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порялок определения платы за услуги, оказываемые учреlкдениями

ктльтуры



Услуги, отЕосящиеся к основвым вIлдам деятеJIьностп,

ВотвошениибюджетныхучрежденийкУльт)Фы'лодВедомств.енныхМl,lнкУльтУры'
;.з"ан;;i;;"Й Й;еркденп;пказом N 7]7 <]> tдалее - Порядок N 737), В соответствии

с п.3 Порядка N 737 плата за услуги1 оказываемые учре}i{дениемj должва обеспечивать

полЕое возмещение обосяованньж и до;р!ентмьно подтверждеяных затрат (расходов) на

оказание услугп.

<З> Приказ Минкультуры России от 22,06,2011 N 737 "Об рвержлепии порядка

опр"оЙrr" ,,nu"u, дп" 6".,,"""* и юридических ",l:i |-у:iлlr::::j), 
относяциеся к

основным видам деятельности гоgулар;твеняь!х бюджетных }чреждений, находящихся в

ведении Министерства культуры РоссийскоЙ Федерацйи, оказываемые йми сверх

установленногО государственного задания) а такл(е в случаях, определеtlных федеральными

aunoru", 
" 

прaд"пч* установленного государственного заданйя",

учреждепие культуры обязано самостоятельно сформировать перечень платньц

поименованныХ в них услуГ и palмep платЫ по ним, При 
_олр€д€лении 

размера платы

Ьооr*a,"о," 5rрa*r"ниям необ\одимо )читывать{п, 5 Порядка N /J/):

а) установленные нормативвые правовые акты РФ, регулируюцие цены (тарифы) на

соо;ветствующrrе пл&тные услуги по основным видам деятельности учреждения;

б) размер расчетных и расчетно-нормативяых затрат на о(азавие у{реждением платных

услуг по основвым видам деятельности, а также на содержание i,iмyщecтBa учреждения с

учетом:

анализа фактических затрат учрежден я на

видам деятельности в предшеств},Iощие периоды;
оказание платньIх услул по основным

уровня цен (тарифов), входящL{х в

по освовным видам деятельности,
товары, работы, услуги субъектов

рыночных предложений на

прогнозной информации о дйнамике измеfiения

состав затрат учреждения на оказание платных услуI

"*na,ru" рЪryп"ру"rые государством цены (тарифы) на

естественных монополий;
анализа существующих и прогнозируемых объема

авaцогичные услуги и уроввя чен (тарифов) на них;

анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на ан{!логичные услуги

(работьr.

Кроме того, п. б Порядка N 737 установлено, что определеяие состава затрат, применяемых

дп" pu"r"au платы за услугу и оценки ее обоснованности! производится в соответствии с гл,

25 нк рФ.

ОгравпчеЕпе цевы Реализацпи билета п cтottмocтп сопутствующпх услуг,

реализация билетов на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями

зрелицные мероприятия по цене, превышающей указанную в билете, не допускается,

уполномоченные и иные лица, реализующие билеты уrремения культ)?ы по договору,

заключенному с оргавизациями исполн;тельских пскусств и музеямиj вправе взимать плату

;;;;;;;;; ionyiu""n|o билета сопутствующих услул (по брониромнию, составлению

" 
,""-й""И форме и (или) n"uu'n ,u бу'ч*"о" яосителе бйлетовl информированию

покyпателей о проводимых зрелищных меръприятиях, об отмене, замене л (или) переносе
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oon*na превышагь looo цены билеtа
p*,"iruu"' пмепных билетов. Органцзации исполнительских искусств и музеи вправе

рЪ;;;;;;i""r" имевные билеты с учетом требований законодательства РФ о персон,lльных

даньiх.Именныебилетыдаютпрu*опчпо""Щ"'""зрелищньвмероприятийтолько
при предъявлении докумевтов. удостоверяющих личность лосетителей При яесоответствии

сведений о посетителе, ук&занных в именном билете, данным, содержащимся

в предъявляемом докумевте, или при наличии исправленйй в сведениях посетитель

на зрелищное меропрйятие не допускается,



Возврат стоимосIп бrлетов. ГраrцаниЕ, купивший билет назрелищное мероприятие,
проводимое организацией исполнительских искусств или музеем) вправе веряуть ею
в случае:
1)отмены, замены либо переЕоса мероприятия. При этом посетителю возмепцется полн,ц
стоимость билета;
2) отказа от посецения мероприятия в связи с документально подтверr(денtrыми
обстоятельствами, связанными с болезнью посетителя лйбо смертью ero родственников.
Правила и условия возврата билета при таких обстоятельствах устанавливаются
Правительством РФ;
3) отказа от посещения мероприятия поиным причинам. В таком случае возмещаемая
стоимость билета будет зависеть от даты его возврата. Если билет возвращен:
. не позднее чем задесять дней додня проведения мероприятиrt покупатель вправе
получить обратно 100О/о ею цены;
. менее чем за десять дней, но не позднее чем за пять дней до дня проведения

мероприятия - не менее 50О% цеЕы билета;
. менее чем за пять дней, но не позднее чем за один день до дня проведения
мероприятия не менее 30Оlо цевы билета.

,Щля абонементов днем проведения зрелищного мероприятия является день проведеяия

первого предусмотевного абонементом зрелищного мероприятия.
Организация исполнительских искусств или музей вправе отк,!зать покупателю в возврате
стоимости билета в следуюцих случаях:
. если покупатель вернул билет в день проведения зрелищного мероприятия;
. если билет (за исключением именного) был продан в рамках слеци,lльных программ
и акцлй, предусматривающих особые условия приобретения билетов.
Организация исполнительских искусств или музей при возврате билета, ломимо возмещения
его стоимости, вправе предложить покупателю посетить это же зрелищвое мероприятие
в другое время или другое мероприятие.
правила и условия возврата билетов и переоформления на других лиц именных билетов
на проводимые зрелпщные меролриятия в случае отказа посетителей от их посещения

утвер}lцаются Правительством РФ. В соответствии с данными правилами оргавизации
исполнительских искусств и музеи утверждают на местах порядок возврата билетов
и переоформления их на других лиц (с указанием должностных лиц, которые
переоформляют билеты) именных билетов.
Признаются недействптельными и не приfiимаются к возврату билеты:
. форма и реквизиты которьц не соответствуют утвержденным формам и реквизитам;
. элементы оформления которых не соответствуют элементам оформления,

установленным организациями исполнит€льских
искусств л музеями;
. содержациеисправления;
. являющиесяподцелкой.


