Положение о платных услугах
Государственного автономного учреждения культуры Тюменской области
Ялуторовский музейный комплекс.
Г.Общие положения
1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным Ко
дексом РФ, Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-1
«Основы законодательства РФ о культуре», Законом РФ «О защите прав потре
бителей», Постановления Правительства РФ от 26.06.1995 г. №609 «Об утвер
ждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования
организаций культуры и искусства», Письма Министерства экономики РФ от
11.06.1999 г. «О ценах (тарифах) на платные услуги и продукцию организаций
культуры», Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 330 «О государствен
ной политике в сфере культуры и искусства в Тюменской области", Законом РФ
от 15.01.1993 № 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Россий
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", Указом Президента Рос
сийской Федерации от 05.05.1992 № 431 "О мерах по социальной поддержке
многодетных семей", Постановления Правительства Тюменской области от
16.09.2013 г. № 393-п "О мерах социальной поддержке отдельных категорий
граждан при посещении государственных музеев в Тюменской области" (с изм.
от 20.06.2014 г. № 319-п), Уставом ГАУК ТО "Ялуторовский музейный ком
плекс"
1.2.Настоящее положение разработано в целях приведения финансовохозяйственной деятельности ГАУК ТО Ялуторовский музейный комплекс в со
ответствие действующему законодательству и привлечения дополнительных
внебюджетных средств.

1.3.Оказание платных социальных услуг ГАУК ТО Ялуторовский музей
ный комплекс осуществляется в соответствии с действующим законодательст
вом РФ и Тюменской области, нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления и настоящей методикой.
-

1.4.0казание платных социальных услуг ГАУК ТО Ялуторовский музей

ный комплекс осуществляется без снижения объема и качества иных направле
ний деятельности, предусмотренных в уставах.
1.5.Оказание платных социальных услуг ГАУК ТО Ялуторовский музей
ный комплекс осуществляется потребителям на принципах добровольности,
доступности, планирования, нормирования, учета и контроля.

П.Условия и порядок оказания платных услуг
2.1.Платные социальные услуги ГАУК ТО Ялуторовский музейный ком
плекс предоставляются на договорной возмездной основе между учреждениями
культуры и потребителями, при наличии соответствующих условий (необходи
мых светового, температурного и шумового режимов), с учетом запроса и по
требности населения на добровольной основе.
2.2.Возмездное оказание услуг может осуществляться ГАУК ТО Ялуторовский музейный комплекс по направлениям уставной деятельности и в соот
ветствии со ст.ст. 779, 780, 781 ГК РФ.
2.3. Договор о предоставлении платных услуг предусматривает взаимные
обязательства, условия оплаты, возможность досрочного отказа от потребления
(получения) услуг с возмещением реально понесенных затрат.
2.4. Прием и оформление договора на платные услуги осуществляют офи
циально уполномоченные на данные действия руководителем учреждения со
трудники.
2.5. Индивидуальные заявки на входные билеты, экскурсионные путевки
оформляется бланками строгой отчетности (Приказ Минфина РФ от 25.02.2000
г. № 20 Н).
2.6. Индивидуальные заявки на платные услуги оформляются с использо
ванием контрольно-кассовой техники (Федеральный закон 22.05.03г. № 54-ФЗ).
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Ш.Перечень платных услуг
3.1. Наименование услуг согласно общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности, продукции и услуг населению, включая дополни
тельные услуги ГАУК ТО Ялуторовский музейный комплекс, приведено в таб
лице № 1.
3.2. Приведенный перечень платных услуг не является исчерпывающим.
ГАУК ТО Ялуторовский музейный комплекс вправе оказывать иные платные
услуги, не противоречащие действующему законодательству РФ.

Таблица № 1
Перечень платных услуг
Код
050000
052000
052100
052101
052102
052103
052104
052105
052106
052107
052108
052109
052200
052201
052202
052203
052204
052205
052206

Наименование услуг согласно ОК 002-93 от
Наименование дополнительных услуг оказываемых
28.06 93 № 163 (ред.06.11.2001 г.)
учреждениями культуры Тюменской области
Услуги учреждений культуры
- Услуги выставочного характера и художественного оформления, услуги музеев, услуги парков
(садов) культуры и отдыха
- Услуги выставочного характера и художе
ственного оформления
Показ экспозиций выставок из личных соб
раний коллекционеров
Выставки книг и художественных произве
дений по тематике
Выставки картин художников, художествен
ные салоны
Выставки произведений и изделий самодея
тельных художников
- мастеров декоративно - прикладного ис
кусства
- членов любительских клубов и студий
Организация ярмарок народного творчества
Фотовыставки
Выставки филателистов, филокартистов,
нумизматов
Услуги музеев
- консультации по произведениям находящимся в
Посещение музеев
Демонстрация музейных коллекций на выезд коллекции музея;
- поиск документов (легко читаемых с угасающим
Показ экспозиций музеев
текстом);
Показ экспозиций выставок
- составление справки по литературе;
Создание музейных каталогов и обслужива
- выдача архивной справки;
ние посетителей музеев
- проверка правильности ссылочных данных в пуб
Изготовление копий (с возможным увеличе
ликациях;
нием) с музейных экспонатов
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052207

- с документов из фондов музеев

- письменный ответ на тематический запрос;
- ответ на запрос с подтверждением отдельных
фактов, событий, сведений;
- оказание методической и практической помощи
музеям с выездом на места;
- составление методических пособий для препода
вателей и студентов учебных заведений;
- выдача на прокат экспонатов музея для изготов
ления копий ;
- выдача экспонатов посетителям для работы;
- предоставление произведений из фонда музея для
экспонирования в других музеях, для тематических
и персональных выставок;
- предоставление экспозиционных площадей для
проведения выставок (тематических, групповых и
персональных);
- прокат экспонатов на кино- и телестудии, на вы
ставках, устраиваемых различными организациями;
- право фотографирования музейного экспоната;
- право на проведение кино- и телесъемок музей
ных экспонатов;
- издательско-полиграфические;
- экспертиза научной, художественной ценности
предметов;
организация салонов, выставок по продаже
произведений искусства;

*».

