ПРИКАЗ
По Бурятскому государственному академическому театру оперы и балета

г. Улан-Удэ

№ 36

«01» марта 2013 г.

В целях упорядочения и увеличения доходов от платных услуг,

во исполнение

поручения министра МК РБ № 07-и 015-364/13 от 15.02.13 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить

положение о порядке предоставления платных услуг ГАУКРБ

«БГАТОиБ»
2. Утвердить

прейскурант

цен

на

платные

услуги,

работы,

(выполняемые) ГАУКРБ «БГАТОиБ»

Директор

А. В. Цыбикдоржиева

оказываемые

Положение
утверждено приказом
по Бурятскому академическому
театра оперы и балета
от « с ? / у> ‘
2013
№ 4 6 ______________

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке предоставления платных услуг
ГАУКРБ «Бурятский государственный ордена Ленина академический
театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова»

г. Улан-Удэ
2013

1. Общие положения

1.1 .Настоящее положение является локальным нормативным актом
ГАУКРБ «Бурятский государственный ордена Ленина академический театр
оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова» (далее по тексту ГАУКРБ «БГАТОиБ»), определяющим порядок оказания платных услуг
физическим и юридическим лицам (далее по тексту - потребителям).
1.2.

Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом РФ;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- «Основами законодательства Российской Федерации о культуре»
от 09.10. 1992 г. №3612-1;
- Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»;
- Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Законом Республики Бурятия от 1.02.1996 г. №246-1 «О культуре»;
- Постановлением Правительства Республики Бурятия от 28 декабря
2011г. №707 «О создании государственного автономного учреждения
культуры Республики Бурятия «Бурятский государственный ордена Ленина
академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова»
путем изменения типа существующего государственного учреждения
культуры «Бурятский государственный ордена Ленина академический театр
оперы и балета имени народного артиста СССР Г.Ц. Цыдынжапова».
- Уставом ГАУКРБ «Бурятский государственный ордена Ленина
академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова»;
1.3. В целях настоящего положения под платными услугами понимаются
услуги, оказываемые ГАУКРБ «БГАТОиБ» в рамках осуществления
приносящей доход деятельности, физическим и юридическим лицам на
возмездной основе.
1.4.
Настоящее Положение вводится в целях упорядочения финансово
хозяйственной деятельности ГАУКРБ «БГАТОиБ» в части оказания платных
услуг, как связанных, так и не связанных с использованием имущества,
принадлежащего ГАУКРБ «БГАТОиБ» на праве оперативного управления.

1.5. Платные услуги предоставляются в целях удовлетворения
населением своих культурных потребностей, потребностей в сценическом
искусстве, во всестороннем, творческом, многогранном развитии личности, в
воспитании подрастающего поколения, а также с целью привлечения
дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и
улучшения качества услуг, укрепления материально-технической базы
ГАУКРБ «БГАТОиБ» в рамках осуществления деятельности по подготовке и
показу спектаклей, других публичных представлений и предоставления
сопутствующих этому услуг.
1.6. Платные услуги осуществляются на возмездной основе за счет
средств как юридических, так и физических лиц, являющихся потребителями
платных услуг.
1.7. Платные услуги являются частью финансово-хозяйственной
деятельности ГАУКРБ «БГАТОиБ» и регулируются Бюджетным кодексом
РФ, Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Уставом ГАУКРБ
«БГАТОиБ», настоящим Положением, другими действующими нормативно
правовыми актами.
1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются
приказом директора ГАУКРБ «БГАТОиБ».
1.9. Настоящее Положение вступает в силу с 1 марта 2013 года и
действует до принятия нового Положения о порядке предоставления платных
услуг.
2. Виды платных услуг
2.1. В соответствии с п. 2.5 Устава ГАУКРБ «БГАТОиБ» Учреждение
вправе заниматься следующими видами приносящей доход деятельности, не
противоречащими законодательству Российской Федерации, в случае, если
это служит достижению целей, ради которых оно создано:
2.1.1. Подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам
с юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или
арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по
радио, для съемок на кино-видео и иные материальные носители
информации.

