
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ МЭРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

ПРИКАЗ

« 21 » ноября 2019 г. № 238

Об утверждении Положения об оказании 
платных услуг муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Череповецкое 
музейное объединение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, основами законодательства Российской Федерации о культуре, 
уставом муниципального бюджетного учреждения культуры «Череповецкое 
музейное объединение»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об оказании платных услуг муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Череповецкое музейное объединение», 
далее -  Положение (Приложение № 1).

2. Установить, что Положение, утвержденное в соответствии с 
пунктом 1 настоящего приказа, вступает в силу с 01 ноября 2019 года.

3. Специалисту по музейному продвижению туристско-
информационного центра, Смирновой М.А. в течение пяти рабочих дней со 
дня издания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
официальном сайте МБУК «ЧерМО» в разделе «Документы» по 
электронному адресу: https://4epMo.pd3/docs/.

4. Руководителям структурных подразделений МБУК «ЧерМО» 
обеспечить размещение копии настоящего приказа в общедоступных местах 
на информационных стендах структурных подразделений.

5. Секретарю руководителя, Огарковой Т.В. ознакомить всех 
руководителей структурных подразделений учреждения с настоящим 
приказом под подпись.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С.Н. Султанова

1 экз. -  дело

https://4epMo.pd3/docs/


Приложение № 1 
к приказу МБУК «ЧерМО» 
от «21» ноября 2019 г. № 238

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ 
«ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

г. Череповец 
2019 год



1. Общие положения

1.1. Положение об оказании платных услуг муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Череповецкое музейное объединение» (далее -  
Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», Закон РФ от 0.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ №0 Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также в соответствии с уставом 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Череповецкое музейное 
объединение».

1.2. Под платными услугами понимаются:
- услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Череповецкое музейное объединение» (далее -  Музей, учреждение), физическим 
и юридическим лицам для удовлетворения их духовных, интеллектуальных, 
информационных, культурно-досуговых и других потребностей социокультурного 
характера; а также услуги, оказываемые Музеем в рамках уставной деятельности 
для увеличения доходов, на которые сложился устойчивый спрос.

1.3. Оказание платных услуг относится к приносящей доход деятельности. 
Музей осуществляет предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижением целей, для которых создано учреждение и 
соответствует этим целям.

1.4. Платные услуги Музея являются частью его хозяйственной деятельности 
и регулируются Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым 
кодексом РФ. Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», уставом учреждения, другими нормативными документами и 
настоящим Положением.

1.5. Учет платных услуг осуществляется в порядке, определенном в 
соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н;
- Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 
174н;

- Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденными приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н;

- учетной политикой учреждения;
- иными нормативно-правовыми актами РФ, субъекта РФ, регулирующими

вопросы бюджетного учета.
1.6. Основные цели оказания Музеем платных услуг:
1.6.1. Обеспечение ценовой доступности платных услуг для разных слоев 

населения.
1.6.2. Формирование дополнительных финансовых ресурсов для развития 

материально-технической базы учреждения.



1.6.3. Стимулирование внедрения новых видов платных услуг и форм 
обслуживания, повышения качества оказываемых услуг.

1.7. Основные задачи оказания Музеем платных услуг:
1.7.1. Обеспечение эффективности работы учреждения.
1.7.2. Обеспечение условий для окупаемости затрат учреждения на оказание

услуг.
1.7.3. Обеспечение финансовой стабильности учреждения.

2. Порядок предоставления платных услуг

2.1. Предоставление платных услуг осуществляется на основании договоров, 
заключаемых как в устной, так и в письменной форме, в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом РФ.

2.2. При предоставлении однократных платных услуг договором считается 
входной билет, кассовый чек, квитанция приходного кассового ордера или 
экскурсионная путевка, подтверждающие прием денежных средств с указанием 
вида оплачиваемой услуги.

2.3. Платные услуги оказываются работниками, состоящими в штате Музея, 
или привлеченными специалистами -  на основании договоров.

2.4. Оплата оказанных Музеем услуг производится наличными денежными 
средствами, а также путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
учреждения в установленном законом порядке.

2.5. Оплата оказываемых Музеем услуг осуществляется в соответствии с 
постановлением мэрии города Череповца Вологодской области от 13.07.2018 № 
3176 «О перечне услуг, предоставляемых муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работ, выполняемых муниципальными предприятиями и 
учреждениями, тарифы на которые устанавливаются в порядке, определенном 
решением Череповецкой городской Думы», приказом управления по делам 
культуры мэрии города Череповца Вологодской области № 05-01-07/207 от 
23.09.2019 года «Об утверждении цен (тарифов) на сезон 2019-2020».

2.6. Цены на услуги, не включенные в приказ управления по делам культуры 
мэрии города Череповца Вологодской области, устанавливаются приказом 
директора учреждения или определяются условиями договоров на основании ст. 52 
закона РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре».

2.7. Экскурсионное обслуживание осуществляется по предварительной 
записи.

