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ПОЛОЖЕНИЕ

оПоРяДкЕПРЕДосТАВЛЕнИяПЛАТныхУсJIУг
учрЕждЕния культуры
г о суддр с твЕtiног о БюджЕтноI о
(МУРОМСКИЙ ИСТЬРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕИ>
1.

t.1.

"положение

оБIциЕ

о

положЕIмя

порядке предоставления платных успуг

Впадимиркой обпасти
государственного бюдх<етного учреждения культуры
(далее по тексту
<МуроЙскии историко-художественный музей>
К,эдексом РФ;
Попожение): разработано в соответствии с Гражданским
от 12 января 1996 г, Ns 7-ФЗ
Бюджетным Кодексом РФ; Федер€tлъным законом
Федералъным законом РФ от 12 января
<<о некоМмерческИх органИauц"""п;
от 9 октября t992 г, Ns 36]2,|
1995 г. Ns 5-ФЗ <<О ветеранах); Законом РФ
Федерации о культуре>; законом рФ
<<основы законодатепъства российской
Союза, Героев
от 15 января 199З г. J\Гs 4зOt-I <<О статусе ГJроев Советского
С_лавьр>; Законом РФ от
Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Указом Президента РФ
O7.02.|99ZNg 2300-1 <<о защите прав потребиiепей>>,
многодетных
от 5 мая |g92 г. Ns 431 (О мерах по социаJIьной по4децIк: г, J\b 3119 (об
от 17 декабря2Оt5
семей>; Приказ Министерства *yn""yp", РФ
посещения музеев лицами, не достигшими
утверждении порядка беЬплатного
профессионаJIьным
восемнадцати na'r, u также обучающимися по основным
области от 9 апреля
образователъным программам>; Закона Впадимирской
области от 2 октября
2ОО2г. Ns зl-оз <<О культуре); Закона Владимирской
и социалъном обслуживании
2оо7 г. Ns 120-оЗ <<О социапъной поддержке
обпасти>>;Постановлением
отдепъных категорий граждан BQ Владимирской
2009 г, Ns 615 (об
Губернатора Влад"мирской области от 1ц июля
к качеству государственных успуг, предоставляемых
утверждении требоuuпrйй
культуры, искусства и кинематографии и
государСтвенныМи учреждениями
в сфере куJIътуры
государственным" обр*оватепъЕыми учреждениями
юридическим и физическим лицам),
и
- вводит"" Ъ целях эффективного исполъзования государственного
Субъекту Российской
областного имущества и *у..й"о.о фонда, переданного
на праве в оtIеративного
Федерации - Владимирская область, закрепJIенного
бюджетным учрежден}lем купьтуры
управления за государственным
музей> ,
Владимирской обласrи <Муромский историко-художественный
объемов предоставляемых услуг,
расширения перечня И увеличения
источников,
привлече"", aрaдств в обпастной бюджет из дополнителъных
баз,ы областного
обновления и расширения материаJIъно-технической
труда работников бюджетной сферы;
учреждения, увеличения оплаты

в сфере
- реглаМентируеТ порядок предоставJIения платных усJtуг
кулътуры
культуры В государственном бюджетном учреждении

музеЙ),
ВладимирскоЙ области,,Муроr.кий историко-художественныЙ
на государственное
|.2. настоящее положение распространяется
кМуромский
бюджетное учреждение культуры Владимирской области
Музей), которое
историко-"удо*".твенный *уr.йо (далее по тексту
лицам (далее по тексту
оказывает платные услуги физическим и юридическим
- платные услуги).
и

-

1.3. Положение

опредепяет

единый порядок организации

средств. полученных
предоставления платных услуг Музеем и распределения
за оказанные платные услуги.
задания, а
1.4. Музей вправе сверх установленного государственного
в пределах
также в случаях, определенных федералъными законами,
задания выполнятъ работы, оказывать
установленЕого государственного
видам деятелъности, предусмотренным
услуги, относящиеся к его основным
и на одtrнаковых при
его Уставом, для граждан и юридических лиц за ппату
оказании одних и тех же услуг условиях
2.