2.1.2. Изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и
физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей,
концертов, представлений.
2.1.3. Изготовление экземпляров аудиовизуальных произведений,
фонограмм, видео-, аудио- и мультимедийной продукции на любых видах
носителей, составляющих репертуар ГАУКРБ «БГАТОиБ».
2.1.4. По заказам юридических и физических лиц изготовление и
реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории,
гримерных, пастижерных и иных принадлежностей.
2.1.5. Изготовление и распространение рекламных, информационных
материалов, для обеспечения художественно-творческой деятельности
ГАУКРБ «БГАТОиБ».
2.1.6. Оказание транспортных услуг при осуществлении культурнопросветительной деятельности ГАУКРБ «БГАТОиБ».
2.1.7. Организация услуг питания работникам ГАУКРБ «БГАТОиБ» и
общественного питания при организации мероприятий художественно
творческого характера и . осуществлении культурно-просветительной
деятельности ГАУКРБ «БГАТОиБ».
2.1.8. Услуги по фотографированию событий, оказание услуг по фото,
аудио- и видеозаписи театрально-зрелищных программ культурно
просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий ГАУКРБ
«БГАТОиБ», а также услуги по изготовлению копий звуко-, фото- и
у_, видеозаписей из фоно- и видеотек ГАУКРБ «БГАТОиБ».
2.1.9. Организация школ-студий для обучения детей, молодежи,
тематические вечера и пр., в порядке, установленном действующим
законодательством.
2.1.10. Организация и проведение гастролей ГАУКРБ «БГАТОиБ»,
других выступлений артистов и творческих коллективов, не являющихся
структурными единицами ГАУКРБ «БГАТОиБ».
2.1.11. Изготовление и реализация сувенирной продукции (альбомов,
календарей, значков, сувениров, изделий декоративно-прикладного искусства
и народного художественного промысла)
в целях пропаганды
профессионального театрального (оперного и балетного) искусства.

2.1.12. Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом
фильмов в области культуры и искусства.
2.1.13.
Деятельность, на осуществление которой требуется специальное
разрешение (лицензия) (после получения в установленном порядке
соответствующей лицензии).
2.2.
В рамках осуществления приносящей доход деятельности,
Г'АУКРБ «БГАТОиБ» предоставляет следующий перечень платных услуг:
2.2.1. Услуги по показу спектаклей и иных зрелищных программ и
мероприятий;
2.2.2. Услуги по реализации программок;
2.2.3. Услуги по организации и проведению фотосессии в здании
ГАУКРБ «БГАТОиБ»;
2.2.4. Услуги
«БГАТОиБ»;

по

организации

экскурсий

по

зданию

ГАУКРБ

2.2.5. Услуги по прокату костюмов, обуви, оборудования, реквизита,
бутафории, гримерных, пастижерных и иных принадлежностей;
2.2.6. Организация фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров,
конкурсов, конференций и иных программ и мероприятий;
2.2.7.Предоставление
физическим
и
юридическим
лицам
постановочных услуг, сценических (постановочных средств) для проведения
спектаклей, концертов;
2.2.8. Предоставление концертных
гастрольных и выездных мероприятий;

номеров

для

проведения

2.2.9. Предоставление сцены, зрительного зала, фойе, гардероба с
предоставлением светового и звукового оборудования;
2.2.10. Предоставление сцены, зрительного зала, фойе, гардероба без
светового и звукового оборудования;
3. Порядок предоставления платных услуг
3.1. Перечень платных услуг ГАУКРБ «БГАГОиБ» формируется в
соответствии с Уставом, настоящим Положением, а также Положением о

предоставлении театрально-зрелищных услуг социально-незащищенным
слоям населения.
3.2. Платные услуги, оказываемые ГАУКРБ «БГАТОиБ» юридическим
и физическим лицам, оформляются в форме письменного договора либо в
форме устной сделки с предоставлением потребителю билета, являющегося
бланком строгой отчетности.
3.3. ГАУКРБ «БГАТОиБ»
обязано предоставить достоверную
информацию (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте)
об оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора:
- наименование и место нахождения (юридический адрес) ГАУКРБ
«БГАТОиБ»;
- режим работы ГАУКРБ «БГАТОиБ»;
- перечень оказываемых платных услуг, порядок их предоставления;
- стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
- порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан;
3.4. ГАУКРБ «БГАТОиБ» обязано также предоставить для
ознакомления по требованию потребителей (физических и юридических
лиц):
- адрес и телефон ГАУКРБ «БГАТОиБ»;
- образцы договоров, в том числе об оказании платных услуг.
3.5. ГАУКРБ «БГАТОиБ» обязано сообщать потребителям по их
просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей платной услуге
сведения.
3.6. Потребители обязаны оплатить оказываемые платные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре, и в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
получить
документ,
подтверждающий оплату услуг.
3.7. В случае нарушения потребителями условий об оплате
предоставленных услуг ГАУКРБ «БГАТОиБ» имеет право на прекращение
оказания платных услуг до полного погашения задолженности.

