
Министеротво культуры, по делам национальностей
и архивного дела Чувашской Росгryблики

Автономное учреясление Чувашской Республикп
<Госуларственпый ордена <<Зндк Почетд>>

русский дрпматическшй теятр>

прикАз

02 декабря 2022 г. Л! 80-о
г. Чебоксары

Чiваш Ресгryбликин кульryра, национально9сен ё9ёоен
тата архив ё9ён миниотерстви

<d(исеп Пrлли> ордеплё
пдтшдлiх вырlс дряма театрё>

Чtrваш Республикцп хf,fi тытtrмлil учреяtдениfiё

приклз

02 декабря 2022 г. ЛЪ 80-о
Шупашкар хули

Об утверждении Положения о порядке окtвания
платных усJryг Автономным учреждением
Чувашской Республики (Государственный
ордена <знак Почета> русский драматический
театр)) Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской
Республики

В соответствии с Гражданским кодоксом Российской Федерации, БюджетныМ коДексом

Российской Федерации, Федера-шьным законом от 0З.11.2006 М I74 ФЗ (Об автоноМныХ

учреждениях), Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ <Об общих принципах органиЗацИИ

местного самоуправлония в Российской Федерации>, Законом Российской Федерации ОТ

09.10.1992 М З6|2-I кОсновы законодательства РоссийскоЙ Федерации о культур9>),

приказываю:
1. Утверлить Положение о порядке оказания платных усJryг Автономным учрождением

чувашской Ресгryблики (государственный ордена кзнак Почета> русский драматический театр)
Министерства культуры, по делаIчI национальностеЙ и архивного дела ЧувашскоЙ РеСПУбЛИКИ,

согласно Приложению М 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить прейскурант цен на платные усJryги, оказываемые Автономным

учреждением Чувашской Республики (ГосударственЕый ордена кЗнак Почета> русский
драматический театр> Министерства культуры, по делам национч}льностей и архивного дела
Чувашской Республики, согласно Приложению Jф 2 к настоящему приказу.

3. Утверлить расчет цены билета в учреждении на 2021-202З годы, согласно Приложению
Ns 3 к настоящему приказу.

4. Признать утратиВшимИ сиJry приКа:} АвтонОмного учреждения ЧувашскоЙ Республики
(государственный ордена <знак Почета> русский драматический театр> Министерства культуры
по делаNI национальностей и архивного дела Чувашской Республики:

от 01;09.2021 М 29-о;
от 26.10.2022 Ns |77-а/х.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJu{ю за СОбОЙ

5. Настоящий приказ вступает в сиJry с момента его подписания.

.Щиректор .Щ.В. Капустин



Приложение Jtlb 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Автономного учреждения Чуваптской
Республики кГосударственный ордона <Знак
Почета> русский драматический театр)
Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувапrской
Республики от "02" декабря 2022г. ]ф 80-о

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных услуг Автономным учреждением Чувашской Республики

<<Государственный ордена <<Зшак Почета>> русский драматический театр) Министерства
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг Автономным учреждением

Чувашской Республики кГосуларственный ордена кЗнак Почета> русский драматический театр>

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
(далее _ Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01 .1996 Jф 7-ФЗ кО
некоммерческих организациrIх>, Федеральным законом от 03.11.2006 }lb 174 ФЗ (Об автономных

учреждениях>, Федеральным законом от 06.10.2003 М 131-ФЗ кОб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, Законом Российской Федерации от
09.10.1992 J\Ъ З612-| кОсновы законодательства Российской Федерации о культуре), Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 М 2300-1 кО защите прав потребителей>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 JЮ 609 (Об утверждении Положения об

основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций кульryры и искУсства),
Указом Главы Чувашской Республики от 10.10.2022Ns 120 "О мерах поддержки членов семей лиц,
призванных на военную сrryжбу по мобилизации", Постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 25.12.20|4 J\Ъ 482 "Об утверждении Порядка посещения отдельными
категориями граждан организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций,
находящихся в ведении Чувашской Республики", Уставом Автономного учреждения Чувашской
Республики кГосуларственный ордена <Знак Почета> русский драматическиЙ TeaтpD

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
(далее 

- 
Учреждение).