ПОРЯДОК IIРЕДОСТАВJIЕНИЯ МУЗЕЕМ

ПЛАТНыхУСЛУГИИСПоЛЬЗоВАНИ,IСРЕДСТВ
от окАзАниrI плАтных услуг

2.|. Музей имеет право осуществлять пJIатные успуги в

случаях,
yL иными
нормативными правовыми
гl\,рlчд
lltl.Dllvlrr
законодательными и
ЗаКОНОДательными
ПРеДУСМОТРеННЫХ
актами Российской Федер ации, В ладимирской области,
на

2.2.ПредостаВлениеппаТныхУспУгМУзеемосУЩесТВпяется

основании:
Устава;

перечня платных видов услуг, утвержденных приказом директора
Музея;

перечня обзорных, тематических и интерактивных экскурсии,

утверждаемых директором Музея;
записи на
регпамента предоставления государственной успуги по
обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые
В-падимирскоЙ области ;
го судар СтвенныМи учрежденияМI]L культуры

Положения

о

программе лояльности <Гостеприимный

музей>>

Владимирской
государСтвенногО бюджетНого у{реждения купътуры
областИ кМуромСкий историко-художественныЙ музеЙ>l.

платные успуги
2.3. При расчетах с Потребителями за предоставленные
кассовых операций в
Музей руководствуется действующим порядком ведения
в Российской
Российской Федерации, Положением о б.."-""ных расчетах
актами РФ, в том числе
Федерац ии и другими нормативными правовыми
I_{ентралъного банка России.

2.4. Музей, предоставляя платные услуги, ведет бухгаптерский учет
по средствам,
исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
ппану счетов, в
полученным от приносящей доход деятелъности, по
2010 г, N 174н "об
соответствии . пр"**ом Минфина РФ от 16 декабря
УТВержДе"и"Пла"асчеТоВбУхгалтерскоГо)л{еТабюДжетныхУчрежДенийи
отчетности по
инструкции по его применению", с составлением отдельной
составляет и
средствам, полученным от приносящей доход деятельности,
о годовой,
предоставляет отчетность в соответствии с инструкцией
бюджетных учреждений,
кварт€UIъной и месячной бухгалтерской отчетности
и другими регламентирующими
уruЬр*д"нной прик€вом Минфина рФ,
бухгалтерский учет нормативно-правовыми актами.

2.5. оплата услуг между Музеем и Потребитепями по безналичному
расЧеТУПроиЗВоДиТсяВсооТВеТстВиисЗаклюЧенныМиДоГоВораМи'на
Музеем с
основании счета на ок€вание платных услуг, выставпенною
либо с
последующим составлением акта выполненных работ (усiryг),
за
исrrользованием средств эквайринга. Расчеты за наличный расчет
либо бланков
предоставленные услуги производятся с применением Ккм,
сiрогой отчетности (билетов), утвержденных в установленном порядке,
2.6. ,Щоговор на предоставление платных услуг закJIючается в
и должен
соответствии с требованиями действующего законодателъства
права,
содержать условия и сроки оказания услуги, порядок расчетов,
обязанно сти и ответственность сторон,
3.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУЗЕЕМ

.

Музеем
Щены (тарифы) на платные услуги, предоставпяемые
потребителям, устанавливаются в соответствии с действующим
местного
законодатепъствОм Российской Федерации, оубъекта РФ и органов
3.1

следующие факторы:
- конкурентоспособность;
- наличие потенциаJIьных потребителей успуг;
- прогноз объемов реализации услуг;
- затраты на оказание услуг.
Музея.
З.З. iIены (тарифы) наплатные услуги утверждаются директором
расчет стоимости услуг производится на основании'.
- нормативов в соответствии с существующими методическими
рекомендациями и инструкциями;

