 

 

3.1. Исполнитель обязан известить потребителей в бесплатной и доступной форме: 

- о наименовании и местонахождении исполнителя; 

- о перечне платных услуг, оказываемых исполнителем; 

- о порядке предоставления платных услуг; 

- о стоимости оказываемых услуг и порядке их оплаты; 

- о льготах, применяемых в отношении отдельных категорий потребителей; 

- о режиме работы исполнителя; 

- о контролирующих организациях. 

По требованию Заказчика, Исполнитель должен предъявить другие документы, 

характеризующие его деятельность в части оказания платных услуг (Устав, образцы договоров и 

т.д.) 

3.2. Исполнитель обязан обеспечить выполнение объемов, сроков и качества оказываемых 

услуг, а также своевременное предоставление документов по оказываемым услугам в 

бухгалтерию. Бухгалтерия выдает материально ответственным лицам исполнителя бланки строгой 

отчетности для оформления заказа на выполненные услуги, выставляет счета на оплату таких 

услуг, осуществляет учет и контроль за использованными (неиспользованными) и испорченными 

бланками. 

3.3. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги. Оплата может быть 

произведена в безналичной форме или за наличный расчет. При осуществлении денежных 

расчетов Учреждение использует ККТ, согласно Федеральному закону от 22.05.2003г. № 54-ФЗ 

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт» (ред.03.07.2018 № 192-ФЗ). 

3.4. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их в неполном 

объеме, потребитель в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» вправе потребовать 

по своему выбору: 

- безвозмездного оказания услуг; 

- уменьшения стоимости оказанных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов.  

 

4. Виды платных услуг. 

4.1. В соответствии с Уставом Учреждение оказывает следующие услуги физическим и 

юридическим лицам на платной основе: 

а) организация и разработка сценарных материалов, проведение театрализованных праздников, 

фестивалей, аукционов, развлекательных шоу и других форм культурно-досуговых мероприятий, 

организация и постановка театральных представлений; 

б) создание хореографических, театральных студий и проведение мастер классов; 

в) предоставление другим организациям на договорной основе постановочных услуг, сценических 

и постановочных средств, для проведения спектаклей и концертов; 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc;base=RZB;n=156036;fld=134;dst=100922


  

 

 

г) изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами 

предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений; 

д) предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий 

других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с 

договорами; 

е) прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, 

постижерных и иных принадлежностей 

ж) реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям; 

з) оказание услуг общественного питания: 

- организация обслуживания зрителей через точки общественного питания (кафе «Антракт», 

буфет); 

- организация рационального комплексного питания; 

- изготовление, реализация и организация обслуживания и потребления непосредственно на месте 

и вне Учреждения кулинарной продукции, закусок и десертов, покупных товаров, продажа 

широкого ассортимента напитков (в том числе алкогольных на розлив), создание условий для их 

потребления в сопровождении некоторых форм развлекательных программ; 

- организация и обслуживание торжеств, семейных обедов и ритуальных мероприятий, 

организация питания и обслуживание участников конференций, семинаров, совещаний, 

культурно-массовых мероприятий, услуги официанта (бармена), в том числе в банкетном 

исполнении; 

- бронирование мест в зале, где оказываются услуги общественного питания; 

- услуги по организации досуга: организация музыкального обслуживания, проведения концертов, 

программ варьете и видеопрограмм, предоставление газет, журналов, настольных игр, бильярда; 

и) сдача в аренду и прокат столового белья, посуды, приборов, инвентаря; 

к) предоставление потребителям телефонной и факсимильной связи, услуг Интернет, 

гарантированное хранение личных вещей (верхней одежды), сумок и ценностей потребителя, 

вызов такси по заказу потребителя, организация стоянки и парковки личных автомашин 

потребителей на автостоянке; 

л) деятельность по проведению консультационных семинаров; 

м) создание мастерских по изготовлению различных столярных, бутафорских и декоративных 

изделий по заказам физических и юридических лиц; 

н) услуги по кино-видео обслуживанию населения: показ художественных, документальных, 

научно-популярных, мультипликационных, учебных кино и видео фильмов, предназначенных для 

публичной демонстрации на основании прокатных удостоверений установленного образца, прочая 

деятельность, связанная с прокатом и показом фильмов, изготовлением и прокатом рекламы и 

рекламных роликов; 

о) продажа DVD дисков, фирменных значков, цветов, сувениров; 

п) оказание транспортных услуг населению и юридическим лицам.  

 
 

5. Правила формирования цен (тарифов) на услуги. 
 

5.1. Ценовая политика, проводимая Учреждением, основана на изучении существующих 

запросов и потенциальных потребностей потребителей, а также учитывает цены и качество 

аналогичных услуг других учреждений культуры. 

5.2. Цена на услуги рассчитывается на основе экономически обоснованной себестоимости 

услуг, куда включаются затраты на оплату труда, отчисления страховых взносов с заработной 



  

 

 

платы, материальные затраты, амортизация основных фондов, прямые, накладные и 

общехозяйственные расходы, с учетом необходимости уплаты налогов и сборов.  

5.3. Цена устанавливается в отношении каждой конкретной услуги. 

5.4. Учреждение самостоятельно определяет цены на платные услуги, включая цены на 

билеты, (ст. 52 Закона РФ от 09.10.1992 № 3612-1) и утверждает прейскурант цен приказом  

директора. 5.5. Цены на платные услуги пересматриваются и утверждаются по мере 

необходимости, но не чаще одного раза в год. 
 

