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ХАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 1г» & 2 0 1 5  й. 2015 г.

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления платных 
услуг муниципальным автономным учреждением «Историко-краеведческий 
музей» муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

В соответствии с Ф едеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Ф едеральным законом от 25.06.2002г. № 73-Ф 3 «Об объектах 
культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Ф е
дерации»

1. Утвердить:
- Положение о порядке и условиях предоставления платных услуг муни

ципальным автономным учреждением «Историко-краеведческий музей» муни
ципального района Чишминский район Республики Башкортостан (приложение

- Перечень платных услуг муниципального автономного учреждения «Ис
торико-краеведческий музей» муниципального района Чишминский район Рес
публики Башкортостан (приложение №2);

- Прейскурант цен на платные услуги услуг муниципального автономного 
учреждения «Историко-краеведческий музей» муниципального района Чиш 
минский район Республики Башкортостан (приложение № 3);

- Прейскурант цен на входные билеты и на экскурсионное обслуживание в 
МАУ «Историко-краеведческий музей» муниципального района Республики 
Башкортостан (приложение №4).

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2015года постановление главы Ад
министрации муниципального района Чишминский район «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления платных услуг муниципаль
ным бюджетным учреждением М узей-усадьба М устая Карима муниципального 
района Чишминский район Республики Башкортостан» от 25 июля 2014г. 
№859-п.

Глава Администрации

ПОСТАНОВЛЯЮ :

муниципального района Ф.З. Уразметов
У



Приложение №1
к постановлению главы 

Администрации муниципального 
района Чишминский район 
Республики Башкортостан

от «//» uy&tttiL 2015г.№ 6PS-/?

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях предоставления платных услуг Муниципальным 
автономным учреждением «Историко-краеведческий музей» 
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан



1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг предоставляемых МАУ 
«Историко-краеведческий музей» муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан (далее -  Учреждение) разработано в соответствии с действующими нормативно
правовыми актами: Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом 
РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ, Федеральным законом РФ «О 
защите прав потребителей» от 07.02.1992г. №2300-1-ФЗ, Федеральным законом РФ «Основы 
законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992г. №3612-1, Законом Республики Башкортостан «О 
культуре» от 13.07.1993г. №ВС-18/19, Федеральным законом «Об архивном деле в Российской 
Федерации» от 22.10.2004г. 125-ФЗ, Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. 73-ФЗ, 
Федеральным законом «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации» от 26.05.1996г. 54-ФЗ, Законом Республики Башкортостан «О Музейном фонде 
Республики Башкортостан и музеях в Республики Башкортостан» от 29,05.1998г. №161-з, 
Уставом МАУ «Историко-краеведческий музей» муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан.

1.2. Положение определяет цели, задачи, правила и порядок оказания платных услуг, 
порядок формирования доходов за счет привлеченных финансовых средств из внебюджетных 
источников, поступивших от оказания платных услуг.

2. Понятия используемые в настоящем Положении.

2.1. Платные услуги -  услуги, оказываемые Учреждением в рамках своей основной 
деятельности сверх установленного муниципального задания, а также в пределах установленного 
муниципального задания в случаях, определенных федеральными законами.

2.2. Потребитель -  физическое или лицо юридическое, имеющее намерение заказать или 
приобрести, либо заказывающее, приобретающее или использующее услугу исключительно для 
собственных нужд, не связанных с извлечение прибыли.

2.3. Исполнитель -  музей, оказывающий платные услуги. Помимо основной деятельности, 
располагая»" квалиф ицированными кадрами, специальной аппаратурой, объемом информации и 
другими видами знаний в области музееведения, имеет право оказывать платные услуги 
населению в соответствии с уставной деятельностью учреждения. ^

3. Цели и задачи оказания платных услуг

3.1. Настоящее Положение определяет правовые, экономические, организационные 
основы предоставления платных услуг Учреждения населению и организациям.

