ПОЛОЖЕНИЕ
О платных услугах, предоставляемых
МБУК «Дзержинский краеведческий музей»

г.Дзержинск
2015 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Положение о платных услугах, предоставляемых МБУК «Дзержинский
краеведческий музей» (далее - Положение) разработано в соответствии с
Гражданским кодексом РФ; ФЗ РФ «О некоммерческих организациях» от
12.01.96 г. № 7-ФЗ; Законом «О защите прав потребителей» от 07.02.92 г. №
2300-1; с Законом РФ «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре» от 09.10.92 г. № 3612-1; ФЗ «О музейном фонде Российской
Федерации и музеях Российской федерации» от 26.05.96 г. № 54-ФЗ; Уставом
МБУК «Дзержинский краеведческий музей» (далее МБУК «ДКМ»),
утвержденном постановлением Администрации города Дзержинска
Нижегородской области от 02.12.2011 № 4546 (с изменениями и
дополнениями).
Положение разработано для достижения целей, предусмотренных Уставом
МБУК «ДКМ».
1.2. Платные услуги предоставляются с целью удовлетворения духовных,
интеллектуальных, информационных, культурно - досуговых и иных
потребностей социально-культурного характера потребителей, улучшения
материально- технической базы МБУК «ДКМ», стимулирования труда
работников.
1.3. Привлечение МБУК «ДКМ» дополнительных средств за счет
предоставления платных услуг не влечет за собой снижения размеров
финансирования из бюджета городского округа город Дзержинск.
1.4. Перечень платных услуг, с прейскурантом цен на платные услуги,
предоставляемые МБУК «ДКМ», устанавливается настоящим Положением
(приложение 1).
1.5.Отдельным категориям граждан, определенным законодательством РФ,
предоставляются льготы при предоставлении платных услуг (приложение 2).
П. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦРШ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ.
2.1. МБУК «ДКМ» самостоятельно устанавливает цены на платные услуги,
включая цены на билеты.
2.2. Цены на платные услуги зависят от ценности используемых объектов,
уникальности услуг, особых условий выполнения (срочности, сложности и
т.п.), уровня инфляции.
2.3. Платные услуги предоставляются физическим и юридическим лицам (далее
- потребители) на основании письменных договоров или бланков строгой
отчетности (билеты, квитанции установленного образца). Расчет за
предоставленные услуги потребитель осуществляет:

- наличными деньгами на основании выдачи МБУК «ДКМ» бланков строгой
отчетности (билеты, квитанции об оплате установленного образца);
- безналичным перечислением суммы, предусмотренной письменным
договором, на лицевой счет МБУК «ДКМ».
По окончании работ потребитель подписывает акт о выполнении платных
услуг.
2.4. МБУК «ДКМ» обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и
достоверной информацией о режиме работы, перечне платных услуг,
оказываемых МБУК «ДКМ».
2.5. Учет бланков строгой отчетности организован МКУ «ЦБ УМКФиС»
согласно Приложению № 6 к Учетной политике.
III. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УЧЕТА СРЕДСТВ ОТ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ.
3.1. Наличные денежные средства, принятые ответственным сотрудником
МБУК «ДКМ», сдаются в кассу МКУ «ЦБ УМКФиС» согласно графика
документооборота (Приложение № 5 к Учетной политике).
3.2. Доходы от платных услуг зачисляются на лицевой счет МБУК «ДКМ».
3.3. Доходы, полученные МБУК «ДКМ» от предоставления платных услуг, не
использованные в текущем году, используются в следующем финансовом году
на основании плана финансово-хозяйственной деятельности.
3.4. МКУ «ЦБ УМКФиС» обеспечивает учет и контроль поступлений и
расходования денежных средств, полученных от предоставления платных услуг
МБУК «ДКМ».
3.5. Денежные средства, полученные от предоставления платных услуг,
поступают в самостоятельное распоряжение МБУК «ДКМ».
3.6. Приоритетными направлениями расходования полученных от платных
услуг денежных средств являются:
-материально- техническое развитие МБУК «ДКМ»;
-пополнение канцелярских, хозяйственных и расходных материалов для
оргтехники;
-фонд материального стимулирования работников.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.1.Руководство деятельностью МБУК «ДКМ» по оказанию платных услуг
осуществляет директор, который в порядке, установленном законодательством
РФ, несет ответственность за организацию и качество предоставления платных
услуг.

ПРИЛОЖЕНРШ 1

ПЕРЕЧЕНЬ
Платных услуг с прейскурантом цен на платные услуги,
предоставляемые МБУК «ДКМ»
№
Вид услуг
1. Входная плата.
Постоянная экспозиция:
- работающие
-дети 18 лет, студенты, пенсионеры
Выставочная галерея:
- работающие
- дети до 18 лет, студенты, пенсионеры
2. Экскурсионное обслуживание:
- группа до 10 человек
- группа свыше 10 человек, с каждого
человека
3. Проведение электронных презентаций,
лекций, тематических мероприятий
- в помещении музея
- за пределами
4. Проведение мастер-классов
5. Проведение мероприятий в «Музейной
гостиной»
- работающие
- дети до 18 лет, студенты, пенсионеры
6. Подготовка научных статей, каталогов,
проспектов, исторических справок,
рецензий
7. Фотосъемка предметов из фонда музея.
8. Видеосъемка предметов из фонда музея
9. Сканирование текста информации из фонда
музея
10. Сканирование фотографий из фонда музея
11. Копирование, распечатка листа
форматом А4

Ед.измерения Стоимость
1 посещение
25,00 руб.
15,00 руб.
1 посещение

50,00 руб.
30,00 руб.
100,00 руб
10,00 руб

1 посещение

30,00 руб.
35,00 руб.
1 посещение 48-80 руб.
1 посещение
50,00 руб.
30,00 руб.
За единицу + 100,00 руб.
1 лист
10,00 руб.
За единицу
За единицу
За единицу

100,00 руб.
200,00 руб.
25,00 руб.

За единицу
За единицу

30,00 руб.
10,00 руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих право бесплатного посещения
МБУК «ДКМ»
1. Военнослужащие срочной службы
2. Инвалиды всех групп и категорий
3. Труженики тыла и участники Великой Отечественной войны
4. Участники локальных войн
5. Учащиеся художественных школ и школ искусств на художественные
выставки.
6. Студенты художественных училищ на художественные выставки.
7. Дети до 18 лет - 2-й понедельник каждого месяца
8. Многодетные семьи- 1-вторник каждого месяца.