1.2. Настоящее положение разработано в целях упорядочения деятельности Учреждения в

части оказаниrI платных усJryг.
1.3. Платные услуги предоставляются с целью формирования удовлетворения дУхоВнОЙ

потребности населения в театральной культуре, приобщение к театрzrльному искусстВУ,

улучшения качества услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для развиТИЯ И

совершенствования уотавной деятельности, расширения материально-техниЧеской баЗЫ

Учреждения, содержания имущества.
1.4. Платные усJryги оказываются физическим и юридическим лицам в соответствии с их

потребностями на добровольной основе и за счет личных средств гра)кдан, организациЙ и иНЫХ

источников, предусмотренных законодательством Российской Федерачии.
1.5..Щеятельность по оказанию платных услуг относится к приносящеЙ ДОХОД

деятельности Учреждения.
1.6. Учреждение имеет право окtвывать платные услуги, если это предусмотрено УставОм

УчреждеНия и служИт достижеНию целей, ради которых оно создано, и соответствует этим цеJUIм.



2. основные понятия
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятиJI:

2.|.|. Платные усJryги - усJryги, оказываемые Учреждением физическим и юридическим
лицаNI за плату согласно перечню таких усJryг и прейскуранту, утвержденным в установленном
порядке.

2.|.2. Исполнитель платной услуги - АУ <Русский драмтеатр) Минкульryры ЧУВаШИИ.

2.|.з. Потребители усJryги - физические и юридические лица, имеющие намерение

заказать или приобрести (заказывающие или приобретающие) платные услуги лично или для

других лиц, представителями которых они явJUIются.

3. Порядок оказания платньш услуг
3.1. РукоВодствО деятельноСтью УчреЖдениЯ по оказанию платньIх усJryг осуществляет

руководитель Учреждения, который в установленном порядке несет ответственность за качество

оказываемых платных усJryг, обеспечивает организацию платных услуг квалифицированными

КаДРаI\,IИ, осуществJUIет административное руководство, контролирует и несет ответственность за

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и труловоЙ дисциплины,
сохранноСть собственности, материальных и других ценностей.

3.2. При оказании платных услуг сохраняется установленный режим работы Учреждения,

при этом не должны сокращатЬся усJryги на бесплатной основе и ухудшаться их качество.

3.3. Учреждение обязано обеспечить потребителя бgсплатной, доступной и достоверной

информаuией:
- о наименовании и месте нахождения Учреждения;
- о режиме работы;
- о перечне платных усJryг с ука:}анием их стоимости;
- о порядке оказания платных усJrуг;
- о льготах для отдельных категорий граждан.
з.4, Платные усJryги осуществляются штатными работниками Учреждения и

привлеченными специалистами, имеющими соответствуюil{ую квалификацию.

3.5. Специалисты, непосредственно оказывающие платную услуry, несут п9рсональную

ответственность за полноту и качество ее выполнения.
з.6. Предоставление платных усJrуг Учреждением IIроизводится по перечню,

предусмотренному Уставом Учреждения.
3.i. Перечень и стоимость платных услуг пересматриваются с поправкОй на коэффициенТ

текущей инфляции, рыночную ситуацию и прогнозируемые ценовые ожидания пользователей.

з.8. Лица, имеющие правО на бесплатнОе или льготное посещение Учреждения,

предъявJUIют при посещении документ, удостоверяощий их личность и документ,

подтверждающий право на соответствующую льготу.

4. Условия предоставления платных услуг
4,|. Платные усJryги осуществляются Учреждением путем оформлениЯ договоров,

закJIючаеМых В порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с

организациями и предприятиями, объединениями различных форм или непОсредственно С

,рu*дu"u*и. .Щоговор может быть заключен в устной или письменной форме.
Устная форма договора в соответствии с п. 2 ст. 159 гК РФ предусмотрена в сJryчае

оказания платных услуг при самом их совершонии. ,щокументом, подтверждающим оказание таких

усJryг и их оплаТу, является входной билет, иной бланк строго отчетности или кассовый чек.

4.2. ,,Щоговор регламентирует условия, сроки поJryчениrI конкретной услryги, их стоимость,

порядок расчетов, права, обязанности, ответственность сторон и т. д.

