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о порядке и условIrях предоставленлIя платных }.Слур, опреде.цения п"цаты для
физическtIх и юридических лиц за усJIуги, предоставляемые
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муниципальногО района Кугарчинский район Республики Башкортостан

1.Общее положенIле
1' 1' Полоlкение об окаЗании ПлаТнЬlх Ус'цУГ (Далее _ По'цоrкс-ние.). ПреДосТаВЛяеМыхмуниципаЛьныМ бюд>ltетнЫм ),чрея(дением Кугарчинский ltс,горико-краеведческий шrу,зей МрКугарчинский район РБ (дu,,r". Музей), о.rр.д.пr.т цели. залачи. правиJIа и гIорядок оказанияплатных услуг, порядок формирования доходов за счет гIривJlеченных (-rинансовых средствиз внебюджетных источников, поступивших от оказания платных услуг.

1,2, Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституuией РеспубликиБашкортостан, с Бюджетным кодексом РФ, пунктом 4 сr. (),2. Фз от 12.01.1996 r.. ЛЪ 7-ФЗ конекоммерческих организациях), косновами Законодательств.l I)(l о кt,льт)/ре) от l2.01 .19g2Nь з612-1 (ред, от з0,09.2013), Закона РФ кО музейноr,t (lогtде Irоссийской Федерациrr имузеяХ в РоссийскоЙ Федерации> NЪ 54-ФЗ от 26,05. 1996 г.. Законом РеспубликиБашкортостан <О культуре) от 1З,07.199З NЬ BC-l8il9 (р.д. От 05,02.2014 г), ЗакономРоссийской Федерации от 07.о2.1992 NЪ 2з00-1 <О защите прав потребителей>, Законом <омузейном фонде РБ и музеях РБ от 29.о5.1998г. J\Ъ161-з, Законом рБ коб объектахкультурного наследИя (памятники истории и культуры) народов РБ от 07.11,2005г. ЛЪ224-з,приказом Министерства культурьi Российской ФЪд.ро,tru от 22.06.2011 г. j\s 7З7 (об
утвер}кдении порядка определения платы дJIя физичсских и юридических лиц за ус,rl)Iги(работы), относяrциеся к основным вида\,{ деятельFIос ги г,осударственных бtод;ttе1ных
учреяtдений, находящихся в ведении N4инистерства к\jIьтуры Российской Федерации,оказываемых ими сверх установленного государственIlоl,о задания. а ,r.акже в с,цучаях
определенных федеральными законами в пределах установленного l.осударственногозадания); Уставом МБУ Кугарчинский истор"по-прu.u.д.rеский музей N4P Кугарчлtнсttий
район рБ И иныN{и нормативно-правовыми актаNlи, регулируюLцими деятельностьхозяйствlтощих субъектов.

1.3. Понятия используеN{LIе в настояIцеN,I положеit14и.
1,з,1, Платные услугИ услуги. окАзываемые N.z[r,зееl,t в раN.{ках своей основнойдеятельности сверх установленного муниципальног() заJ]апиrl, а такяtе в пределах

установленного мунИципаlьноГо задания в случаях, опредеJlенных федераJIьными законами.
1,3,2, Потребитель - юридиЧеское или физическое лицо, Itмеющее нах{ереFIие заказатьили приобрести, либо заказываюtцее, приобретаюшее или испоJlьзуюrцее услуг}.исключительно для собственных нужд, не связанных с извjrеLIение прибыли.1,З,З, Исполнитель - мtузей. оказываIощий платные усл\,гIi. IIоп,tимо основной деятельности,

располагаЯ квалифицИроваFIныN,lи кадрамИ. специtlлЬной алпаратr,рой. объемоtчt информацrrии другимИ видаN,IИ знаний в областИ музееведеНия, иN{ес,1' прalвО оказывать платные услугинаселениЮ в соответствии с уставной деятельностью \,LIре)кдения.

Утверждаю
ffиректор МБУ Кугарчинский
историко-краеведческий музей
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2. Щели и задачи оказания fljlатных услуг
2,1,настоящее полохtение определяет правовые, экономические, организационные

основЫ предостаВления платных услуг Музея населению у1 оргаЕизац!Iям.2,2,ПлатнЫе услугИ оказываются N4узеедт a цarrоr..,, всестороннего _Yдовлетворениякультурных и духоВно-нравственных потребностей граutiдан и IоридиrIеских -циц согласно
перечню платных услуг, повышения эффективности работы, У.iIучшел{ия качества услуг,привлечения дополнительньiх финансовьш средств j{Jя обеспе.tения. развития исовершенствования услуг, расширения х,{атериально-технической базы. развития массовыхкультурных меропри ятий, направленных на куJьтурное развити е рай она.