2.8. Музейные занятия, лекции, мастер-классы и платные мероприятия
проводятся по предварительной записи.

2.9. Использование изображений музейных предметов, коллекций, зданий 
музея, объектов, расположенных на территории Музея, с целью обнародования, 
публикации, научной работы, использования в коммерческих и рекламных целях, 
производства изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной 
продукции, осуществляется на основании договоров, за исключением 
использования в изданиях, печатной, сувенирной и другой тиражированной 
продукции, выпускаемой Музеем.

2.10. Право профессиональной видеосъемки музейных предметов, 
коллекций, зданий музеев, объектов, расположенных на территории музейного 
объединения, с целью обнародования, научной работы, использования в



коммерческих и рекламных целях, производства тиражированной продукции, 
предоставляется на основании договоров.

3. Порядок предоставления льгоч

позиций и выставок (кроме 
документов установленной

3.1. Музей может предоставлять льготы при оказании платных услуг для 
определенных категорий граждан.

3.2. Льготная стоимость входных билетов и экскурсионного обслуживания 
(при посещении экспозиций и выставок, кроме коммерческих) установлена для 
следующих категорий посетителей:

3.2.1. Обучающиеся в образовательных учреждениях.
3.3. Льготная стоимость экскурсионного обслуживания при посещении 

экспозиций и выставок, кроме коммерческих, установлена для детей дошкольного 
возраста.

3.4. Право бесплатного посещения музейных экф 
коммерческих), по предъявлении соответствующих 
формы, имеют:

3.4.1. Герои Советского Союза, Герои Российской федерации, полные кавалеры
ордена Славы,
3.4.2. Инвалиды.
3.4.3. Военнослужащие, проходящие службу но призыву.
3.4.4. Дети дошкольного возраста,
3.4.5. Мастера народных художественных промыслф
3.4.6. Лица, не достигшие восемнадцати лет,
3.4.7. Многодетные семьи -  один раз в месяц;
3.4.8. Лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам.
3.5. Льготное посещение экскурсий, музейных занятий, мастер-классов 

детьми дошкольного возраста, обучающимися в образовательных учреждениях 
всех типов, инвалидами, военнослужащими, проходящими военную службу по 
призыву, осуществляется организованными группами по ходатайству организации 
(учреждения) вышеуказанных посетителей.

3.6. Бесплатное посещение экспозиций и выставок всех структурных 
подразделений Музея (за исключением экскурсионного обслуживания и 
коммерческих выставок) предоставляется категориям граждан, указанным в 
пунктах 3.2, 3.4.5-3.4.8 настоящего Положения, в первое воскресенье каждого 
месяца на основании предоставляемых им бесплатных билетов при предъявлении 
документов, подтверждающих льготы.

4. Порядок формирования цен (тарифов) на |ла гные услуги

4.1. Стоимость предоставления платных услуг в учреждении определяется в 
российских рублях, расчетным путем на основании совокупных затрат (прямые и 
косвенные) с применением корректирующих коэффициентов.

4.2. Документы об определении перечня платньга услуг, размера платы -  
расчет цены одного входного билета на культурное мероприятие утверждаются 
приказом директора по учреждению.



5. Порядок возврата средств

5.1. Возврат средств за платные услуги осуществляется по личному 
заявлению заказчика -  физического и (или) юридического лица по следующим 
основаниям:

5.1.1. В случае отмены, замены либо переноса проводимого Музеем 
культурно-зрелищного мероприятия посетителю по его инициативе возмещается 
полная стоимость билета.

5.1.2. В случае отказа посетителя от посещения проводимого Музеем 
культурно-зрелищного мероприятия по причинам, не предусмотренным пунктом 
5.1.3 настоящего Положения, посетитель имеет право при возврате билета, 
абонемента или экскурсионной путевки:

-не позднее чем за десять дней до дня проведения зрелищного мероприятия 
получить обратно 100 процентов цены билета, абонемента или экскурсионной 
путевки;

-менее чем за десять дней, но не позднее чем за пять дней до дня проведения 
культурно-зрелищного мероприятия получить обратно не менее 50 процентов цены 
билета, абонемента или экскурсионной путевки;

-менее чем за пять дней, но не позднее чем за три дня до дня проведения 
культурно-зрелищного мероприятия получить обратно не менее 30 процентов цены 
билета, абонемента или экскурсионной путевки.

5.1.3. В случае отказа посетителя от посещения проводимого Музеем 
культурно-зрелищного мероприятия в связи с документально подтвержденными 
обстоятельствами, связанными с болезнью посетителя либо смертью лица, 
являвшегося членом его семьи или его близким родственником в соответствии с 
Семейным кодексом Российской Федерации, возврат билета посетителем 
осуществляется в соответствии с правилами и условиями, установленными 
Правительством Российской Федерации.

5.1.4. В случае досрочного расторжения договора.

6. Заключительные положения

6.1. Во всех случаях, не предусмотренных Положением, следует 
руководствоваться действующим законодательством РФ.