4.з. Расчеты за оказание платных услуг производятся материально-отвотственными

лицами УчрежленрUI, представляющего данный вид платной услryги, кЕк и через кассу, так и

распространением билетов в учреждениях, предприятиях И организация с применением бланков



строгой отчетности, а также на официiшьном интернет сайте Учреждения в сети Интернет,

рiвмещенном по адресу rusdram2l.ru.
4.4. Потробитель обязан оплатить оказываемые платные усJryги в порядке, установленном

договором, и в сроки, ук€ванные в нем. Потребителю должен быть выДан ДОкУМеНТ (бИЛеТ, бЛаНК

строгой отчетности) подтверждающий оплату платных усJryг.
4.5. Платные усJryги предоставJU{ются только после полной оплаты их стоимости.

4.6. Предоставление платных усJryг в рассрочку не допускается.
4.7. Руководитель Учреждения имеет право HaпpaBJUITb средства от оказания платных

услуГ на оплату труда работников Учреждения. оставшиеся средства, после выплаты заработной

платы и обязательных перечислений в фонды, направляются на оплату материальных затрат,

развитие Учреждения в рамках утверждеЕного плана финансово-хозяйственной деятельности.

5. Механизм предоставления льгот
5,1. При предоставлении платных услуг, Учреждение в соответствии с прикtвом

Минкультуры России от 31.05.20lб м 1219 коб утворжд9нии Порядка установл9ния льгот

организациями культуры, находящимися в федера_тlьном ведении, дJUI детей дошкольного

ubapuaru, обучающИхся, инвtlлидов и военносJryжащих, проходящих военную слryжбу по призыву,

при организации платных мероприятий> и с учетом финансовых, материально-технических и

организаЦионных возможностей самостоятельно устанавливает льготы дjUI определенных

категорий грa:кдан.
5.2. ИнфоРмациЯ о порядке посещениЯ на пьготнЫх условиlIх платных усJryг размещается

в доступных для посетителей зонах здания и на сайте Учреждения.
5.3. На бесплатное поJryчение усJryг, оказываемых Учреждением, имеют право следующие

категории потребителей:
- дети в возрасте до трех лет (без предоставления отдельного места);

- ветераны ВОВ.
5.4. Право на льготу по оплате услуг, оказываемых Учреждением, в размере 50% от

стоимости услуги, имеют следующие категории потребителей:

- дети-инВаJIиды, дети из мtlлоимущих и многодетных

опекой (попечительством) ;

- воспитанники детских садов и дошкольных учреждении;

сомей, дети, находящихся под

- коррекционные сады и школы;
- участники боевых действий (по предъявлению удостоверяющего документа);

- военносJryжащие, проходящих военную службу по призыву;

- члены семей военнослужащих по мобилизации, проживающих на территории

Чувашской Республики (в период прохождения ука:}анными военносJryжащими военной службы

по мобилизации):
- члены семей добровольцев, проживающих на территории Чувашской Республики (в

п9риод действия контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на

Вооруженные Силы Российской Федерации); _ 
-----Е- члены семей граждан Российской Федерации, проходящих военную с;ryжбу по

контракту, направленных из Федерального казенного учреждения "Военный комиссариаТ

Чуuа*"кЬi Веспублики" для участия Ъ 
"r.ц"-ьной 

военной операции на территорI,IJIх ,.Щонеuкой

НЪролной Республики, Луганской Народной Республики и Украины начиная с 24 февраля2022t,,

проживающих на r.ррr"орrи Чувашской Республики (в период действия контракта);

- членоВ семеЙ военнослУжащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной

гвардиИ РоссийскОй ФедераЧии и имоЮщих спецИаJIьное звание полиции, принимающих участие в

специальНой военнОй операцИи на территориJIх ,Щонецкой Народной Республики, Луганской

НаролноЙ РеспублиКи и Украиньl, с 24 фЪuр-" 2022 г,, проживающих на территории Чувашской

Республики; _ __v_л

- члены семей военносJryЖ&ЩИХ, лиц, проходивших сlryжбу в войсках национ{lльнои

гвардиИ РоссийскОй ФедераЧии и имеВших спеЦиальное звание полиции, военносJryжащих по



мобилизации, добровольцев, IIогибших (умерших) в результате участия в специальной военноЙ
операции на территориях,Щонечкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и
Украины с 24 февраля2022 г., проживающих Еа территории Чувашской Республики.

