
Муниципальное  казенное  учреждение  культуры  
«Районный  исторический  музей» 

Верхнекамского  района  Кировской  области  

ПРИКАЗ  

от  01.07.2019 г . 	 г . Кирс 	 Х2 58 -о  

Об  утверждении  Положения  
о  платных  услугах  муниципального  казенного  учреждения  культуры  

«Районный  исторический  музей» 
Верхнекамского  района  Кировской  области  

В  целях  совершенствования  правовой  основы  предоставления  платных  услуг  
МКУК  «Районный  исторический  музей » ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Утвердить  Положение  о  платных  услугах  муниципального  учреждения  культуры  

«Районный  исторический  музей » Верхнекамского  района  Кировской  области . 

2. Считать  Положение  о  платных  услугах  муниципального  казенного  учреждения  

культуры  «Районный  исторический  музей » Верхнекамского  района  Кировской  области , 

утвержденное  приказом  директора  от  31.05.2019 М  47-о  утратившим  силу  

3. Настоящий  приказ  распространяется  на  правоотношения  с  01.07.2019 года . 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой . 
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УТВЕРЖДЕНО  
приказом  директора  
МКУК  «Районный  исторический  музей » 
от  01.07.2019 Х2 58-о  

ОЛОЖЕНИЕ  
о  платных  услугах  

муниципального  казенного  учреждения  культуры  
«Районный  исторический  музей» 

Верхнекамского  района  Кировской  области  

1. Общие  положения  
1.1. Настоящее  Положение  о  платных  услугах  муниципального  казенного  

учреждения  культуры  «Районный  исторический  музей » Верхнекамского  района  
Кировской  области  (далее  - Положение ) является  нормативно -правовым  документом , 
регламентирующее  порядок  и  условия  предоставления  платных  услуг  посетителям  
муниципального  казенного  учреждения  культуры  «Районный  исторический  музей » 
Верхнекамского  района  Кировской  области  (далее  — Учреждение ). 

1.2. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  законодательными  
актами  и  нормативно -правовыми  документами : 

Гражданский  кодекс  Российской  Федерации , 
Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации , 
Закон  Российской  Федерации  от  09.10.1992 М  3612-1 «Основы  

законодательства  Российской  Федерации  о  культуре », 
Федеральный  закон  от  12.01.1996 М  7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях », 
Закон  Российской  Федерации  от  07.02.1992 М2 2300-1 «О  защите  прав  

потребителей », 
Федеральный  закон  от  06.12.20 11 М  402-ФЗ  «О  бухгалтерском  учете», 
Федеральный  закон  «О  применении  контрольно -кассовой  техники  при  

осуществлении  расчетов  в  Российской  Федерации » от  22.05.2003 Х  54-ФЗ , 
Федеральный  закон  от  03.07.2018 3Ч  1 92-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации », 
Постановление  Правительства  РФ  от  26.06.1995 М2 609 «Об  утверждении  

Положения  об  основах  хозяйственной  деятельности  и  финансирования  организаций  
культуры  и  искусства », 

Закон  Кировской  области  от  28.12.2005 М2 395-3О  «О  культуре », 
Закон  Кировской  области  от  27.12.2007 Ns 208-ЗО  «О  Перечне  отдаленных  и  

труднодоступных  местностей  на  территории  Кировской  области , на  которых  
организации  и  индивидуальные  предприниматели  могут  осуществлять  наличные  
денежные  расчеты  и  (или ) расчеты  с  использованием  платежных  карт  без  применения  
контрольно -кассовой  техники » (принят  постановлением  Законодательного  Собрания  
Кировской  области  от  20.12.2007 М  20/369), 

Постановление  Правительства  области  от  31.01.2017 Н2 43/52 «Об  
утверждении  перечня  местностей , удаленных  от  сетей  связи , в  которых  организации  и  
индивидуальные  предприниматели  могут  применять  контрольно -кассовую  технику  в  

ы  



режиме , не  предусматривающем  обязательной  передачи  фискальных  документов  в  
налоговые  органы  в  электронной  форме  через  оператора  фискальных  данных», 

Устав  муниципального  казенного  учреждения  культуры  «Районный  
исторический  музей » Верхнекамского  района  Кировской  области . 