6. Льготы при оказании платных услуг. 
6.1. Приказом руководителя Учреждения с учетом финансовых, материально-технических и 

организационных возможностей Учреждения могут устанавливаться льготы на получение 

платных услуг. Виды и размер льгот, а также условия и время их предоставления, в том числе 

перечень документов, при предъявлении которых предоставляются льготы, устанавливаются 

Положением о порядке установления льгот (приложение 2) 

6.1. Информация о порядке посещения на льготных условиях платных мероприятий 

размещается в доступных для посетителей зонах зданий Учреждения, на официальном сайте 

Учреждения и в средствах массовой информации. 

 

 

7. Порядок формирования и распределения доходов от платных услуг. 
 

7.1. Доходы от оказания платных услуг планируются исходя из базы предыдущего года с 

учетом ожидаемого роста (снижения) физических объемов услуг и индекса роста (снижения) цен 

на услуги. 

7.2. Планирование дохода от оказания населению и организациям платных услуг 

осуществляется по каждому конкретному виду платной услуги на основе количественных 

показателей деятельности учреждения  и цен на соответствующий вид услуги, утверждаемых в 

установленном порядке. 

7.3. Все средства, поступившие исполнителю от оказания платных услуг, аккумулируются на 

его расчетном счете. 

7.4. После поступления денежных средств на лицевой счет исполнитель осуществляет их 

расходование в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

7.5. Бухгалтерский и статистический учет ведется в учреждении раздельно по основной 

деятельности и платным услугам. 

7.6. Доходы, полученные от платных услуг, учитываются отдельно по каждой услуге. 

7.7. Доходы, полученные от платных услуг, распределяются следующим образом: 

- до 50% направляется на оплату труда, включая выплаты стимулирующего характера, 

сотрудников, согласно Положению об оплате труда и Коллективному договору Учреждения; 

- оставшаяся часть доходов направляется на укрепление и развитие материально-технической 

базы исполнителя, приобретение инвентаря, предметов хозяйственного назначения, звукового и 

светотехнического оборудования, ремонтные работы, проведение мероприятий, участие в 

конкурсах, оплату коммунальных услуг, услуг связи, содержание имущества, осуществление 

гастрольной деятельности,  уплату налогов и сборов. 

 

 
 

8. Ответственность Учреждения. 

 

8.1. Перед Потребителями (законными представителями) Учреждение несет ответственность, 

согласно действующему гражданскому законодательству: 

- за выполнение обязательств в полном объеме, в указанные в договоре сроки и с качеством, 

заявленным Исполнителем в договоре на оказание платных услуг; 

- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг; 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc;base=RZB;n=162637;fld=134;dst=100296


  

 

 

- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных услуг, а 

также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при оказании 

платных услуг и при заключении договоров на оказание этих услуг. 

8.2. Кроме ответственности перед Потребителем, Учреждение несет ответственность:   

• за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

• за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

8.3 Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляет в 

пределах своей компетенции Учредитель, а также иные органы и организации, на которые в 

соответствии с законом и иными правовыми актами РФ возложены контрольные функции. 

8.4. Споры, возникающие между потребителем и исполнителем платных услуг, разрешаются 

по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                                                           Приложение 1  

к Положению о предоставлении 

платных услуг КГАУК «ХКТД» 

на 2019 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые 

краевым государственным автономным учреждением культуры « Хабаровский краевой театр 

драмы» 

 

№ п/п Наименование услуги 
Стоимость 

услуги 
Примечание 

1 

Услуги по предоставлению сценической 

площадки для проведения концертов и щоу-

программ 

120 000,00 
 

1 день 

2 
Услуги по предоставлению сценической 

площадки для проведения (проката) спектаклей 
80 000,00 1 день 

3 

Услуги по предоставлению сценической 

площадки для проведения (проката) детских 

спектаклей 

50 000,00 1 день 

4 

Услуги по предоставлению сценической 

площадки для проведения некоммерческих, 

социально-значимых мероприятий  

договорная 1 день 

5 Услуги по предоставлению фойе 1 кв.м. 70,05 1 час 

6 Услуги по предоставлению малого зала 5 000,00 1 час 

7 

Услуги по реализации билетов на мероприятия, 

проводимые на стационарной площадке 

учреждения 

5% от суммы 

реализации 
1 мероприятие 

8 
Услуги по предоставлению площади на фасаде 

здания для размещения рекламы 1 кв.м. 
947,07 1 месяц 

9 
Услуги по монтажу и демонтажу рекламного 

баннера 
2000,00 1 баннер 

10 

Услуги по прокату звукотехнического и 

светового оборудования, сценических 

постановочных средств 

договорная 

согласно райдера 
1 мероприятие 

11 
Услуги персонала театра, обслуживающего 

мероприятия 

договорная 

согласно райдера 
1 мероприятие 

12 

Прокат костюмов, обуви, оборудования, 

реквизита, бутафории, гримерных, постижерных 

и иных принадлежностей 

 

договорная 1 день 

13 

Изготовление предметов художественного 

оформления спектаклей, концертов, 

представлений 

договорная 

согласно сметы 

затрат 

 

14 Реализация программок 50,00 1 шт 

15 Реализация проспектов 250,00 1 шт 

16 
Возмещение убытка за утерю (порчу) 

гардеробного номерка 
100,00 1 шт. 

  