6. Правила формирования цен (тарифов) на платные услуги.
6.1. I_{eHoBalI политика, проводимая Учреждением, основана на изучении существующих

запросов и потенциальных потребностей потробителей.
6.2. L{eHa на платные усJryги должна отрalкать реальные затраты, связанные с оказанием

конкретной услryги.
6.3. Щена устанавливается в отношении каждой конкретной усrryги.
6.4. I_{ены и тарифы на платные усJryги разрабатывtIются и утверждаются УчрежденИеМ

самостоятельно (ст. 53 кОсновы законодательства Российской Федерации о культУре)).
6.5. I-{енЫ на платные усJryги пересматриваются и утверждаются по мере необходимости.
6.6. Стоимость платных услуг включает в себя следующие расходы:
- доплаты, надбавки (выплаты стимулирующего характера), предусмотренные

локальными нормативными аkтами Учреждения;
- начислениянаоплату труда (страховые взносы во внебюджотные фонды);
- рекламные расходы феклама через сми, изготовление рекламных баннеров с

информацией о проведении мероприrIтияи т. д.);
- оплата усJryг привлеченЕых специаJIистов по договорам грФкданско-правового

характера;
- материалы и предметы для текущих хозяйственных целей: затраты, направляемые на

приобретение канцелярских товаров, необходимых дJUI заключения договоров, ведения

делопроизводства при оказании платных усJryг, приобретение материалов и предметов для

санитарнОго сод9ржания зданиЯ, использУемогО при оказании данной усJryги;
- прочие текущие расходы: расходы на проведение культурно-массовых мероприятий;

- оплата текущего ремонта оборулования и инвентаря: расходы на ремонт и обс.гryживание

используемого оборудования, затраты оrтределяются из расчета норм амортизации данного
оборулования и времени его использования при оказании конкретной услryги;

- оплата транспортных усJryг: учитывается в сJryчае необходимости привлечения

трttнспорта при оказании конкретной усrryги;
- оплата коммунальных усJryг: расходы, связанные с содержание здания, в помещениях

которогО оказываюТся платнЫе услуги, затратЫ на коммУнальные усJryги, необходимые при

окЕ}зании данного вида платной усlryги;
- прочие расходы (с расшифровкой и обоснованием).
6.7-. объоКтом кальКулированИя может являться единичншI усJryга фабота), либо группа

однородных услуг фабот), процесс, заказ.

7. Порядок распределения доходов от оказания платных усJrуг.
7.1. ДохоД от оказанИя платньIХ усJryГ направJUIется на текущие расходы Учреждения в

соответстВии с плЕlнОм финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период.

7.2. Соотнош9ние распределения доходов может меняться в зависимости от финансового
полож9ния Учреждения.

7.3. Средства, поJIученные от оказания платных услуг, расходуются в соответствии с

планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и учитываются по статьям и кодам

классификации доходов бюджета и расходуются в разрезе кодов бюджетной кпассификации.

7.4. Налогообложение доходов от реализации платных услуг производится в соответствии

с действующим законодательством в Российской Федерачии.

8. Скидки при оказании платпых услуг для населения.

8.1. Учреждение предоставляет различные виды скидок при оказании платных услуг для

населения.



8.2. Программа о реализации скидочных билетов на спектакли текущего реперТУаРа
Учреждения утверждается приказом руководителя УчреждениlI.

8.3. Скидки на билеты устанавливаются при условии, если их установление не влияет на

снижение показателей УчреждениJI по выполнению Госуларственного задания по итогам текУЩего

KBapTmIa и на планОвые объеМы доходоВ УчреждеНия оТ приносяЩей дохоД деятельности в целом
по текущему году.

8.4. Программа о реализации скидочных билетов на спектакли текущего репертУара
Учреждения размеща9тся на росурсах театра и в сети Интернет.

9. Заключительные положения
9.1. ВО всеХ сJryчffIх, предусмоТренныХ настоящим Положением, следует

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения прика:}оМ

руководителя УчреждеЕия и принимается на неопределенный срок.



Приложение J\Ъ 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом Автономного учреждения Чувашской
Ресгryблики кГосударственный ордена кЗнак
Почета> русский драматический театр>
Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской
Республики от "02" декабря 2022г. Jф 80-о

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платнЫе услуги, оказываеМые Автономным учреждением Чувашской Республики

<<Госуларственный ордена <<Знак Почета>> русский драматический театр) Министерства
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

от 50 руб.

500 руб.
450 руб.
400 руб.
350 руб.
300руб.
250 руб.

450 руб.
400 руб.
350 руб.
300 руб.
250 руб.
250 руб.