1.3. Настоящее  Положение  устанавливает : 
организацию  предоставления  платных  услуг  Учреждением , 
порядок  формирования  стоимости  выполнения  услуг , 
порядок  расчетов  населения  за  предоставленные  платные  услуги , 
учет  средств , получаемых  Учреждением  за  оказание  платных  услуг . 
1.4. Платные  услуги  предоставляются  с  целью  всестороннего  удовлетворения  

потребностей  населения  в  области  музейной  деятельности , привлечения  дополнительных  
финансовых  средств  для  обеспечения  развития  и  совершенствования  услуг , расширения  
материально -технической 'базы  Учреждения . 

1.5. Перечень  платных  услуг  формируется  в  соответствии  с  уставной  
деятельностью  Учреждения . Доходы , полученные  Учреждением  в  результате  
предоставления  блатных  услуг , используются  только  в  уставных  целях . 

1.6. Учреждение  оказывает  платные  услуги  согласно  «Прейскуранта  цен  на  
услуги , оказываемые  муниципальным  казенным  учреждением  культуры  «Районный  
исторический  музей » Верхнекамского  района  Кировской  области », утвержденного  
приказом  директора  Учреждения  по  согласованию  с  управлением  культуры  
администрации  Верхнекамского  района  (далее  - Прейскурант ). 

1.7. Настоящее  Положение  распространяется  и  на  филиал  Учреждения  - Дом -
музей  Ф .Э . Дзержинского  (далее  - Филиал ). 

2. Организация  предоставления  платныу  услуг  Учреждением  
2.1. Учреждение  имеет  право  оказывать  платные  услуги  при  условии , если  данный  

вид  деятельности  предусмотрен  Уставом  Учреждения . 
2.2. Руководство  деятельностью  Учреждения  по  оказанию  платных  услуг  

населению  осуществляет  директор , который  в  установленном  порядке : 
несет  ответственность  за  качество  оказания  платных  услуг  населению ; 
осуществляет  административное  руководство , координирует  деятельность  всех  

служб , обеспечивающих  и  производящих  платные  услуги ; 
подбирает  специалистов ; 
распределяет  время  предоставления  платных  услуг ; 
разрешает  конфликтные  ситуации  с  сотрудниками  и  лицами , оплатившими  услугу ; 
контролирует  и  несет  ответственность  за  финансово -хозяйственную  деятельность , 

соблюдение  трудовой  дисциплины . 
2.3. Заведующий  Филиалом  несет  ответственность  за  организацию  работы  по  

оказанию  платных  услуг  в  своем  Филиале . 
2.4. Специалисты , непосредственно  оказывающие  платную  услугу , несут  

персональную  ответственность  за  полноту  и  качество  ее  выполнения . 
2.5. Информация  об  оказываемых  услугах  в  наглядной  и  доступной  форме  

(информационные  стенды , планшеты  и  др .) находятся  при  входе  в  Учреждение  и  Филиал  
и  содержит  следующие  сведения : 

наименование  и  место  нахождения  (юридический  адрес ) Учреждения , Филиала , 
режим  работы , 
перечень  платных  услуг , порядок  их  предоставления , 
стоимость  платных  услуг  и  порядок  их  оплаты , 



сведения  о  льготах , предусмотренных  для  отдельных  категорий  
потребителей , 
правила  посещения  Учреждения , 
порядок  посещения  Учреждения . 

3. Порядок  формирования  стоимости  выполнения  услуг  
3.1. . В  соответствии  со  статьей  52 закона  РФ  от  9 октября  1992 г . М  3612-1 

«Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  культуре » цены  (тарифы ) на  
платные  услуги  и  продукцию , Учреждение  устанавливает  самостоятельно . 

3.2. Цены  на  платные  услуги  утверждаются  директором  Учреждения  по  
согласованию  с  управлением  культуры  администрации  Верхнекамского  района . 

3.3. Льготная  оплата  или  освобождение  от  оплаты  услуг  предоставляются  
Учреждением  на  основании  нормативно -правовых  актов  законодательства  РФ . 