3.8. Физические и юридические лица, заключившие договоры на
оказание платных услуг, несут ответственность, предусмотренную договором
и действующим законодательством Российской Федерации.
3.9. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, потребитель вправе по своему выбору
потребовать:
- безвозмездного оказания услуг;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных услуг своими силами или третьими лицами.
3.10. Получатель услуг вправе расторгнуть договор и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки оказанных услуг не устранены исполнителем либо имеют
существенный характер.
4. Организация предоставления платных услуг
4.1. Руководство деятельностью ГАУКРБ «БГАТОиБ» по оказанию
платных услуг населению осуществляет директор учреждения, который в
установленном порядке несет ответственность за качество оказания платных
услуг потребителям; осуществляет административное руководство,
контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную
деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины,
сохранность собственности, материальных и других ценностей.
4.2. Оказание платных услуг населению организуется на основании
Устава, настоящего Положения, приказа директора ГАУКРБ «БГАТОиБ».
4.3. Директор ГАУКРБ «БГАТОиБ» координирует деятельность всех
служб, которые обеспечивают и производят платные услуги, решает
вопросы, выходящие за рамки компетенции отдельно взятого структурного
подразделения.
4.4. Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу,
несут персональную ответственность за полноту и качество ее выполнения.
4.5. При оказании платных услуг сохраняется установленный режим
работы ГАУКРБ «БГАТОиБ», при этом не должны сокращаться услуги на
бесплатной основе и ухудшаться их качество.

4.6. Платные услуги оказываются штатными сотрудниками ГАУКРБ
«БГАТОиБ»,
привлеченными
специалистами
или
организациями.
Привлечение сторонних организаций для оказания платных услуг
допускается, при наличии у них разрешения (лицензии) на право ведения
соответствующих видов деятельности, по договорам гражданско-правового
характера.
5. Порядок предоставления льгот при оказании платных услуг
5.1. В соответствии с Постановлением Правительства Республики
Бурятия от 30.12.2009 г. №514 следующим категориям граждан 1 раз в месяц
предоставляются бесплатные пригласительные билеты на все спектакли
текущего репертуара, кроме аншлаговых и премьерных:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
- дети из многодетных семей
- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий
- ветераны и пенсионеры
5.2. Выдача пригласительных билетов производится в день спектакля
Администратором ГАУКРБ «БГАТОиБ» не менее чем за 3 часа до начала
спектакля по предварительной заявке.
5.3. Заявка на пригласительные билеты подается в письменной или
устной форме по тел. Администратора ГАУКРБ «БГАТОиБ» (213672) не
менее чем за два дня до спектакля.
5.4. Предварительный лимит на пригласительные билеты для
социально-незащищенных слоев населения устанавливается в количестве 20
штук. Лимит может быть пересмотрен в каждом конкретном случае.
5.5. Администратор ведет учет пригласительных билетов, предоставляет
всю необходимую информацию.
5.6. Следующим категориям граждан предоставляется право на
посещение спектаклей текущего репертуара с оплатой 50% стоимости
входного билета, кроме аншлаговых и премьерных:
- инвалиды
- учащиеся
- дети дошкольного возраста
-военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия
«Бурятский государственный ордена Ленина академический театр
оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова»
ПРИКАЗ
«71

»

№

2016 л.

(Н/о1

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить прейскур ант цен на платные услуги (работы), оказываемые

(выполняемые) ГАУК РБ «БГАТОиБ» с 01.01.2016 г.
2.

Контроль исполнен ия приказа оставляю за собой.

Директор

А.В.Цыбикдоржиева

Утверждаю
Директор ГАУК РБ "БГАТО и Б"
А.В.Цыбикдоржиева
< '/ / "
Р -/
2 0 1 ^ г.
Прейскурант цен
на платные услуги (работы), окатываемые (выполняемые)
ГАУК РБ "БГАТОиБ"

№п/п
Наименование услуги (работы)

Единица
измерения

Цена услуги, руб.
макс.

