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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в целях приведения финансово-хозяйственной 

деятельности Автономного учреждения Республики Алтай «Дирекция Центра искусств» (далее 

по тексту -  АУ РА «Дирекция») в соответствие действующему законодательству и определения 

порядка оказания платных услуг в АУ РА «Дирекция», порядка формирования доходов и 

осуществления расходов, поступающих от оказания платных услуг и осуществления 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, основных прав и обязанностей 

потребителей платных услуг, ответственности АУ РА «Дирекция» за правильность 

предоставления платных услуг.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Основами 

законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 г. № 3612-1, Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» 07.02.1992 № 2300-1, Федеральным 

законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. №174-ФЗ, Федеральным законом «О 

защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-Ф3, Уставом АУ РА «Дирекция».

1.3. Основные понятия и определения, используемые в Положении:

1.3.1. Исполнитель услуги -  АУ РА «Дирекция», подведомственное Министерству 

культуры Республики Алтай.

1.3.2. Потребитель услуги - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать или приобрести, либо заказывающее и приобретающее услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются, либо 

получающее услуги лично.

1.4. АУ РА «Дирекция» предоставляет платные услуги в целях:

наиболее полного удовлетворения культурных, эстетических, просветительско- 

образовательных потребностей населения, предприятий, учреждений и организаций;

привлечения в бюджет АУ РА «Дирекция» дополнительных финансовых средств для 

осуществления уставной деятельности, укрепления материально-технической базы, 

материального стимулирования сотрудников АУ РА «Дирекция».

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ.

2.1. Платные услуги, оказываемые Исполнителем, предоставляются Потребителю услуг на 

основании Договора, билета (с указанием в них номера, суммы оплаты, даты и времени 

проведения мероприятия) или иного документа, подтверждающего оплату Потребителем 
услуги. Договор о предоставлении платных услуг предусматривает взаимные обязательства, 

условия оплаты, возможность досрочного отказа от получения услуги с возмещением реально 

понесённых затрат.
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Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
второй - у Потребителя.

2.1.1. Договор должен содержать следующие сведения: наименование Учреждения- 

исполнителя и место его нахождения (юридический адрес), ОКПО, ОГРН, ИНН, КПП лицевой 

счет; наименование и реквизиты Потребителя - юридического лица, либо индивидуального 

предпринимателя или Потребителя - физического лица: фамилию, имя, отчество, сведения о 

документе, удостоверяющем личность гражданина, адрес проживания (регистрации), 

контактный телефон; срок и порядок оказания услуги; стоимость услуги и порядок её оплаты; 

требования к качеству оказываемой услуги; другие необходимые сведения, связанные со 

спецификой оказываемых услуг; подписи сторон.

2.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Потребителю достоверную 

информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора, в том числе на бесплатной основе, а также довести до Потребителя (в том 

числе путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую 
следующие сведения:

2.2.1. Наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя.

2.2.2. Прейскурант цен на платные услуги АУ РА «Дирекция» (Приложение №1).

2.2.3. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, 

предоставляемых при оказании платных услуг.

2.3. При заключении Договоров на оказание платных услуг Исполнитель не вправе 

оказывать предпочтение одному Потребителю перед другими в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Руководство деятельностью АУ РА «Дирекция» по оказанию платных услуг 

осуществляет директор АУ РА «Дирекция», (либо в его отсутствие, лицо, исполняющее его 

обязанности по приказу) который, в установленном порядке, несет ответственность за качество 

оказания платных услуг, осуществляет административное руководство, контролирует и несет 

ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и 

трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей.

2.5. Льготы в размере 100% от стоимости пользования платными услугами, при 

предъявлении подтверждающих документов, предоставляются следующим категориям 

граждан: дети-инвалиды, дети-сироты, ветераны ВОВ, участники ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС.

2.6. Льготы в размере 50% от стоимости пользования платными услугами, при 

предъявлении подтверждающих документов предоставляются малообеспеченным семьям, 

ветеранам учреждения культуры Республики Алтай, студентам, школьникам.
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2.7. Льготы в размере 50% от стоимости пользования платными услугами постоянным и 
добросовестным потребителям услуг АУ РА «Дирекция».

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ.

3.1. Виды платных услуг определяются с учетом имеющихся условий для предоставления 
данных услуг.