3.4. К  платным  услугам  относятся  следующие  услуги : 
экскурсионное  и  лекционное  обслуживание  посетителей , 
организация  культурно -образовательной  работы  путем  проведения  экскурсий , 

лекций , бесед , тематических  встреч , вечеров , праздников  и  других  форм , 
организация  туров , в  том  числе  туров  выходного  дня , 
посещение  экспозиций , выставок  музея  без  экскурсионного  обслуживания  (входная  

плата), 
оказание  консультативной , методической  помощи  в  подготовке  исторических , 

краеведческих , архивных  справок , 
работа  посетителей  с  архивными  материалами , 
сканирование  информации  на  магнитный  носитель  заказчика , 
распечатка  материалов  на  лазерном  принтере , 
копирование  материала , 
реализация  печатной  продукции , изготовленной  на  принтере  Учреждения , 
реализация  печатной , книжной  и  сувенирной  продукции , информационных  и  иных  

материалов , 
реализация  изделий  декоративно -прикладного  искусства . 
3.5. При  расширении  или  ином  изменении  видов  платных  услуг , оказываемых  

Учреждением , в  перечень  видов  платных  услуг  Учреждения  могут  быть  внесены  
изменения  в  установленном  порядке . 

3.6. Формирование  цен  на  платные  услуги  основано  на  принципе  полного  или  
частичного  возмещения  затрат  Учреждения  на  оказание  данной  услуги , при  котором  цена  
складывается  на  основе  стоимости  затраченных  на  её  осуществление  ресурсов , 
материальных  возможностей  населения  Верхкекамского  района , спроса  на  услугу  и  
других  составляющих . 

3.7. Цены  устанавливаются  Учреждением  на  год  и  пересматриваются  при  
изменении  условий  их  оказания  (рост  цен  на  материальные  ресурсы , увеличение  оплаты  
труда , налогов  и  т .д .). 

3.8. Утвержденные  цены  оформляются  в  форме  Прейскуранта  цен  на  оказание  
платных  услуг  Учреждения , публикуются  на  сайте  http://vyatkamuseums.ru/kirs/  и  
вывешиваются  в  доступном  для  ознакомления  месте  (при  входе  в  Учреждение , Филиал ). 

4. Порядок  расчетов  населения  за  предоставленные  платные  услуги  
4.1. Платные  услуги  предоставляются  Учреждением , Филиалом  в  соответствии  с  

утвержденными  ценами  на  основании : 
- договора  с  Потребителем  (для  юридических  лиц); 

ы  



- кассового  чека , бланков  строгой  отчетности  (билетов  номиналом  0,00 рублей ) в  
Учреждении ; бланков  строгой  отчетности  (билетов , экскурсионных  путевок , квитанций ) 
в  Филиале  (для  физических  лиц ). 

4.2. Платные  услуги , оказываемые  Учреждением , Филиалом  юридическим  лицам , 
оформляются  договором . В  договоре  регламентируются  условия  и  сроки  получения  
платных  услуг , порядок  расчета , права , обязанности  и  ответственность  сторон . Договор  
составляется  в  двух  экземплярах  и  подписывается  обеими  сторонами . 

4.3. Платные  услуги , оказываемые  Учреждением , Филиалом  физическим  лицам , 
оформляются  кассовыми  чеками , бланками  строгой  отчетности  (билетами , кассовыми  
чеками , квитанциями ) без  составления  договора . 

4.4. Учреждение  обязано  до  заключения  договора  или  до  оплаты  по  кассовым  
чекам , бланкам  строгой  отчетности  предоставить  достоверную  информацию  об  
оказываемых  платных  услугах , в  том  числе  путем  размещения  в  удобном  для  обозрения  
месте . 

4.5 Моментом  оплаты  платных  услуг  считается  дата  фактической  оплаты  средств  
потребителями  платных  услуг . 

4.6. Платная  услуга  может  оказываться  только  при  наличии  кассового  чека  или  
бланка  строгой  отчетности . 

4.7. Учреждение  при  оказании  платных  услуг  обязан  выполнять  требования , 
обеспечивающие  качественное  предоставление  платной  услуги . 

5. Учет  средств , получаемых  Учреждением  за  оказание  платных  услуг  
5.1. Доходы  от  оказания  платных  услуг  сдаются  в  Централизованную  бухгалтерию  

управления  культуры  администрации  Верхнекамского  района , которая  перечисляет  
денежные  средства  на  коды  доходов  муниципального  образования  Верхнекамский  
муниципальный  район . 

б . Заключительные  положения  
6.1. Во  всех  случаях , не  предусмотренных  настоящим  Положением , следует  

руководствоваться  действующим  законодательством  Российской  Федерации  
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