3.2. Платные услуги оказываются Учреждением с целью всестороннего удовлетворения 
культурных и духовно-нравственных потребностей граждан и юридических лиц согласно перечню 
платных услуг, повышения эффективности работы, улучшения качества услуг, привлечения 
дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг, 
расширения материально-технической базы, развития массовых культурных мероприятий, 
направленных на культурное развитие района.

3.3. Задачами оказания платных услуг являются:
- создание благоприятных условий для сохранения и естественного развития культурного 
наследия;
- осуществление государственной политики в области сохранения, изучения, развития 
традиционной народной культуры;
- поддержка и развитие информационных ресурсов в сфере культуры;
-обеспечения возможности планирования финансово-экономических показателей из средств от 
приносящей доход деятельности;
- повышение показателей эффективности деятельности руководителя и работников Учреждения.



4. Перечень платных услуг

Примерный перечень платных услуг определён в соответствии с "ОК 002-93. 
Общероссийский классификатор услуг населению" (утв. Постановлением Госстандарта России от 
28.06.1993 N 163) (ред. от 17.10.2013):
-Экспозиционно-выставочная деятельность (проведение экскурсий по экспозициям музея и 
выставкам);
- Организация туристических групп и проведений экскурсий по памятным историческим местам 
края, памятникам природы и т.п;
-Культурно-образовательная деятельность;
-Ксерокопирование, сканирование текстов и рисунков, фотокопирование, распечатка текстов; 
-Реализация редакционно-издательской деятельности (буклеты, проспекты, плакаты, 
видеоматериалы и т.д.);
-Изготовление и реализация сувенирной продукции (значки, календари, наклейки и т.д); 
-Научно-исследовательская деятельность;
-Проведение в залах музея фото, видеосъемок без предоставления дополнительных экспонатов из 
фондов;
-Иная предпринимательская деятельность, не противоречащая законодательству РФ.

5. Порядок предоставления платных услуг.

5.1. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию Потребителя и 
осуществляются Учреждением путем приобретения Потребителем входных билетов в кассе музея 
так и в рамках договоров, заключаемых в письменной форме.

5.2. Учреждение обязано обеспечить физических и юридических лиц бесплатной, 
доступной и достоверной информацией:
- о режиме работы учреждения;
- о видах услуг, оказываемых бесплатно;
- об условиях предоставления и получения бесплатных услуг;
- о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости;
- о льготах для отдельных категорий граждан;
- о контролирующих организациях.

5.3.Платные услуги осуществляются штатной численностью работников Учреждения или 
привлечёнными специалистами по договорам гражданско-правового характера. '

5.4. Руководство деятельностью Учреждения по предоставлению платных услуг 
осуществляет руководитель Учреждения.

5.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации Исполнитель несет 
ответственность перед Потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий по 
предоставлению платной услуги, заключенных на основании соглашения или договора.

5.6. Права и обязанности Потребителей платных услуг и Учреждения, определяются в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей".

6. Размер платы за услуги.

6.1.Порядок формирования цен на платные услуги устанавливает общие подходы к 
ценообразованию и применяется для расчета цены на платные услуги, оказываемые учреждением 
культуры.

6.2.Размер платы за услуги определяется на основании размера расчетных и расчетно
нормативных затрат на оказание Учреждением услуг по основным видам деятельности, а также на 
содержание имущества Учреждения с учетом анализа фактических затрат учреждения на оказание 
платных услуг по основным видам деятельности в предшествующие периоды.



7. Перечень льгот для отдельных категорий граждан 
при оказании им платных услуг

7.1. Учреждение предусматривает льготы на платные услуги для следующих категорий 
потребителей (при предоставлении подтверждающих документов):
- Герои Социалистического Труда и кавалеры ордена Трудовой Славы трех степеней;
- участники и инвалиды Великой Отечественной Войны;
- инвалиды;

• - престарелые граждане, содержащиеся в домах-интернатах;
- дети-сироты, содержащиеся в детских домах;
- дети дошкольного возраста (дети до 7 лет);
- члены многодетных семей;
- сотрудники музеев всех систем;
- гости -  представители органов государственной власти;
- преподаватели, учителя, воспитатели, сопровождающие группы детей, учащихся, студентов.