2.з. Задачами оказания платных услуг являются:
- создание благоприятных условий для сохранения и естественного

культурного наследия;
осуществЛение госУдарственНой политИки в областIr сохранения. и:JуLIения! развитиятрадиционной народной культуры;
-поддержка и развитие информационЕIых рес}.рсов в сфере культ}ры:-оптимизация И упорядочение ценообразования на платные услуги, оказываемые

учреждением;
-обеспечения возможности планирования финансово-экономических показателей изсредств от приносящей доход деяте.ilьl{остIt;
- повышение качества оказываеN{ых Yслчг.
2.4. Настояrцее Положение устанавливае].:
- IIорядок полгIения учреждением разрешения

населению;
на 1]раво предосI.авления платных усjlуг

требования, предъявляемые к учреждению, при получен}Iи праtsа предоставления
платных услуг населению; -порядок форп,rирования стои]\{ости выполнения услугl-порядоК расчетоВ населения за предоставлен]]ые II,IIaTHI)Ie услуги;

-порядок учета и распрелеJlения средств, Irолучаемы\ \ILIреждеFIием за оказание платных
услуг.

3. fIеречень платных },с;rугз,1' Перечень платных услуГ состав,rIяетсЯ с VLIeTo]\{ потребитеJ-tьского спроса [Iвозмоя(ностей музея, систеN,Iатически корректируется LI фиксируется в Прей.пурuчrr. a
указанием цен.

-Входная плата за посещение экспозициti;
-Экскурсионное обслулtиваIJие по выставIiам и экспозициям N,{узея.
-Проведение кYльтурно-образова.r.ельных лтероприя.гий :

- Предоставление возможности dloTo, видео. кинос,ье\,{ки в N,IYзее:
- Проведение мастер-классов ;

- Лекционное обслуживание;
- Предоставление музейньж экспонатов для снятия коrIиli.
- Консультативно-справоаIное обслу>itивание 

;

- Предоставление напрокат музейньн экспонатов и доlty]\{ентоts из фопдu музея;
- Предоставление \,IатериаJIов на цифроI]оN{ носите,це:
- Методическая помоrць по поиску и предоставлениtо \1аtтеi]иа,цов tlз фондов N{узея;
-ксерокопирование, сканирование черно-белых tI цветных текстовых материа-цов.

3,2, Учреlкдение самостоятельно утверждает перечень п-.rатных услуг (работ, а также размерплатЫ за услугИ (работы) пО согласованиЮ с MIty ОтдеЛ культурЫ Ддминисiрuц""
муниципаЛьного района Кугарчинский район Республики Бапrкортостан.^

развития



4. Правила, условия и порядок оказанllя платных услуг.4,1, Платные услуги предоставляются ПотребитеJIю на основании fiоговора. билета (суказанием в нем номера, суммы оплаты), электронного билета
4,2, оплата за услуГи в учрех(дении производится с при'Iенением кон.t,рольно-кассовогоаппарата, а также с помощьЮ приложени я для сrIитывателя QR-кода, предлохtенныйбилетной системой.
4,3, оплата электронных билетов онлайн проводи]сrI с il6l\Iощью билетлtой систеп,rы.терминалом выбранным учреждениех,I.

предоставить Потребителю
)/слугах (в топл числе путеN4

4,4, Исполнитель обязан до заключения договора
достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых
размещения информац ии на сайте).

4.5. ПрИ предостаВлениИ платныХ услуГ сохраняеТся }/станОвленнь,tй режим работыУчрехсденИя. ПлатнЫе услугИ осуrцеств,ЦяIотсЯ Iптатнь]мИ работникitМtи Мl,jgд.4,6, РукоВодствО деятеjlьностьIО N{узея гIо оказаllик) Плtrтных }cjlyr. осу.U{естtsляетзаведуюtций мvзея, которьтй несет ответственност,ь за качество оказания л,цатных услуг,осуrцествЛяет административ}Iое руководство, контроJlир\,ет и несет ответственность зафинансово-хозяйс,гвенную деятельность.
4,7, Средства оТ платных услуг, поступившие по безна-цичt-tом},расчету, перечисляютсяПотребителеМ на лицевоЙ счеТ мБ)' КугарчинскиЙ историко-краеведческий музей.МоментоМ оплатЫ услуГ сLIитается дата фактиче&оiл уп,ц:l'ы сре/{ств.

