Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Балашиха

«Маленький театр кукол»
143900, г. Балашиха, ул. Некрасова, дом 15/1, тел. (906) 084-81-53

01.09.2018

г. Балашиха

ПРИКАЗ №_________
Об утверждении муниципальных услуг ( работ) оказываемых ( выполняемых) на платной основе муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Балашиха « Маленький театр кукол (МБУК «
МТК»)
В соответствии с пунктом 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях установления предельных цен на оплату муниципальных
услуг в МБУК «МТК» , которые ооказываются на платной основе, внесением
изменений в Основызаконодательства о культуре в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2019 года № 183- ФЗ, Приказом управления культуры
от 27.08.2019г№ 87
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень муниципальных услуг оказываемых на платной основе в
МБУК « МТК» ( приложение №1)
1.2. Перечень новой дополнительной информации обязательной для размещения на сайте МБУК «МТК» с 1 сентября 2019 г (приложение №2)
2. Заместителю директора учесть в работе со зрительской аудиторией актуализированную информацию, а так же предусмотреть цены ( тарифы) на
платные услуги при работе с кассовым аппаратом .
3. Данный приказ с приложениями разместить на стенде театра
4. Размещение приказа на сайте театра и контроль за исполнением приказа
оставляю за собой.
Директор-художественный руководитель

Линькова И.И.

С приказом ознакомлен:
Заместитель директора –

Гаврилова И.С..

Приложение 1
Утвержден
приказом директорахудожественного руководителя
№_1 д/к__ от «_01_» __09___ 20 19 г

.

1.

1.1.

1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.5.
1.5.1
1.5.2.
1.7.
1.8.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.

УСЛУГИ ТЕАТРОВ

Показ спектаклей для взрослых (на ос1 билет
новной сцене по месту нахождения
театра)
Показ спектаклей для взрослых (га1 билет
строльный или выездной)
Показ спектаклей для детей (на основной сцене по месту нахождения театра)
1 билет
Абонемент (4 спектакля/1 человек)
1 абонемент
Показ спектаклей для детей (гастро1 билет
льный или выездной)
Показ спектаклей (под гарантию)
для детей
1 спектакль
для взрослых

12 000

1 спектакль

1 интермедия
Показ елочных интермедий для детей
Организация и проведение концертов
1 билет
(концертных программ)
Прочие
Продажа программ
1 программа
Продажа полиграфической и сувенирной продукции, видеоматериалов, аудиозаписей и фонограмм

1.9.2.1.

1 единица

200

15 000

120

10 000

50
200

15 000
10 000

50

15 000

5 000

2 500

500 000
Без ограничения
100 000

150

15 000

20

500

20

без ограничения

Приложение 2
Утвержден
приказом директорахудожественного руководителя
№_1 д/к__ от «_01_» __09___ 20 19 г

.

Перечень
новой дополнительной информации, обязательной для размещения на сайте МБУК
« МТК» с 1 сентября 2019 года

Наименование
информации
Билет на спектакль
Цена
билетов

Билет на интермедию

Что включать в информацию

Норма «Основ законодательства о
культуре» в редакции на 01.09.2019

400 (четыреста) рублей
650 ( шестьсот пятьдесят) рублей

Абз. 2 ч. 4 ст. 36.2

Наименование
информации
абонемент

Что включать в информацию

Норма «Основ законодательства о
культуре» в редакции на 01.09.2019

7 посещений ( 1 посещение 400 рублей)