350 руб.
300 руб.
250 руб.

Наименование услуги

Предоставление сцены театра для различных мероприятий на

основании Устава с показом спектакля 1 день
Предоставление сцены-площадки тоатра дJuI рt}зличных

иятийна основании Устава 1 день
спектакли в

Реализация икатов и абономентов
Реализация брендированной продукции (значки, футболки,

Реал входных билетов
Напремьерные спектакли, до 10 спектаклей:

Партерсlпо5р"д
с б по 12ряд
Партер 13 ряд
Ложа кА> и <Б>

Бельэтажс 1 по 4рrд
Бельэтаж 5 ряд, праваJI и леваlI сторона

Спектакли идущего репертуара (вечерние) :

Партерсlпо5р"д
сбпо8р"д
с9по13ряд
Ложа кА> и кБ>
Бельэтажсlпо5р"д
Бельэтаж праваJ{ и леваJI сторона

На детские спектакJIи (премьеры):

Партерсlпо5р"д
Партерсбпо8р"д
Партер с 9 по 13 ряд
Ложа <А> и кБ>

Стоимость (руб.)

Щена договорнаJI не
меное 30 000

Щена договорнм не
менее 15 000

По
от 15

от 400

250



Бельэтажсlпо5р"д
Бельэтаж правая и левшI сторона

На детские спектакли идущего репертуара:

Партерсlпо5р"д
Партер с б по 13 ряд
Ложа кА> и кБ>
Бельэтажсlпо5р"д
Бельэтаж правffI и леваJ{ сторона

200 руб.
200 руб.

300 руб.
250 руб.
250 руб.
200 руб.
200 руб.

премьеры о.,"*"*|]]i]]i]j;ЛеВЫе) 

СПеКТаКЛИ :

,Щетские спектакли идущего репертуара
Спектакли идущего репертуара (спектакли t2+,|6+ и выше)

Выездные спектакли:

Премьеры детских спектаклей

.Щетские спектакли идущего репертуара
Спектакли идущего репертуара (спектакли 12+,16+ и выше)

Спектакли по программе <Пушкинск€UI карта) (челевые):

Стационарные
Выездные

200-350 руб.
200-300 руб.
200-450 руб.

200-350 руб.
200-350 руб.
200-500 руб.

450-500 руб.
450-500 руб.

категории гра}кдан имеющих право на льготу по оплате услуг,
оказываемых двтономным учреждением Чувашской Республики <государственпый

ордена <<знак Почето> русский драматический театр)) Министерства культуры, по делам

,rчц"оrЙьностей и архивного дела Чувашской Республики

J\b

п/п
Наименование усJryг

Льготная категория граждан Льгота по оплате усJryг

1 В соответствии с п. 8
прейскуранта цен
на платные усJryги

- дети-инвЕlJIиды, дети i.
малоимущих и многодетных семеи,

дети, находящихся под опекой
(попечительством);
- воспитанники детских садов и
дошкольных учреждений;
- коррекциоЕные сады и школы;
- участники боевьтх действий (по

предъявлению удостоверяющего
документа);
- члены семей военнослужащих по
мобилизации, проживающих на
территории Чуватттской Республики
(в период прохождения указанными
военносJryжащими во9цц!Ц_9ДЩбЫ

в размере 50 % от
стоимости усJryг



по мобилизации):
- члены семей добровольцев,
проживающих на территории
Чувашской Республики (в период

действия контракта о добровольном
содействии в выполнении задач,

возпоженных на Вооруженные
Силы Российской Федерации);
- члоны семей грФкдан Российской
Федерации, проходящих военную
сrryжбу по контракту,
направленных из Федерального
казенного учреждения "Военный
комиссариат Чувашской
Ресгryблики" дJuI участия в

специальной военной операции на
территориях ,Щонецкой Наролной
Ресгryблики, Луганской Народной
Республики и Украины начинtш с

24 февра_пя 2022 г., проживающих
на территории Чувашской
Ресгryбпики (в период действия
контракта);
- члены семей военнослужащих,
лиц, проходивших с"тryжбу в

войсках национальной гвардии
Российской Федерации и имевших
специальное звание полиции,
военносJryжащих по мобилизации,

добровольцев, погибших (умерших)
в результате участия в специальной
военной операции на территориях

,Щонечкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики и
Украины с 24 февраля 2022 г.,

проживающих на территории
Чувашской Ресгryблики;
- военнослужащие, проходящих
военную службу по призыву.