3.2. Исполнителем в соответствии с Уставом учреждения могут оказываться следующие 
виды платных услуг:

оказание услуг по техническому обслуживанию, мойке транспортных средств; 
оказание транспортных услуг;

предоставление места для стоянки для автотранспортных средств в ночное время; 
услуги по стирке текстильных изделий;

услуги по предоставлению во временное пользования звуковой аппаратуры; 

услуги по предоставлению во временное пользование звуковой аппаратуры с выездом; 

услуги по предоставлению во временное пользование световой аппаратуры; 

услуги по предоставлению во временное пользование световой аппаратуры с выездом; 

услуги по предоставлению помещения Национального театра, 
услуги по фото- и видеосъемок;

изготовление за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности изделий швейной, столярной, обувной продукции и их 

реализация;

оказание столярных и плотничных услуг;

услуги по раскрою и пошиву одежды из текстильных материалов и кожи; 

услуги по изготовлению и ремонту обуви; 

оказание культурно - досуговых услуг; 

услуги по предоставлению мест для временного проживания; 

услуги по проведению экскурсии по зданию Национального театра; 

услуги по проведению фотосессии в здании Национального театра; 

услуги по озвучиванию мероприятий внутри здания (выставочный, конференц-зал, 

танцевальный, фойе, фонтанный дворик)

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ.
4.1. Оплата за оказание платных услуг производится согласно прейскуранту цен на 

платные услуги АУ РА «Дирекция» (Приложение № 1), который должен находиться в 

доступном для Потребителей месте (официальный сайт АУ РА «Дирекция» и информационная 

доска объявлений в здании Национального театра Республики Алтай).
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4.2. Цены на платные услуги устанавливаются АУ РА «Дирекция» по согласованию с 

Учредителем. Установленные цены могут корректироваться с учетом уровня инфляции, 

потребительского спроса, степени сложности и стоимости предоставляемой услуги, а также 

уровня цен на аналогичные услуги в других организациях.

4.3. Средства от платных услуг, поступающие по безналичному расчету, перечисляются 

Потребителем в установленном порядке на лицевой счет Исполнителя через орган управления 

Федерального казначейства. Наличные средства, поступающие в кассу АУ РА «Дирекция», в 

течение трех дней с момента поступления передаются в КУ РА «Управление по обеспечению 

деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры» по 

кассовому отчету. Потребители обязаны оплатить платные услуги в порядке и в сроки, которые 

указаны в Договоре, и согласно законодательству Российской Федерации получить документ, 

подтверждающий оплату услуг (банковскую квитанцию с отметкой об оплате, либо кассовый 

чек). Моментом оплаты услуг считается дата фактической уплаты средств Потребителями 
платных услуг.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЛАТНЫХ УСЛУГ.

5.1. Потребители платных услуг имеют право:

получать необходимую информацию о правилах предоставления платных услуг;

требовать предоставления платных услуг в строгом соответствии с правилами или 

условиями заключенных договоров;

решать возникающие при оказании платных услуг вопросы путем переговоров с 
аппаратом управления АУ РА «Дирекция».

5.2. Потребители платных услуг обязаны:

строго соблюдать условия и обязательства договора, заключенного на оказание платной 

услуги;

вносить плату за услуги, согласно Прейскуранту цен на платные услуги АУ РА 

«Дирекция».
6. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ.

6.1. АУ РА «Дирекция» расходует средства, полученные от оказания услуг (далее -  
средства) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом АУ 
РА «Дирекция» и настоящим Положением.

6.2. Средства, полученные от оказания услуг направляются на нужды АУ РА «Дирекция» 
и распределяются следующим образом:

- до 70 % направляются на оплату труда, включая начисления на выплаты стимулирующего 
характера и иного характера (премии к праздничным и юбилейным датам, премии за 
производственные результаты, материальную помощь при рождении детей, в случае смерти



близких, надбавки за производственные результаты, надбавки за профессиональное мастерство, 
высокие достижения в труде и иные подобные показатели);

- 30% направляются на укрепление развития материально-технической базы АУ РА 
«Дирекция», приобретение инвентаря, предметов хозяйственного назначения, канцелярские 
расходы; рекламную продукцию, приобретение подарков, приобретение проездных билетов, 
расходы на развитие и расширение сети платных услуг, изучение рынка платных услуг; оплату 
услуг, оказанных АУ РА «Дирекция» физическими и юридическими лицами, расходы по 
обучению, переквалификации, переподготовки сотрудников; мероприятия по благоустройству 
и озеленению территории; выполнение работ по текущему ремонту здания и оборудования.

6.3. При необходимости АУ РА «Дирекция» может корректировать уже установленные 
цены на платные услуги. Это возможно в случае: • изменения суммарных расходов на 
осуществление регулируемой деятельности; • изменения объемов реализации платных услуг; • 
изменения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования; • 
изменения суммы налогов и сборов, подлежащих уплате учреждением, осуществляющим 
регулируемую деятельность в соответствии с законодательством РФ; • увеличения 
потребительского спроса; • роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванного внешними 
факторами; • изменения в действующем законодательстве РФ системы, формы и принципа 
оплаты труда работников, занятых в производстве конкретных услуг.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКЦИИ ЗА НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ПЛАТНЫХ УСЛУГ.

7.1. АУ РА «Дирекция» несет ответственность перед Потребителями платных услуг в 

соответствии с действующим законодательством за:

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора;

несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию конкретной платной услуги.

7.2. Работники АУ РА «Дирекция», виновные в нарушении требований к оказанию 

платных услуг, несут ответственность в установленном законом порядке.
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