- сложившихся за отчетный год (в отдельных случаях квартал)
методических рекомендаций и
фактических расходов (rrр" отсутствии
й""rрупЦий), В том чисЛе амортизации оборудования;

и
- требований отраспевых инструкций по вопросам планирования, учета
правовых актов
каJIькупирования сЬбестоимости успуг, нормативных
области,
Прu"rr.п"ства РФ, администрации Владимирской

платных успуг являются:
3.4. основаниями для пересмотра стоимости

внешними
- рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный

факторами, более чем на 50й;

и
- изменения в действующем законодательстве рФ системы, форм

размеров оплаты труда.
может служитъ
наличие 11оr" бы одного из перечисленных факторов
основанием для изменения стоимости платных успуг,

4.

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ

от рЕАлизАI_ч4I4 плАтных услуг

ппатных услуг, в
4.1. .Щенежные средства, получаемые от предоставления
деятельности
полноМ объеме учитываются в пJIане финансово-хозяйственной

Музея.

4,2.,ЩоходыоТпреДпринимательокойИинойприносяЩейДохоД
с планом финансоводеятельности распределяются в соответствии
бухгалтером и
хозяйственной деятельности, подписанным главным
об оппате труда
директором Музеяо а также Положением
утвержденный
работников Музея.

ведёт учет
4.3. Отдел бухгалтерского )цета и отчетности Музея
в соответствии с
поступления и исполъзования средств от пJIатных услуг

действующим законодатепъством,
по оказанию платных услуг
+.+. Музей вправе предоставпять пъготы
категорий граждан и
отдельным категориям граждан. Перечень пъготных
и

самостоятельно
предоставляемых лъгот устанавпивается Музеем
(Приложение 1),
утверждается руководителем
5.

ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
и потрЕБитЕлrI плАтных услуг

обязан своевременно предоставлять Потребителям
необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах,
РФ "О защите прав
соответствующую требованиям ст. 10 Закона

5.1.

Музей

и документов:
внесенные в них изменения;
1) учредителъные документы, в том чиспе
2) свйдетельство о государственной регистрации;
3) решение учредитепя о создании государственЕого учреждения;
4) решение учредителя о назначении директора;

5) план финансово-хозяйственной деятельности учрежденI,DI;
7) годовая бухгалтерскм отчетность учреждения;

8)сВеДенияопроВеДенныхВотношенииУЧрежДенияконтрольных

мероприятиях и их резулътатах;
(выполнение работ);
9) госуларственное задание на оказание усJIуг
исполъзовании
10) отчет о резуJIьтатах своей деятельности и об
закрепленного за ними государственного имущества,
11) режим работы;
12) прейскурант цен (тарифов);
платных услуг",
13) кПоложение о порядке и условиях предоставления
граждан;
включая сведения о лъготах дпя отдепьных категорий
по записи lla
14) Регламента предоставпения государственной услуги
и интерактивные экскурсии, проводимые

обзорные, тематические

госУДарстВенныМиУчрежДенияМикУлЬтУрыВладимирскойоблаоти.
'
5.3. Потребители платных услуг обязаны:
- оппатить стоимостъ услуги;
- выпопнять требо вания, предусмотренные договором,
либо ненадлежащее исполнение обязателъств по
5.4, За

".""йоrrение
ДогоВорУМУзейИПотребителиУслУгнесУтотВетсТВенностъ'

предусмотренную договором и действующим законодателъством,
и Музеем,
5.5 Претензии и споры, возникающие между Потребителам
сторон или в судебном порядке в соответствии с
разрешаются по соглашению
законодателъством РФ.
5.6 Контроль за организацией и качеством платных у,пу|,_ 1 1тт:
в пределах своеи
соблюдением дисциппины цен (тарифов) осуществляют
и другие органы и
компетенции подршделения администрации области
организации,накоТорыеВсоотВетстВиисзаконаМиииныминорМатиВными
правовыМи актамИ РФ, субъекта РФ возJIожены данные функuшr,
5.7 Музей в соответствии с действующими распоряжениями учредителя
обпасти отчетные
предоставляет в,щепартамент культуры Владимирской
данные об объемах оказанных платных успуг,