Билет на спектакль

Билет на
интермедию

Бланк
билетов

Абз. 4 ч. 4 ст. 36.2

абонемент

Наименование
информации

Что включать в информацию










Порядок возврата билетов

Статья. 52.1 «Основ законодательства о
культуре»., регулирует оформление, реализацию и возврат билетов, абонементов на
зрелищные мероприятия к которым относятся спектакли театра.
Возврата по инициативе потребителя
установлена градация:
1.не позднее, чем за 10 дней до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно 100 % цены билета, абонемента
2.менее чем за 10 дней, но не позднее чем за
5 дней до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно не менее 50 %
цены билета, абонемента
3.менее чем за 5 дней, но не позднее чем за 3
дня до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно не менее 30 %
цены билета, абонемента или экскурсионной
путевки;
менее чем за 3 дня 0 % от цены.
Возврат денежных средств возможен, если
причина возврата – документально подтвержденная болезнь зрителя или его родственников.
В случае отказа посетителя от посещения проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного
мероприятия в связи с документально подтвержденными обстоятельствами, связанными с болезнью посетителя либо смертью
лица, являвшегося членом его семьи или его
близким родственником в соответствии с
Семейным кодексом Российской Федерации, возврат билета посетителем осуществляется в соответствии с правилами и условиями, установленными Правительством
Российской Федерации.



Для абонементов на проводимые спектакли , днем проведения зрелищного мероприятия является день проведения первого
предусмотренного абонементом зрелищного
мероприятия.
Возврат билетов по инициативе
театра
В случае отмены, замены либо переноса проводимого театром спектакля посетителю по его инициативе возмещается в
установленном театром порядке ,полная
стоимость билета ,у которого был приобретен билет, если договором уполномоченного
лица с театром на данное уполномоченное

Норма «Основ законодательства о
культуре» в редакции на 01.09.2019

Статья. 52.1

Наименование
информации

Что включать в информацию

Норма «Основ законодательства о
культуре» в редакции на 01.09.2019

лицо возложена обязанность по возмещению полной стоимости билета.


Кто вправе продавать билеты
(уполномоченные лица)

Билеты на спектакль можно приобрести в
кассе театра : вторник- пятница с 12-00 до
17-00 в субботу и воскресенье ( если в репертуарном плане есть спектакли, билеты
можно приобрести за час до спектакля и в
течении 2-х часов после спектакля). Продажа билетов осуществляется контролером
билетов театра.
Цена на услуги по бронированию, формированию электронного билета и печати бумажного билета формируется на основании
стоимости билета и сервисного сбора организации предоставляющей площадку для
продажи электронного билета в соответствии с договором между данной организацией и театром ;
– услуга по информированию покупателей о
проводимых мероприятиях (их отмене, замене или переносе) публикуется на сайте
mtk-puppet.ru в разделе «афиша»; Новостная
лента размещается в рубрике «новости»
А так же по телефону 8-906-084-81-53

Абз. 3 ч. 4 ст. 36.2

Кто вернет посетителю деньги за билет

Возврат полной или частичную стоимости
билета, абонемента осуществляется там где
приобретен билет в соответствии со сроками
указанными выше. В театре за данную
функцию отвечает контролер билетов.

Абз. 5 ч. 4 ст. 36.2

Мероприятия, на которые
проходят по удостоверению
личности

Спектакли проводимые на благотворительной основе для следующих категорий
• Герои России
• Герои Социалистического Труда
• Полные кавалеры ордена Славы
• Инвалиды Великой Отечественной
войны
• Участники Великой Отечественной
войны
• Труженики тыла во время Великой
Отечественной войны
• Участники боевых действий
• Лица, пострадавшие в результате
Чернобыльской катастрофы
• Члены многодетных семей
• Жители блокадного Ленинграда
• Незаконно репрессированные граждане
• Бывшие несовершеннолетние узни-

Абз. 6 ч. 4 ст. 36.2

Наименование
информации

Что включать в информацию

Норма «Основ законодательства о
культуре» в редакции на 01.09.2019

ки концлагерей
люди с ограниченными возможностями,
дети из детских домов в соответствии с заявкой на благотворительные спектакли. И не
более5 % посадочных мест зрительного зала

Условия акций, скидок

Благотворительные спектакли 1 раз в квартал для многодетных семей, детей с ограниченными возможностями, другими льготными категориями по письменному обращению и наличию документа, дающего право
на льготу.

Абз. 7 ч. 4 ст. 36.2