7.2. Льготы не распространяются на мероприятия, проводимые на территории 
Учреждения сторонними организациями по договорам.

8. Порядок формирования и расходования средств, 
полученных за оказание платных услуг.

8.1. Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом. *■

8.2. Внебюджетные фонды Учреждения образуются за счет доходов, поступающих от 
приносящей доход деятельности после уплаты соответствующих налогов, сборов, иных 
обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ.

8.3. Под доходами от приносящей доход деятельности понимаются все денежные 
средства, полученные учреждением при осуществлении приносящей доход деятельности, в том 
числе спонсорские средства или иные поступления безвозмездного характера которые поступают 
в денежной форме -  в кассу или на лицевой счет Учреждения, открытый в органах казначейства. 
Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

8.4. Основным документом, определяющим распределение средств, полученных от 
приносящей доход деятельности по видам поступлений и по направлениям их использования, 
является план финансово-хозяйственной деятельности в части внебюджетных средств.

План финансово-хозяйственной деятельности в части внебюджетных доходов и расходов 
формируется Учреждением и утверждается руководителем Учреждения. Доходы от ведения 
платной деятельности планируются исходя из ожидаемого объема предоставляемых платных 
услуг и утвержденных калькуляций стоимости единицы услуги.

8.5. Изменение направления использования внебюджетных средств, установленных 
планом финансово-хозяйственной деятельности, возможно за счет:
- перераспределения сумм между направлениями использования;
- иных доходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности. 
Корректировка планов финансово-хозяйственной деятельности (в части средств, полученных от 
приносящей доход деятельности) производится по мере необходимости. Вносимые корректировки 
утверждаются руководителем Учреждения.

8.6. Порядок представления и утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности устанавливается в соответствии с нормами действующего законодательства и 
требованиями финансовых органов.

8.7. Расход денежных средств, полученных от оказания платных услуг, распределяется по 
кодам экономической классификации в соответствии со сметой доходов и расходов по 
приносящей доход деятельности.

8.8. Учреждение самостоятельно определяет долю внебюджетных средств, направляемую:



- на оплату труда, включая начисления (премии за интенсивность и высокие результаты 
работы, за выполнение особо важных и срочных работ, материальную помощь, и иные подобные 
показатели).

- на укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения, оплату 
коммунальных услуг, приобретение инвентаря, предметов хозяйственного назначения, ремонтные 
работы, проведение мероприятий и т.п.

8.9. Решение об установлении выплат стимулирующего характера работникам 
принимается директором Учреждения на основании протокола комиссии по распределению 
стимулирующих выплат и премирования работников музея и оформляется соответствующим 
приказом.

9. Пожертвование и дарение

9.1.Учреждение имеет право на получение пожертвований (даров, спонсорских средств) 
от физических лиц и юридических лиц, организаций в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.

9.2. Учреждение, принимающие пожертвования (дар), ведет обособленный учет всех 
операций по использованию по использованию пожертвованного имущества или средств.

10. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг, 
контроль за качеством оказываемых платных услуг

10.1. Ответственность за соблюдением настоящего Положения, прейскуранта, порядка 
работы по представлению и первичному учету услуг возлагается на директора МАУ «Историко
краеведческий музей» муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, а 
также на главного бухгалтера обеспечивающего учет и контроль за поступлением и 
расходованием финансовых средств.

10.2.Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 
Договором.

10.3.3а неисполненные или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

чГ

11. Заключительная часть

Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, не 
противоречащие действующему законодательству о ведении платной деятельности учреждения. 
Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются постановлением главы 
Администрации муниципального района Чишминский район РБ.

Настоящее Положение действует до принятия нового нормативного документа либо смены 
типа учреждения.