,) В соответствии с п. 8
прейскуранта цен
на платные усJryги

1. ,Щети до 3-х лет ( без

предоставлеЕия отдельного места в

зале);
2. Ветераны ВОВ.

БECIlJlA,l HU

основанием для установления льгот на посещение платньж мероприятиil, проRодимых

двтономным учреждением Чувашской Республики кгосударствsнный ордена кзнак Почета>

русский драматический TeaTpu Мr""araрства культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики, является:

для детей - свидетельство о рожденииили паспорт;

дJUI военносJryжащих, прохоДящих военную с;ryжбу по призывУ, - Военный билет с

записью, подтверждающей прохождение военной слryжбы по призыву;



дJuI малообеспеченных категорий граждан - справка органа социальной защиты населения
по месту жительства либо месту пребывания семьи (одиноко проживающего гражданина) о

регистрации семьи (одиноко проживающего гражданина) в качестве малоимущей (малоимущего);

Установление льгот инвалидам на посещение платных мероприятиЙ, проВоДиМых

организациями культуры и спорта, осуществляется на основании документа, удостоверяющего
личность, и сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидоВ, а В

сJryчае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов на основании
предстiшленной инвалидом копии справки об инвалидности, выданной федера_тlьным учреждением
медико-социальной экспертизы.

Основанием для установления льгот на посещение платных мероприятиЙ, проВоДиМЫХ

организациями спорта и культуры, для членов семей военнослужащих, добровольцев, и т.д.,

является представление копии документов, подтверждающих в соответствии с законодательством

РоссийскОй Федерации учасТие в спеЦиальноЙ военноЙ операции на территориях ,Щонеuкой

народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины военнослужащего, лица,

проходящего (проходившего) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и

имеющегО (имевшегО) специальное звание полиции, военнослужащего rrо мобилизации,

доброволЬца, паспоРта (длЯ лиц, достигших возраста 14 лет), документов, подтверждающих факт

родственНых отношений, свидетельства о смерти военносJryжащего, лица, проходившего с.гryжбу в

войскаХ националЬной гвардИи РоссийСкой ФедеРации И имевшегО специальное звание полиции,

военнослужащего по мобилизации, добровольца (в случае гибели (смерти).



Приложение J\b 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом Автономного учреждения Чувашской
Республики кГосуларственный ордена кЗнак
Почета> русский драматический театр>

Министерства культуры, по дела}I
национальностей и архивного дела Чувашской
Ресrryблики от "02" декабря 2022г. Ns 80-о

Расчет цены билета в учреждении на 2021,2023 годы
(99 и 100 тоатральные сезоны)

настоящий расчет цены билета в Учреждении разработан в соответствии со следующими

нормативно-IIравовыми актами :

1. Конституцией Российской Федерации.
2' ПостаноЬлениеМ Правительства Российской Федерации от 25.03.1999 Jю 329 ко

государстВенноЙ поддержке театрЕ}льного искусства в Российской Федерации> (в ред. от 23.|2.|2г,

Jt919).
з. Законом Российской Федерации от 09.10.1992 м 3612-1 косновы законодательства

Российской Федерачии о культуре> (статья 52).

4. Уставом АУ кРусский драмтеатр> Минкультуры Чувашии,
5. Рекомендациями Минфина России от 29.|0,201rЗ. Комментарии (комплексные

рекомендации) пО вопросам, связанным с речrлизацией положений Федерального закона от
-oB,os.zoto 

Jф 83-ФЗ ко внесении изменений в отдельные законодательЕые акты Российской

Федерации в связи с совершонствованием правового IIоложения государственных

(муниципальных) учреждений> (для органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправления) (статья 8).

6. Методическими рекомендациями по формированию и применению свободных цен и

тарифов на продукцию, товары и усJryги, утвержденными Минэкономики рФ 06.12.1995 Jt си_

48417-982.
7. Щругие рекомендации по установлению цен, разработанные органами исполнительной

власти субъектов РФ (органами местного самоуправления).
основными принципами ценообразования являются:
- окупаемость затрат на оказание платных услуг театрами;

- экономическая обоснованность стоимости услуг с учетом необходимости уплаты
нt}логов и сборов, а также возможности развития и совершенствования материальной базы театра;

- ренiабельность работы государственных (муниципальных) театров.

