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 Приложение 

к приказу ГАУК Иркутский 

областной театр кукол «Аистенок» 

№ 100 от «1» ноября 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении платных услуг государственным автономным 

учреждением культуры Иркутским областным театром кукол 

«Аистёнок» 
 

I. Общие положения 

 

1. Положение о предоставлении платных услуг государственным 

автономным учреждением культуры Иркутским областным театром 

кукол «Аистёнок» (далее – Положение) определяет порядок и условия 

предоставления платных услуг физическим и юридическим лицам 

государственным автономным учреждением культуры Иркутским 

областным театром кукол «Аистёнок» (далее – Учреждение), не 

включенных в государственное задание Учреждения. 

Оказание платных услуг физическим и юридическим лицам 

ограничено целями создания Учреждения, определенных его уставом. 

2. Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 

07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 

законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

уставом Учреждения. 

3. Для целей применения настоящего Положения под платными 

услугами понимается деятельность Учреждения по заключению и 

исполнению на возмездной основе договоров оказания услуг (далее – 

платные услуги). 

4. Платные услуги предоставляются в рамках видов деятельности 

Учреждения, определенных его уставом. 

5. Платные услуги оказываются физическим и юридическим 

лицам, обратившимся в Учреждение за оказанием платных услуг (далее 

–получатели услуг). 

6. Для предоставления платных услуг Учреждением могут 

привлекаться как штатные работники Учреждения, так и сторонние 

специалисты на договорной основе. 

Штатные работники Учреждения привлекаются для оказания 

платных услуг в рабочее время, определенное заключенными с ними 

трудовыми договорами, только в случаях, когда деятельность по 

оказанию платных услуг соответствует должностным обязанностям 

работников. 
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II. Виды платных услуг 

 

7. Учреждение вправе предоставлять следующие виды платных 

услуг: 

1) реализация входных билетов и абонементов на посещение 

театрально-зрелищных и культурно-просветительных мероприятий 

(спектаклей, концертов, детских новогодних представлений, гастролей, 

фестивалей, представлений, экскурсий по театральному закулисью и 

других мероприятий в сфере культуры), программ на спектакли и иные 

зрелищно-развлекательные мероприятия, каталогов и буклетов; 

2) подготовка и проведение театрально-зрелищных и культурно-

просветительных мероприятий по договорам с другими юридическими 

и физическими лицами; 

3) реализация информационно-справочных изданий, копий 

видеоматериалов, фонограмм и других документов, связанных с 

художественно-творческой деятельностью Учреждения; 

4) предоставление по договорам с другими юридическими и 

физическими лицами постановочных услуг, сценических 

постановочных средств, предметов художественного оформления 

спектаклей, концертов, представлений, светового и звукового 

оборудования для проведения спектаклей, концентров и иных целей; 

5) консультационные, справочные и посреднические услуги в сфере 

театрального искусства; 

6) рекламные услуги, информационные услуги о деятельности 

Учреждения, а также о проводимых театрально-зрелищных и 

культурно-просветительных мероприятиях; 

7) использование произведений литературы и искусства, 

являющихся объектами авторских прав, по лицензионным договорам; 

8) организация фотографирования, звукозаписи, кино- и 

видеосъемки театрально-зрелищных и культурно-просветительных 

мероприятий, проводимых силами Учреждения; 

9) реализация периодических печатных изданий и книжной 

продукции, посвященных театральному искусству и (или) актерам 

театров; 

10) сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения; 

11) реализация сувенирной продукции театра юридическим и 

физическим лицам. 

 

III. Порядок предоставления платных услуг 
 

8. Учреждение безвозмездно предоставляет потребителям 

достоверную и полную информацию о себе, своей деятельности и 

оказываемых им платных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора, в том числе через принятие и обеспечение 
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доступности приказов Учреждения, определяющих порядки оказания 

отдельных видов услуг. 

9. Учреждение размещает информацию о платных услугах в 

местах их оказания, средствах массовой информации и (или) массовой 

коммуникации, в том числе на своем сайте в сети «Интернет». 

10. Платные услуги оказываются получателям услуг на 

договорной основе. 

11. Учреждение оказывает платные услуги на основании 

договора об оказании услуг, заключенного в письменной форме или в 

форме публичного договора (чек ККМ или бланк строгой отчетности).  

12. Договор на оказание платных услуг, заключенный в 

письменной форме, должен содержать следующие необходимые 

сведения: 

- наименование Учреждения и его местонахождение; 

- ИНН и КПП Учреждения; 

- банковские реквизиты Учреждения; 

- наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица и 

наименование для юридического лица), юридический адрес и адрес 

местонахождения потребителя; 

- срок оказания платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

- перечень платных услуг; 

- необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

услуг; 

- иные сведения о получателе услуги: КПП (для юридического 

лица), ОГРН и ИНН (для юридического лица и индивидуального 

предпринимателя), паспортные данные (для физического лица), адрес 

места жительства и места регистрации (для физического лица), 

юридический и фактический адрес (для юридического лица), 

банковские реквизиты (при наличии). 

13. При заключении письменного договора на оказание платных 

услуг Учреждение выступает в качестве Исполнителя, а получатель 

услуги в качестве Заказчика. 

 

IV. Порядок организации учета и расходования  

доходов от платных услуг 
 

14. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением 

платных услуг осуществляется бухгалтерией Учреждения в 

соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, учетной 

политики Учреждения. 

15. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов 

Учреждения, разумного процента прибыли и утверждается приказом 

Учреждения, если иное не предусмотрено настоящим Положением.   
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16. Стоимость услуг по подготовке и проведению культурных, 

театрально-зрелищных и культурно-просветительных мероприятий 

(спектаклей, концертов, детских новогодних представлений, гастролей, 

фестивалей, представлений и других) по договорам с другими 

юридическими и физическими лицами определяется и утверждается по 

соглашению сторон.  

17. Стоимость услуг за сдачу в аренду недвижимого и движимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения 

определяется на основании экспертного отчета об оценке объекта 

оценки. 

18. Учреждение вправе в установленном законом порядке 

распоряжаться средствами, зачисленными на его счета, в соответствии с 

законодательством.  

19. Средства, полученные учреждением от приносящей доход 

деятельности, безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, международных организаций и правительств 

иностранных государств, в том числе в форме добровольных 

пожертвований, учитываются на счетах учреждения. 

 

 

 

Директор  А.С. Стрельцов 

 


