УТВЕРЖДЕНО
приказом МКУК «Музейный комплекс»
от 29.12.2017 г. № 110
« Об утверждении положения
об оказании платных услуг»

Положение об оказании платных услуг населению,
предоставляемых муниципальным казенным учреждением культуры города
Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный
комплекс»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о платных услугах муниципального казенного
учреждения культуры
города Куйбышева Куйбышевского района
Новосибирской области «Музейный комплекс» (далее - Положение)
регулирует порядок планирования и организации работы по предоставлению
платных услуг в муниципальном казенном учреждении культуры города
Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области, предоставления
информации и заключения договоров по оказанию платных услуг (далее услуги), определения платы, взимаемой с физических и юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей (далее - заказчики) за оказание услуг.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Законом от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», Законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 36121 «Основы законодательства РФ о культуре», Законом от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ
от 26 июня 1995 г. JSfo 609 «Об утверждении Положения об основах
хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и
искусства», уставом Учреждения.
2. Организация оказания услуг в Учреждении
2.1. Оказание услуг заказчикам осуществляется Учреждением за плату, если
иное прямо не предусмотрено законодательством.
у:

•j

2.2. Участие работников в оказании услуг обеспечивается ими по поручению
руководителя Учреждения или непосредственных руководителей согласно
структуре и подчиненности, установленной в Учреждении, на основании
заключенных с работниками трудовых договоров/эффективных контрактов,
дополнительных соглашений к ним (при исполнении обязанностей по

занимаемой должности) или на основании гражданско-правовых договоров,
заключаемых с работниками (при выполнении обязательств Учреждения, не
относящихся к трудовым обязанностям по занимаемой работником
должности).
2.3. При участии работников в оказании услуг на основании заключенных с
работниками трудовых договоров/эффективных контрактов, дополнительных
соглашений к ним оказание услуг осуществляется в пределах установленной
продолжительности рабочего времени или за ее пределами в порядке и на
условиях, установленных трудовым законодательством.
2.4. При участии работников в оказании услуг на основании заключаемых с
ними гражданско-правовых договоров условия и оплата участия в оказании
услуг регулируется заключенными с ними гражданско-правовыми
договорами и гражданским законодательством.
Участие работников в оказании услуг на условиях заключенных с ними
гражданско-правовых
договоров
в
пределах
установленной
им
продолжительности рабочего времени не допускается.
2.5. В случаях, предусмотренных договорами оказания услуг с заказчиками,
оказание соответствующих услуг осуществляется с привлечением третьих
лиц.
2.6. Перечень платных услуг составлен с учетом основной уставной
деятельности Учреждения, и потребительского спроса, и отражен в
Прейскуранте, являющимся неотъемлемой частью данного Положения, с
указанием цены за единицу измерения (Приложение № 1).
2.7. Денежные расчеты с населением при осуществлении Учреждением
платного обслуживания производиться на основании контрольно-кассовых
машин. Оплата за оказываемые услуги осуществляется потребителем
наличными деньгами в кассу учреждения. Для юридических лиц
предусматривается оплата путем безналичного перечисления денежных
средств,
в
бюджет
города
Куйбышева
Куйбышевского
района
Новосибирской области, согласно заключенного договора на оказание услуг,
поставку товаров (сувенирной продукции).
2.8. Изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются
приказами директора МКУК «Музейный комплекс».
2.9. Полученные доходы от платных услуг МКУК «Музейный комплекс»
поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ - бюджет
города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области.
3. Предоставление информации заказчикам об услугах (работах) Учреждения

3.1. Информация о платных услугах предоставляется юридическим и
физическим лицам и размещается:
1) на сайте http://museumcomplex-nso.ru
2) на информационных стендах в помещениях по адресу:
- Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Коммунистическая, д. 29;
- Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Папшева, д.5;
- Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Ленина, д.2.
3.2. Объем предоставляемой физическим лицам информации об услугах:
1) наименование Учреждения;
2) местонахождение Учреждения;
3) режим работы Учреждения;
4) сведения об основных потребительских свойствах услуг;
5) цены на услуги в рублях и условия приобретения услуг, в том числе
способы оплаты услуг;
6) информация о правилах продажи услуг и работ;
7) информация о конкретном лице, которое будет оказывать услугу, если это
имеет значение, исходя из характера услуги;
3.3. Физическим лицам информация об услугах Учреждения предоставляется
сразу же после обращения, при заключении договора об оказании услуг
информация, указанная в пункте 3.2 настоящего Положения, предоставляется
незамедлительно.
3.4. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям информация
об услугах Учреждения предоставляется по их запросам, подписанным
уполномоченными должностными лицами, в объемах и сроки, определенные
соответствующими запросами.
4. Заключение договоров оказания услуг с заказчиками
4.1. Услуги предоставляются любому обратившемуся за их оказанием
заказчику при наличии у Учреждения материальных и организационных
возможностей для их оказания.

Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед
другим заказчиком в отношении заключения договора об оказании услуги ,
за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми
актами.
Перечень заказчиков,
предоставление услуг
Положению.

имеющих право на льготное (бесплатное)
, утверждается приложением к настоящему

4.2. Договоры об оказании услуг с заказчиками (далее - договоры)
заключаются в соответствии с достигнутыми Учреждением и заказчиками
договоренностями в простой письменной форме.
4.3. Несоблюдение простой письменной формы договора лишает
Учреждение и заказчика права в случае спора ссылаться в подтверждение
договора и его условий на свидетельские показания, но не лишает их права
приводить письменные и другие доказательства.
В случаях, прямо указанных в законе или
несоблюдение простой письменной
формы
недействительность.
4.4. Регистрация и хранение
бухгалтерией учреждения.

в соглашении сторон,
договора влечет его

заключенных договоров

осуществляется

5. Условия льготного обслуживания при предоставлении платных услуг
5.1. В соответствии с Законом РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы
законодательства РФ о культуре», Законом РФ № 4301-1 от 15.01.1993 г. «О
статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена
Славы», Законом Новосибирской области от 07.07.2007 г. № 124-03 «О
культуре в Новосибирской области», входная плата на экспозиции и
выставки не взимается со следующих категорий населения:
- граждан России, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя
Российской Федерации и являющихся полными кавалерами ордена Славы,
- инвалидов, признанных нетрудоспособными,
- детей-инвалидов и лиц их сопровождающих,
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
в детских - домах, школах-интернатах, семейных детских домах и
приютах,
- детей дошкольного возраста,
- участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945гг.,
- престарелых граждан, находящихся в домах-интернатах для инвалидов и
престарелых,
сотрудников системы МК РФ, сотрудников государственных,
ведомственных и муниципальных музеев,

- военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; курсантов
военных образовательных учреждений среднего профессионального и
высшего профессионального образования, расположенных на территории
НСО, до заключения ими контракта о прохождении военной службы; лиц,
обучающихся в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, расположенных на территории НСО, с дополнительной
образовательной программой, имеющей целью военную подготовку
несовершеннолетних граждан.
5.2. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.05.1992г. № 431 «О
мерах по социальной поддержке многодетных семей» и Законом
Новосибирской области от 06.10.2010 г. № 533-03
«О социальной
поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области»
бесплатное посещение музея без экскурсионного обслуживания членам
многодетных семей предоставляется в последнюю субботу месяца.
5.3. В соответствии с Приказом Минкультуры России от 17.12.2015 г. №
3119 «Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не
достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным
профессиональным образовательным программам» » бесплатное посещение
постоянных экспозиций музея без экскурсионного обслуживания,
предоставляется в последнюю субботу месяца.
5.4.
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.1996г. № 125-ФЗ «О
высшем и послевузовском образовании» студентам высших учебных
заведений бесплатное посещение постоянных экспозиций музея без
экскурсионного обслуживания предоставляется в последнюю субботу
месяца.
5.5.
Предоставление права на бесплатное посещение постоянных
экспозиций музея категориям граждан указанных в п. п. 5.15.4.осуществляется
при
предъявлении
последними
документов,
удостоверяющих право на получение льготы.
5.6.
Дни бесплатного посещения музеев:
- 09 мая - День Победы ( все категории посетителей);
- 18 мая - Международный день музеев (все категории посетителей);
-01 июня - День защиты детей (дети и подростки до 18 лет);
- 01 октября - День пожилого человека (пенсионеры по предъявлению
удостоверения).
6. Контроль за исполнением норм положения об оказании платных услуг
6.1. Ответственность за соблюдением настоящего положения, прейскуранта,
порядка работы по представлению и первичному учету услуг возлагается на
директора Учреждения, а также на главного бухгалтера, обеспечивающего
учет и контроль за поступлением финансовых средств.

7. Заключительные положения
7.1. Порядок исполнения и приема услуг по заключенным договорам,
последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) услуг регулируются
договорами и гражданским законодательством, а в случаях заключения
договоров с физическими лицами - также законодательством о защите прав
потребителей.
7.2. Порядок учета и расходования средств, поступающих от оказания услуг,
регулируется приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», учетной
политикой Учреждения.