установление це; на билеты осуществляется исходя из себестоимости оказанной усJryги,

а такжо необходимой прибыли.
как правило, в себестоимость оказанной театрами усJryги включаются два вида расходов:

прямые и косвенные.
К прямым относятся затраты, непосредственно связанные с оказаниом усJryги:

- расходы персонала, занятого при оказании усJryги;
- начислениrI на оплату труда такого персонала;
- материЕrльные затраты. К Еим относятся расходы на

используемых непосредственно в процессе оказания платной услуги;

приобретение материЕlлов,

- плата за аренду помещений, сооружений, в которых непосредственно окtвывается

платнаJI усJryга;
- амортизационные отчисленИя по оборУдованию, участвуюЩему в оказании усJryги.



Конкретный перечень прямых затрат театр опредеJuIет самостоятельно, отрtLзив это в

учетной политике.
К косвенным затратам относятся:
- расходы на оплату труда административного персонала, непосредственно не занятого в

оказании платных услуг;
- начисленияна оплату труда указанному персон€lлу;
- хозяйствонные расходы. К ним относятся затраты на маториЕlпы дJuI хозяйственных

целей, на канцелярские товары, на текущий ремонт, коммунальные расходы, а также аренднаJI
плата за экспJryатацию зданий и сооружений, которую прямо на расходы отнести невозможно;

- амортизация зданий, сооружений и других основных средств, непосредственно не
связанньIх с окЕшанием услуги;

- прочие расходы. Сюда моryт вкJIючаться расходы по охране имуществq обслуживанию
охранно-пожарной сигнчtлизации, расходы на приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг
охранной деятельности; расходы на подготовку и переподготовку кадров; расходы на рекламу,
непосредственно не связанные с оказанием услуги: расходы на рекламные мероприятия через
средства массовой информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и
телевидению) и телекоммуникационные сети; расходы на световую и иную наружЕую рекламу,
включм изготовление рекламных стендов и рекламных щитов; расходы на участие в выставках,
ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и

демонстрационных зzlJIов, изготовление рекпамных брошюр и каталогов, содержащих
информацию о платньtх усJryгах; расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых
победителям розыгрышей во время проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы
на иные виды рекламы и другие расходы.

В себестоимость конкретной платной услуги косвенные расходы могут быть включены
пропорционально прямым расходам, приходящимся на данную услуц, через расчетный
коэффициент косвенных расходов.

Таблица Nsl

Перечень и сумма прямых и косвенных расходов,
произведенных театром B202l году от приносящей доход деятельности

1балеmаПл в

наименование Сумма расходов
(тыс. руб.)

Прямые
расходы (Рпр)

(тыс. пчб.)

косвенные

расходы (Ркосв)
(тыс. рчб.)

. Заработная плата, всего: 2843,7 4|7,8 2 425.9

] том числе:
,административно -управленческий персонал 476,4 476,4

tртистический персонал 243,8 24з,8

художе ственно -по становочный персонал 58,2 58,2

специалисты 115.8 115,8

прочии персонал | 949,5 1,949,5

Начисления на заработную rrлату 858,8 126.2 7з2,6

прочие выплаты зз,6 зз,6

Услуги связи 71.3 7|.3

5.транспортные расходы I76.з |76.з

коммунальные услyги 68,0 68,0

Z.Аоендная плата за пользованием имущоства 130.2 130.2



}.Услуги по содержанию имущества 116"1 1 l6.1

прочие чслчги з |75"9 з 175,9

0. Поочие Dасходы 40"3 40,3

1 .Материальные затраты 648,1 648. l
2.увеличение стоимости основных средств l44,8 144.8

4того 8 307.1 544.0 7 76з,|

1) Прямые расходы (Рпр):
а) Фонд оплаты труда основного персонала (ФОТосн) за год - 4l7,8 (тыс. руб.)
б) Начисления на оплату труда за год (Носн) равны З0,2Уо и составят: 4|7,8 * З0,2Уо = 126,2 (Tblc.