М И Н .

1.

Показ спектаклей для взрослых:

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

На стационаре театра балетный спектакль
На стационаре театра оперный спектакль
На стационаре театра концертная программа
На премьерных балетных спектаклях
На премьерных оперных спектаклях
На премьерных концертных программах
На выездных мероприятиях
На гастрольных мероприятиях

1 билет
1 билет
1 билет
1 билет
1 билет
1 билет
1 билет
1 билет

1.9

Скидки по групповым заявкам

от 10 человек и
более

2.
2.1

Показ спектаклей для детей:

На стационаре театра

1 билет

150

250

2.2

На премьерных спектаклях

1 билет

200

300

2.3

На выездных мероприятиях

1 билет

150

300

2.4

На гастрольных мероприятиях

1 билет

250

2.5

Скидки по групповым заявкам

от 10 человек и
более

150
20 % от
стоимости
билета

1.1

250
150
250
400
250
300
150
350

700
500
700
1500
1000
1500
300
1200
20 % от
стоимости
билета

3.

Льготы на билеты отдельным категориям населения

3.1

Инвалиды; учащиеся; дети дошкольного возраста;
военнослужащие, проходящие действительную
военную службу по призыву.

1 билет

3.2

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей; дети из многодетных семей;
реабилитированные лица и лица, пострадавшие от
политических репрессий; ветераны и пенсионеры.

право на бесплатное посещение 1 раз в месяц
( в установленный день)

4.

Предоставление сценических площадок

4.1

Предоставление сцены, зрительного зала, фойе,
гардероба; со свето-звуковым оборудованием,
светодиодным модульным экраном

150 000

4.2

Предоставление сцены, зрительного зала, фойе,
гардероба; без услуг свето-звукооператоров, без
светодиодного модульного экрана

130 000

4.3

Предоставление сцены, зрительного зала, фойе,
гардероба; со свето-звуковым оборудованием,
светодиодным модульным экраном для учреждений
культуры

скидка 50 %

15% от выручки
или
не менее 99 000

5.

Предоставление физическим и юридическим
лицам постановочных услуг, сценических и
постановочных средств для проведения
спектаклей и концертов

6.

Услуги по реализации билетов сторонних
организаций через кассу театра

5 000 и 5% от стоимости
проданных билетов

7.

Услуги по реализации билетов учреждений
культуры через кассу театра

3 000 и 3% от стоимости
проданных билетов

8.
9.
10.

договорная

Организация фотосессии в здании театра (не
более 60 мин.)
Предоставление рекламного места (7 дней)
Предоставление У1Р-комнаты

1000
2 450
10 000

П.

Изготовление и распространение рекламных, информационных, полиграфических
материалов, печатной продукции, видео-, аудио- и мультимедийной продукции, связанной с
художественно-творческой деятельностью театра

11.1
11.2
11.3
11.4

Программки
Буклеты
Газета
Сувенирная продукция

12.

Организация экскурсий

Организация экскурсий по зданию театра (фойе,
12.1
зрительный зал) не менее 40 мин.:
Организация экскурсий по зданию театра (фойе,
12.2 зрительный зал, художественные мастерские) не
менее 60 мин.:
Организация экскурсий по зданию театра (фойе,
12.3 зрительный зал, художественные мастерские) с
заходом в музей не менее 60 мин.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 билет

250

1 билет

270

1 билет

300

12.4 Организация экскурсий в музей, не менее 60 мин.

1 билет

12.5 Скидки по групповым заявкам

от 5 человек и
более

13.

Льготы на экскурсии отдельным категориям населения

13.1

Инвалиды; учащиеся; дети дошкольного,
школьного возраста; военнослужащие, проходящие
1 билет
действительную военную службу по призыву;
многодетные семьи; ветераны; сироты

14.

14.1

14.2

70
200
50
2000

10
30
20
50

150

300
10 % от
стоимости
экскурсии

скидка 50 %

Прокат на 1 сутки:
театральных костюмов:

женское бальное платье
фрак, бабочка, пояс
военная форма (голифе или юбка, гимнастерка,
пилотка, ремень
головной убор
бурятский национальный костюм
русский национальный костюм
гусарский мундир
юбки, блузки
оборудования, реквизита,бутафории,
гримерных, пастижерных и иных

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1. шт.

300
300
400
100
300
300
300
150
договорная

400
400