Управляющий делами 
Администрации района



Приложение №2 
к постановлению Главы 
Администрации муниципального 
района Чишминский район 
Республики Башкортостан 
о т «/#>> и н 2015г.№

Перечень платных услуг 
Муниципального автономного учреждения «Историко-краеведческий музей» 

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

-Экспозиционно-выставочная деятельность (проведение экскурсий по экспозициям музея и 
выставкам);

- Организация туристических групп и проведений экскурсий по памятным историческим 
местам края, памятникам природы и т.п;

-Культурно-образовательная деятельность;

-Ксерокопирование, сканирование текстов и рисунков, фотокопирование, распечатка

-Реализация редакционно-издательской деятельности (буклеты, проспекты, плакаты, 
видеоматериалы и т.д.);

-Реализация сувенирной продукции (значки, календари, наклейки и т.д);

-Предоставление фотографий, экспонатов музея для использования в публикациях.

-Проведение в залах музея фото, видеосъемок без предоставления дополнительных 
экспонатов из фондов.

текстов.

Управляющий делами 
Администрации района Ф.А.Хусаинов



Приложение №3 
к Постановлению Главы 
Администрации муниципального 
Района Чишминский район 
Республики Башкортостан 
от « 2015г.NskrtZF'-/?

Прейску рант цен на платные услуги, 
муниципального автономного учреждения «Историко-краеведческий музей» 

муниципального района Чишминский района Республики Башкортостан

№ Виды услуг Единица
измерения Цена

1 2 3 4
1 Предоставление фотографий, экспонатов музея 

для использования в публикациах.
1 экспонат 10 руб

2 Ксерокопирование архивных документов, 
материалов, книг, личных документов 
пользователей.

1 страница А4 5 руб

3 Сканирование текстов, фотографий, личных 
документов пользователей.

1 ед. 15 руб

4 Распечатка ч/б А4 (односторонняя) 1 страница А4 5 руб
5 Распечатка ч/б А4 (двухсторонняя) 1 страница А4 8 руб
6 Проведение выездной экскурсии (по памятным 

историческим местам края, памятникам природы 
и т.п)

1 час 50 руб -  взрослый 
20 руб - детский

7 Проведение выездной лекции 1 час 150 рублей
8 За проведение в залах музея фото, видеосъемок 

без предоставления дополнительных экспонатов 
из фондов.

1 съемочный 
день 1000 рублейУ

Управляющий делами 
Администрации района



Приложение №4 
к Постановлению Главы 
Администрации муниципального 
Района Чишминский район 
Республики Башкортостан 
от «/ у  » C£tC/£«t~ 2015г.№ £

Прейскурант цен на входные билеты и экскурсионное обслуживание 
в МАУ «Историко-краеведческий музей» муниципального района РБ

№
п/п

Категории посетителей Цена одного билета Стоимость
экскурсионного
обслуживания

человека
1 Граждане Российской Федерации, 

граждане Республики Беларусь, 
иностранные граждане -  дети, 
учащиеся, студенты*, пенсионеры

5 рублей 5 рублей

2 Остальные посетители -  граждане 
Российской Федерации, граждане 
Республики Беларусь, иностранные 
граждане

15 рублей 10 рублей

*- со студентов высших учебных заведений взимается входная плата в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
вступившему в силу с 1 сентября 2013 года.
- Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 
22.08.1996г. №125-ФЗ) утратил силу.

Входная плата не взимается со следующих категорий посетителей:

- Герои Социалистического Труда и кавалеры ордена Трудовой Славы трех степеней;

- участники и инвалиды Великой Отечественной Войны;

- инвалиды;

- престарелые граждане, содержащиеся в домах-интернатах;

- дети-сироты, содержащиеся в детских домах;

- дети дошкольного возраста (до 7 лет);

- члены многодетных семей;

- сотрудники музеев всех систем;

- гости -  представители органов государственной власти;

- преподаватели, учителя, воспитатели, сопровождающие группы детей, учащихся, студентов.

-  л у
Управляющий делами 
Администрации района Ф.А.Хусаинов