5. Размер платы за усл\,гIr.5,1, I]ены (тарифы) на платные услуги },cl аrlаf],циваются самостоятеJIьно.
рассматриваются руководителем Музея и меняются с псlправкой с у,lIегох,{ сло){tившихсяТеМпов инфляции (ст. 52 <<Основы.uпоrrодur.льства РФ о кl,лбтуре)).5.2, Размер платы за услуги определяется на основании:- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учре}кдением услуt. поосновным видам деятельности, а также на содержание иN,I\/шlества У.rреждения с учетоманациза фактичесttих затраТ \Iчреждения на оказание п-rl.t,гнЫХ УСЛу-г IlO основныI\4 видаr,Iдеятельности в предшествуюLцие пер1.1оды;

- прогнозной информации о динамике изменениrl }ровt{я цен (.rарифов), входящих всостаВ затрат учреждения на оказание платных услуг гIо основныN4 вилаiN{ деятеJlьности.включаЯ регулируемые государствоМ ценЫ на товары. работы, услуги субъектовестественных монополий ;

- анализа СУшIеств)/юLциХ и прогнозируел,{ых объеir,tов рыночIJых предложений на
аналогичнЫе }СJТ}Ги и уровня цен (.гарифов) на них;

- анализа существуЮLцего И прогнозир\lеN{ого объеltа спроса I{а чс.т)/t,и по разпичныN,Iкатегорияп,{ граждан.

б, Порядок формирования и расходования средств, пOлученных
за оказание платных услуг.

полученFIые от ппатных Yс-цуГ, отражаIотся в бухт,а--lтерско\{ yLIeTe согласно

6,2, fiенеlкные средсТва, ло_пуtiенные от оказания },с.:]\I направ_IIяIотся на укреп-цение иразвитие материfu,lьно-техничесtсой базы Музе.lt, прrrобреl,егiие инвентаря, предл,IетовхозяйственногО назначения, звуковогО I,I свето-техНиlIескогО оборl,дования, ремонтныеработы, проведение мероприятий и т. п.
6,З, fiенежные средства в разд,{ере до 50 % (руководствуясь приказом или иныминормативным документом) направляIотся на оказание материа]-Iьной помощи сотрудникам

6.i. Щоходы,
смете.



музея, премирование, выпОлнение социаjIьных програ\,{NI развития Iiоллектива (согласноколлектиВному догОвору), а также на пооц{реFtие по рез\,пьтата'I реализации проек.гов,

7. ПожертвоваIlие и дарение
7,1, Музей имеет право на полученIIе пожертвований (даров, спонсорских средств) отфизическИх лиЦ и юридиЧеских лиц, организациЙ в порялке, ycTaHoB,rIeHHoM действуюrцип,lзаконодательствоМ рФ, Учреlttдение, принип{аюшlие пожертвования (лар;. ведетобособлеНный учет всех операций по 

".,-,Ь,rurпuанию 
l1ожер,гвованного имуrцес,Iва илисредств.

8. Порядок предоставления льгот на пJIатные услуl,и8,1, Музей самостоятельно определяет перечень и размеры -цьгот при оказаниидополнительных платных услуг, если иное не установлено лействующим законодательствомроссийской Федерации. Перечень льготных категориir потребите,цей с _\1казаниеjv размера,предо ставЛяемой льготы. утв ерIiдается руко водлlте_цеNl \, LI ре )ii{ения.
8,2, При проведении платных N,rероприятий и занятлtйт на ttлатrIой основе. учреждение'{предусматриваются льготы:
-для детей, воспитывающихся в детских доNIах и школах интернатах;-для детей сирот и детей, находяrцихся под опекой и llопечительством.-для детей из п,lалообеспеченных и многодетных семей;
-для детей инвалидов и детей военнослужаIцих срочгтой сл\,жбьт:
-инвацидам и участников войн.
8,3, ЛьготЫ устанавлИваютсЯ на основаНии представJlеIIньiх о(lиtlиальных локV\{ентов.8.4. fiля обеспечения ценовой доступности усл)/г и jlр1.IR_пеLIения бо:rьIлего количествадетей для посещения экскурсий, творческих кружков \/Itреждение вправе брать заниженн,oостоимость услуги. но не менее 30% затрат.

9, Ответственность сторон по оказанию II получению платных усJIуг, контроль закачеством оказывае]t{ых п.lIат,ных усл}.г
9,1, ответственность за органи:]ацию и качесl t]O пJI..'ных \,,сJl_\,,г во:].цагается наруководителЯ N,4узея, ИсполнителЬ оказывает платныс ус_пYги в порядке и в сроки.опре целенные Щоговором.
9,2, За неисполненные илИ ненадлежащее исl]олнение обязательств по l{оговорустороны несуТ ответствеНность, предусмоТреннуЮ действуюrцим законодательстволt РФ,9,з' Споры возникающие NrеждУ Потребителем и Исполните,цепл, разрешаются посогласованию сторон либо в установленно\{ законодатеJlьствоN{ порядке.
9,4, ИспоЛнителЬ освобождается о,Г отве,Iсl,венIIости зi. неисгIолнеIIие иIи ненадлежащееисполнение услуг, если будет доказано. LITo это пpOI.i:]OIU_ilo вс-цедст,вие обстоятельствнепреодолимой силы, а также по иным основаниям. пред},с\,{о.гре}iны]\{ законодательствоN{рФ.