1».

Услуги библиотек
- поиск информации по каталогам и картотекам;
Составление библиографических списков и
- тематическая подборка литературы;
справок по разовым запросам читателей
- составление указателя литературы (авторская ра
Изготовление копий (с возможным увеличе
бота);
нием или уменьшением размера копий) / из
- выдача неопубликованных библиографических
книг, брошюр, газет, журналов
пособий;
- выдача копий редких книг;

053300
053301
053302

к»

ГУ.Порядок формирования цен и тарифов на платные услуги
1ь

4.1.Цены и тарифы на платные услуги разрабатываются ГАУК ТО Ялуто
ровский музейный комплекс самостоятельно.
С =2*1
*

Где:
С - абсолютное выражение цены платной услуги в рублях;
Ъ - полный объем затрат на услугу (материальные + трудовые + условно-

постоянные) в рублях;
I — индекс потребительских цен (например, в 2004 году индекс равен10,4).
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4.2. Цены и тарифы на платные услуги разрабатываются ГАУК ТО Ялуто
ровский музейный комплекс самостоятельно, вводятся в действие после согла
сования «Прейскуранта цен на (планируемый) год» с учредителем.
4.3. Цены и тарифы на платные услуги ежегодно пересматриваются ГАУК
ТО Ялуторовский музейный комплекс самостоятельно в срок до 1 декабря, с
учетом изменения условий общего экономического развития в регионе.
4.4.Оплата за оказание платных услуг производится согласно прейску
ранту цен (тарифов), утвержденному в установленном порядке, путем пере
числения денежных средств на расчетный счет или внесения наличными в кас
су учреждения культуры с кассового чека.
4.5.3а срочность исполнения заказа могут устанавливаться и взиматься
дополнительные надбавки от 10 до 50% от стоимости платной услуги.
4.6. Средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются ГАУК
м

ТО Ялуторовский музейный комплекс в соответствии с Планом финансовохозяйственной деятельности, утвержденным Департаментом культуры Тюмен
ской области.
4.7. Налогообложение доходов от реализации платных услуг производится
в соответствии с действующим в РФ законодательством.
4.8.В случае рефинансирования финансовых средств в учреждение куль
туры, применяется специальный налоговый режим.
У.Порядок предоставления льгот
5.1. ГАУК ТО Ялуторовский музейный комплекс имеет право самостоятельно
определять перечень и размеры льгот при оказании платных услуг для отдель
ных категорий потребителей.
Возможные категории получателей льгот:
-инвалиды и участники войн;
-инвалиды труда;
-инвалиды детства;
-дети-сироты;
-дети из многодетных семей;
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-пенсионеры;
-научные сотрудники;
-дети дошкольного возраста;
-учащиеся;
-военнослужащие срочной службы
-работники учреждений культуры
5.2.Порядок оказания и размеры предоставляемых льгот указываются в прей
скуранте цен.
У1.Права и обязанности потребителей платных услуг
6.1. Потребите л и платных услуг имеют право:
-получать необходимую информацию о правилах предоставления платных ус
луг;
-требовать предоставления платных услуг в строгом соответствии с правилами
или условиями заключенных договоров;
-обращаться с претензиями к руководителю учреждения;
-защищать свои права в судебном порядке.
6.2. Потребите л и платных услуг обязаны:
-строго выполнять условия и обязательства договора, заключенного на оказа
ние платной услуги, нести юридическую ответственность согласно заключен
ному договору на оказание платных услуг;
-вносить плату за платные услуги в сроки, указанные в правилах или договоре.
УП.Ответственность ГАУК ТО Ялуторовский музейный комплекс за пра
вильность предоставления платных услуг
7.1.В соответствии с действующим законодательством, ГАУК ТО Ялуторов
ский музейный комплекс несет ответственность перед потребителями платных
услуг за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несо
блюдение требований, предъявляемых к оказанию дополнительной платной ус
луги.
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7.2.Должностные лица и специалисты ГАУК ТО Ялуторовский музейный ком
плекс, виновные в нарушении требований к платным услугам несут ответст
венность в установленном законом порядке.
7.3.Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных ус
луг, правильность учета платных услуг и правильное использование внебюд
жетных средств возлагается, непосредственно на руководителя ГАУК ТО Ялу
торовский музейный комплекс.

УШ.Контроль над оказанием платных услуг, поступлением и расходова
нием полученных от услуг финансовых средств

8.1.Контроль над соблюдением дисциплины цен, правильностью исполнения
утвержденных смет, использования внебюджетных средств возлагается, непо
средственно на руководителя ГАУК ТО Ялуторовский музейный комплекс.
8.2.Общий контроль над соблюдением дисциплины цен при оказании платных
'1».

услуг, правильным учетом платных услуг и правильным использованием вне
бюджетных средств осуществляют в пределах своей компетенции, органы ме
стного самоуправления, Департамент культуры Тюменской области, иные ор
ганизации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами
Российской Федерации и Тюменской области возложена проверка деятельности
учреждений культуры и искусства.
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