руб.)
в) Итого прямые расходы (Рпр) за год 4|],8 + 126,2 = 544,0 (тыс. руб.)
2) Косвенные расходы (Ркосв) составJuIют:
а) Фонд оплаты труда АУП и прочего персонала (ФОТоу) за год -2425,9 тыс. руб.
б) Начисления на оплату труда за год (Ноу) составJuIют З0,2О/о:

2425,9 * З0,2Уо: 7З2,6 (тыс. руб.)
в) Расходы на коммунаJIьные, транспортные и другие усJryги за год составили:
33,6+7|,з+|76,з+68,0+130,2+116,1 +з|75,9+40,3+648,1 +144,8:4604,6(тыс.руб.)
г) Итого косвенные расходы (Ркосв) за год: 2 425,9 + 7З2,6 + 4 604,6:776З,l (тыс. рУб.)
3) В год проводится 280 спектаклей. В театре 414 мест, при наполняомости театра в среднем -

5ОО/о,на один спектакль - 4|4 * 0,50 = 207 билетов, за год количоство билетов составит: 280 * 207
:57 960 (билетов)
4) Себестоимость 1 билета определяется как сумма прямых (Рпр) и косвенных (Ркосв) расходов,
деленнаlI на количество билетов: (544+7 763,15) l 57 960: 0,143 (тыс. руб.)
5) Прибыль при рентабельности 10 % составляет:
0,14З * 0,15 :0,021 (тыс. руб.)
6) I]eHa 1 билета с учетом прибыли составит: 0,143 + 0,021 = 0,164 (тыс. руб.)
При организации платных мероприятий Учреждение может устанавливать льготы для детеЙ

дошкольного возраста, учащихся, инвЕlJIидов, военносJryжащих, проходящих военную слУжбу по
призыву. Порядок установления льгот реryлируется законодательством РФ. Льготы

устанавливаются приказом руководителя Учреждения.
Стоимость билетов на спектакли, зависит и от ряда факторов таких как: известностЬ и

престижность театральной организации, популJIрность и направление представления, удалённосТь
занимаемого места от сцены, так же имеет значение при билетном ценообразованиц и ДР.

2. Преdосmавленае сценьI mеаmра lля провеdенuя раашчньtх меропрuяmай с пока3ом
спекmакля (414 месm)

Фактически сложившиеся расходы по содержанию (с коммунttльными услryгами) 1 кв.м плоЩаДи

АУ кРусский драмтеатр) в день за 2020 год составили 51,00 рублей:

Площадь (общая) здания - 2 715 кв. м
Расходы всего: 51 002 994,08 руб.
в т.ч. расходы по бюджету - 40 591 009,51 руб.
расходы по целевым субсидиям - 2 522 868,37 руб.
расходы по внебюджету - 7 889 ||6,2 ру6.
Стоимость 1 кв. м площади в день 51 002 994,08 руб.:2 715 кв. м: 365 дн. : 51,00 руб.
Стоимость 1 кв. м площади в день театра в день 51,00 руб.
Общая площадь театра - 2 715 кв. м
Площадь зЕuIа на 414 мест - 374,3 кв. м
Площадь сцены - 256,8 кв. м



Площадь фойе - 270,6 кв. м
Площадь гарлеробн 42,3 кв. м
Стоимость одного мероприятия в театре:
51,00 руб.: 8 ч* 2715 кв. м = 17 308,13 руб./час
l7 308,13 руб./ч * 2 ч. = З4 б16,26 руб./час

применяом коэффициент снижения стоимости ппатных усJryг 0,87, что позволит нам повысить
заинтересованность потребителей усrryг
34616,26 руб,/ч * 0,870 = 30 000,00 руб,/ч

3. Преdосmавленае сцены-пJrоtцаdка mеаmра dля провеdеная раапuчных меропрuяmuй (414
месm)

Стоимость платной усJryги
1. Годовой фонд оплаты труда специалистов, занятых оказtlнием платных усJryг:
270 388,8 руб. * 12 мес. = З 244 665,6 руб.
2. С начислениями:3 244 665,6 руб.* |,З02:4224 554,61 руб.
Количество специалистов, заIuIтых оказанием платных усJrуг: 11 чел.
Норма рабочего времени l 979 час.
3. Средняя стоимость l часаработы специалиста:4224 554,6l руб./ 11 чел. l | 979 час. = 194,06

руб.

Техническое сопровождение 3ч * 194,06 * 11 :6 403,98 руб.
Итого б 403,98 руб.
Срелства на развитие учреждения формируются в размере IЗ5 %
6 403,98 * 135 О/о = 15 000 руб./ч.