Приложение № 1
к Положению об оказании платных услуг населению.
предоставляемых МКУК «Музейный комплекс»

Прейскурант цен на платные услуги
I. Посещение экспозиционных и выставочных
«Музейный комплекс» и экскурсионное обслуживание

залов

МКУК

1. Экспозиционные и выставочные залы в здании краеведческого музея по
адресу ул.Коммунистическая,29
Категории
посетителей

Дошкольники
Учащиеся,
студенты
Взрослые
Пенсионеры
Экскурсионное
обслуживание
иностранных
граждан без услуг
переводчика (с 1
человека)

Учетная
единица

1
билет
1
билет
1
билет
1
билет
1
билет

Стоимость основных услуг
Вход на основную
Вход в
экспозицию
выставочный
(I и II этажи)
зал
Индивидуальное Экскурсионное
(II этаж)
посещение

обслуживание

бесплатно

бесплатно

бесплатно

15 руб.

20 руб.

5 руб.

25 руб.

30 руб.

10 руб.

20 руб.

25 руб.

10 руб.

50 руб.

2. Мемориальный Дом-музей В .В.Куйбышева по адресу ул Ленина,2
Категории
посетителей

Дошкольники
Учащиеся,
студенты

Учетная
единица

1
билет
1
билет

Стоимость основных услуг
Вход на основную
экспозицию
Индивидуальное
посещение

Экскурсионное
обслуживание

бесплатно

бесплатно

15 руб.

20 руб.

Взрослые
Пенсионеры
Экскурсионное
обслуживание
иностранных
граждан
без
услуг
переводчика (с 1
человека)

1
билет
1
билет
1
билет

25 руб.

30 руб.

20 руб.

25 руб.

50 руб.

3. Экспозиционно-выставочный зал по адресу ул. Папшева, 5

Категории
посетителей

Дошкольники
Учащиеся,
студенты
Взрослые
Пенсионеры
Экскурсионное
обслуживание
иностранных
граждан без услуг
переводчика (с 1
человека)

Учетная
единица

1
билет
1
билет
1
билет
1
билет
1
билет

Стоимость основных услуг
Вход на основную
Вход в
экспозицию
выставочный
зал
Индивидуальное Экскурсионное
(II этаж)
посещение

обслуживание

бесплатно

бесплатно

бесплатно

15 руб.

20 руб.

5 руб.

25 руб.

30 руб.

10 руб.

20 руб.

25 руб.

10 руб.

50 руб.

•
Сопровождающие экскурсионную группу иностранных граждан (не более
2-х чел.), проходят бесплатно.
•
Сопровождающие экскурсионную группу учащихся (не более 2-х чел.),
проходят бесплатно.
•
Минимальное количество человек в экскурсионной группе - 1 человек,
максимальное - 30 человек.
•
Посетители, сопровождающие инвалида (не более 2-х чел.), проходят
бесплатно.

II. Экскурсионное обслуживание вне музея.

Категории
посетителей
Дошкольники,
Учащиеся,
студенты
Взрослые
Пенсионеры
Экскурсионное
обслуживание
иностранных граждан без
услуг переводчика (с 1
человека)

Стоимость основных услуг
Обслуживание пешеходной и
Учетная
автобусной (при предоставлении
единица
транспорта)экскурсий
бесплатно
1
билет
1
40 руб.
билет
1
60 руб.
билет
1
50 руб.
билет
1
100 руб.
билет

•
Сопровождающие экскурсионную группу иностранных граждан (не более
2-х чел.), обслуживаются бесплатно.
•
Сопровождающие экскурсионную группу учащихся (не более 2-х чел.),
обслуживаются бесплатно.
•
Лица, сопровождающие инвалида (не более 2-х чел.), обслуживаются
бесплатно.
•
Минимальное количество человек в экскурсионной группе - 1; человек,
максимальное - 30 человек.
III. Другие виды услуг, оказываемые
№
Виды услуг
п/п
1
Благотворительный билет (для
желающих)
2
Ксерокопирование
и
фотокопирование
музейных
предметов из фондов музея с
целью
• учебно-методическая,
научно-исследовательская
работа
• публикация в научных и
научно-популярных
изданиях
• публикация
в
иных
изданиях

музеем
Учётная
единица
1 билет

Стоимость услуги
в рублях
100
опублико
ванный

неопубл
икованн
ый

1 м. предмет

30,00

100,00

1 м. предмет

50,00

300,00

1 м. предмет

100,00

500,00

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Репродуцирование
музейных
предметов (диск или флешкарта
предоставляется заказчиком)
Работа с методическим
материалом (подбор
литературы)
Консультационные услуги с
выдачей справки
Магниты с видами города
Набор открыток с видами
города «Каинск»
Набор открыток с видами
города «Куйбышев»
Путеводитель КаинскКуйбышев
Свитки
Фотосъемка
Видеосъемка
Фотосессия

25,00
1 м. предмет
1 экз.

5,00

1 справка

100 ,00

1 шт.
1 экз.

22,00
76,80

1 экз.

135,00

1 экз.

62,50

1 шт.
1 устройство
1 устройство
1 час

200,00
20,00
30,00
500,00