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛЬ 1

кшоЛоЖЕниЮоПоРяДкЕПРЕДосТдВЛЕния_

ЛУГ ГО СУДДР СТВЕННО Г О БЮ_ДЖЕТН ОГ_О УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЪТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
й>
*мУр ойё liйТ ис т ор ййё -худо 11tE ствЕнный музш

ПЛДТНЫХ

УС

посещать экспозициииlили
перечень категорий граждан, имеющих право бесплатно
культуры Владимирской области
выставки* * госуларсrЪ.rrо.о бюджетного уIре}кдения
<МуромсКий исторИко-художественный музей>,*
категории граrrсдан**:
Правом бесплатного посещения музея пользуIотся следующие
Правовое оснсвание
ерои Советского Союза,
ерои РФ и полЕые кавалеры

Постоянно

Зuкона РФ от 15 января 1993 г. Ns
301-I кО статусе Героев Советского
Героев Российской Федерации
полЕых каваJIеров ордена Славы>

частники Вепикой

Постоянно

"/п
.t" ст.l8Федерального

19

*1 сr.

15,

п/п
эакона от |2

16 ч.1 ст.16,

1

нваря 1995 г. Ns 5-ФЗ <iO ветеранах>

ы боевых действий,
награжденные знаком

из многодетньIх семои

.-Z

По средам

Указа Президента РФ от
5.05.1992 г. ]ф 431 кО мерах по
й поддерхtке многодетных
; п. 9 ч. | ст.2| Закона
ирской области от 2 октября
г. Ns 120-ОЗ <О сс,циальной
1

отдельных категорий
во Впадимирской области>
ица, не достигшие 18 лет

По средам

ЗаконаРФ от 9 октября |992r.
6 |Z-I кОсновы законодательства
оссийской Федерации о культуре);
12

Приказ Министерства культуры РФ от
17 декабря 2015 г. ]ф 3 1 19 кОб
нии Порядка бесплатного
ия музеев лицами, не
гшими восемнад-Iати лет, а также
rIающимися по основным
ным образовательным

lIица, обуrающиеся

по

l

)сновным про фессиональным
lбразовательным программам
'студенты,
достигшие 1 8Iетнего возраста,
Iолучающие среднее
rрофессиоЕальЕое
эбразование и высщее
профессиональцое
эбразование (бакалавриат,
эпециапитет, магистраrур а,
подготовка кадров высшей
квалификации) независимо от
формы обучения).

l

Первая среда
каждого месяца

2014 г.

Постоянно

{ети дошкольного возраста

Эт.52 Закона РФ от 9 октября 1,992г.
2-I <<освовы законодательства
Российской Федерации о культуре));
Ms3 6

Военноспужащие,
Iроходящие воеЕную спужбу

1

пlп 4.1. п. 4 Постановления

IO ПРИЗЫВУ

Губернатора Впадимирской обпасти от
24 июпя 2009 г. N9 615 (об
утверждении требований к качеству
государств9IIных усп},г,
предоставляемых государственными
учреждениями культл)ы, искусства и
кинематографии и гос,ударственными
образовательЕыми учр9ждениями в
сфере культуры юрид.Iческим и

ИнвалидыIиIIгруппы

IIицоо

Эт. 12 Закоца РФ от 9 октября |992 г.
Ns 3б 1 2-I <основы закDнодательства
Российской Федерации о культуре) с
lIзмеЕениями и дополЕеIIиями от 5 мая

сопровождающее

ребенка-инваJIида
(1 чеповек)

IIицо,

сопровождающее
неспособногс
самостоятельЕо
передвигаться
(1 чеповек)

ицваJIида,

сопровождающес
Лицо,
инвалида по звению и (или]
(сурдопереводчик
слуху
рифлосурдопер еводчик)
(1 человек)
Сотрудники музеев системы
Министерства культуры РФ,

физическим

лицам>>

Постоянно

Устав ГБУк Во МИ;{М

Постоянно

Устав

lrлены

Ме>rсдународногс
Совета музеев (ICOM)

:Iпены Союза художникоI
России
при
lкспозиций

ГБУк Во МИ>lМ

посещениI
у,

кудох(ественЕых выставок
*Экскурсионное обслуживание yKa:laHHbD( категорий гратсдан осуществляется на
общем основаIIии в соответствии с действуючlим прейскурантом цен музея.
** Кроме посещения коммерческих выставок.

Бесплатный билет (кроме бипетов для детей дошкольного и школьного возраста)
выдается в кассе музея только при предъявпении соответствуIощих документов:
пенсионного удостоверения, военЕого билета, студеЕческого ипи уIенического билета и
других документов, подтверждаюIцих принадлежЕость посетителей к указанной категории.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛЬ 2

кпоЛо}кЕниюоПоРяДкЕпРЕДосТАВЛЕния

КУЛЪТУРЫ
ПЛДТНЫХ УСЛУГ ГОСУДДРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(МУРомскии ЙtЬрико-художЕстввнный музвй>

кулътуры
открытых дверей в экспозициях государственного учреждения
Владимирской области
<Муромский историко-художественный музей>>,
(Переченъ дней,ЪЪr""п.rных для посещения музея на лъготнъD( условиях)

,щни

Щата

Название
праздника,
(значимого
события, даты)

25 января

Акция ((День
российского

Категория
посетителей

Студенты

февраля

23 февраля

9 мая

Третья
суббота мая

защитника
отечества

,Щень

Де"о

Бесплатное по
одной из

музейных
экспозиций
только в

студенчествa))

Вторая
IIоловина

Экскурсионное
обслуживание

Военнослужащие
срочной службы
Муромского
гарнизона в
рамках декады
<Музей - воинаN,I
Муромского
гарнизона)
участники
Великой
отечественной
войны, ветераЕы
боевых действий

объявленное
вромя
Бесппатное
по всем
экспозициям
музея (по
предварительной
записи)

Бесплатное по
одной из
музейных
экспозиций
только в
объявленное
время

Победы |

Акция <Ночь
музеев)

Участники
Великой
|
Отечественной
|
||-войны, ветераны
боевых деиствии,
|
l трулсеники тьша
Все категории
посетителей

Бесплатное по
всем музейным
экспозициям
только в
объявленное
время

Посещение
эrсспозиций,
выставок,
(кроме
коммерческих)
По
бесплатному
билету

По
бесплатному
билету

По
5есплатному
билету

По
бесплатному
билету

По
бесплатному
билету

1июня

1 октября

4 ноября

Последнее
воскресенье
ноября

Международный день
защиты детей
Международный день
пожильIх людей

Акция кНочь
искусств)

,Щень

Матери

По
бесплатному

Щети школьного

возраста

Граждане
пенсионного
возраста

Все категории
посетитепей

Матери с детьми

3 декабря

Мехсдународный
день инвалидов

Инвалиды I, II, III
групп

Первая
половина
декабря

Декада
краеведения

Учащиеся г.
Муром и
Муромского
района

Бесплатное по
одной из

музейных
экспозиций
только в
объявленное
вромя
Бесплатное по
всем музейным
экспозициям
только в
объявленное
время
Бесплатное по
одной из

музейных
экспозиций
только в
объявленное
время
Бесплатное по
одной из
музейных
экспозиций
только в
объявпенное
время
Бесплатное
по всем
экспозициям
музея (по
предварительной
записи)

билету
По
бесплатному
билету

По
бэсплатному
билету

По
бесплатному
билету

По
бесплатному
билету

По
бесплатному
билету

