
КУРГА НС КА Я О Б Л А С ТЬ  
М И Ш КИ Н С КИ Й  РАЙОН  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  М И Ш КИ Н С КО ГО  РА Й О Н А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Я  О и л .________ 2015 года № £О

р.п. М иш кино

Об утверждении положения об оказании платных услуг 
Муниципального казённого учреждения культуры 

«Мишкинский районный историко-краеведческий музей»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства о 
культуре», Федеральным Законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Законом Курганской области от 29.06.1999г. № 229 «О культурной 
деятельности на территории Курганской области», ст. 36 Устава Мишкинского района 
Администрация Мишкинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об оказании платных услуг Муниципального казённого 

учреждения культуры «Мишкинский районный историко-краеведческий музей» (далее - 
МКУК «МРИКМ») согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление обнародовать на информационном стенде Администрации 
Мишкинского района и разместить на официальном сайте Администрации 
Мишкинского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Мишкинского района по социальным вопросам, заведующего 
отделом по социальной политике.

Глава Мишкинского района П.А. Коротовских

Усынина Е.М. 
21143



Приложение
к постановлению Администрации Мишкинского района

от « Я О » a W M J L  2015 года № £ О
«Об утверждении положения об оказании платных услуг 

Муниципального казённого учреждения культуры 
«Мишкинский районный историко-краеведческий музей»

П О Л О Ж Е Н И Е

об оказании платных услуг Муниципального казённого учреждения 
культуры «Мишкинский районный историко-краеведческий музей»

Мишкино 2015 год



1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оказании платных услуг Муниципального казенного 
учреждения культуры «Мишкинский районный историко-краеведческий музей» (далее -  
Положение) разработано в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» подпункт 1 пункт 1 статья 16.1; 
подпункт 17 пункт 1 статья 16;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства о 
культуре»;
- Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской 
Федерации» от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ;
- Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Закон РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;
- Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 г. № 431 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.1999 г. № 1242 «О 
порядке бесплатного посещения музее лицами, не достигшими восемнадцати лет»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р «Об 
утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года»;
- Приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 г. № 290 «Об утверждении Инструкции по 
учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР»;
- Приказ Минкультуры СССР от 15.12.1987 г. № 513 «Об Инструкции по учету и хранению 
музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в 
государственных музеях СССР»;
- Приказ Минкультуры России от 15.12.2010 г. № 781 «Об утверждении ведомственного 
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в 
ведении Минкультуры РФ федеральными, государственными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности»;
- Закон Курганской области от 29.06.1999 г. № 229 «О культурной деятельности на 
территории Курганской области»;
- Устав Мишкинского района;
-Устав МКУК «МРИКМ»;
- Правила пользования музеем;
и другие нормативно-правовые акты, действующие на территории РФ.

Настоящее положение определяет порядок формирования и использования 
средств, получаемых от оказания платных услуг Муниципального казённого учреждения 
культуры «Мишкинский районный историко-краеведческий музей» (далее -  Музей).
1.2.Платные услуги оказываются с целью:
- реализации права пользователей в получении дополнительных видов и форм 
музейного и экскурсионного обслуживания;
- укрепления материально-технической базы музея;
- развития и усовершенствования основной уставной деятельности музея;
- материального стимулирования сотрудников.
1.3.Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной деятельности 
Музея, финансируемой из средств бюджета.

2. Виды платных услуг
2.1. Перечень платных услуг, оказываемых Музеем, изложен в Приложении 1 к 
настоящему Положению.
2.2. К платным услугам Музея относятся:



- предоставление доступа к музейным предметам и коллекциям (фондам);
- организация экспозиций и выставок;
- предоставление музейного, экскурсионного и туристического обслуживания;
- организация и проведение лекций, бесед, массовых мероприятий на территории музея;
- проведение выставок-продаж изделий народных промыслов;
- реализация предметов декоративно-прикладного искусства и литературы по профилю 
музея;
- изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, 
открыток, каталогов, видеофильмов по профилю деятельности музея;
- оказание информационных услуг.

3. Порядок организации оказания платных услуг
3.1. Музей устанавливает стоимость платных услуг, включая цены на билеты, по 
согласованию с Учредителем, (в лице Администрации Мишкинского района), с учетом 
предложения, себестоимости, рентабельности, срочности, уровня инфляции и 
окупаемости затрат.
3.2. При взимании платы предоставляют льготы, которые установлены 
законодательством РФ для отдельных категорий граждан.
Правом индивидуального бесплатного посещения Музея при условии предъявления 
соответствующих документов пользуются:
- лица до 16 лет (вне зависимости от гражданства);
- лица до 18 лет и лица, обучающиеся по основным профессиональным 
образовательным программам, -  каждый третий четверг месяца за исключением мая, 
июня и сентября: в мае -  18 мая в Международный день музеев,
в июне -  1 июня в Международный день защиты детей, 
в сентябре -  1 сентября в День знаний;
- многодетная семья -  каждая вторая среда месяца за исключением мая: в мае -  15 мая в 
Международный день семьи;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации и полные кавалеры Ордена славы;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и лица до 18 лет, находящиеся 
в социально опасном положении и проходящие реабилитацию в соответствующих 
учреждениях (реабилитационные центры);
- инвалиды;
- сотрудники музеев России;
- руководители экскурсионных групп (1 руководитель на группу численностью до 20 
человек).
Все вышеуказанные категории получают входной билет с нулевой стоимостью.
Льготами в размере 50 % от стоимости на экскурсионное обслуживание в Музее при 
предъявлении соответствующих документов пользуются следующие категории граждан:
- дошкольники;
- школьники;
- учащиеся средних профессиональных учебных заведений.
Для пенсионеров по старости устанавливается льгота в размере 50 % стоимости 
входного билета и экскурсионного обслуживания.
3.3. Платные услуги предоставляются физическим лицам (далее -  Заказчики) на 
основании бланков строгой отчетности: билеты, квитанции установленной формы 
(Приложение 2). Музейный билет, как бланк строгой отчетности, обладает всеми 
качествами договора между Музеем и заказчиком. Юридическим лицам (далее - 
Заказчики) платные услуги предоставляются на основании письменных договоров.
3.4. Музей обязан до заключения договора (оплаты квитанции) предоставить 
достоверную информацию, в том числе путем размещения в удобном для обозрения 
месте, об оказываемых платных услугах, а именно: наименование и место нахождения 
(юридический адрес) Музея, перечень предоставляемых услуг, прейскурант цен на 
платные услуги, перечень категорий посетителей, имеющих право на получение льгот.
3.5. Оплата за услуги производится как наличными денежными средствами путем 
приобретения бланков строгой отчетности непосредственно в Музее, так и безналичным



путём согласно договору или квитанции через банковские учреждения путём 
перечисления (внесения) средств на лицевой счёт Отдела культуры Администрации 
Мишкинского района (далее -  Отдел культуры), открытый в органах Управления 
федерального казначейства по Курганской области.

4. Порядок зачисления и распределения доходов от платных услуг
4.1. Доходы от платных услуг в полном объеме поступают в бюджет района и 
расходуются на нужды Музея. Приоритетными направлениями расходования средств, 
поступивших от оказания платных услуг, являются: укрепление материально-технической 
базы Музея, развитие уставной деятельности и материальное стимулирование 
сотрудников Музея. Средства на укрепление материально-технической базы и развитие 
уставной деятельности предоставляются согласно смете. Материальное стимулирование 
сотрудников Музея предполагает поощрение согласно служебной записке директора 
Музея в адрес централизованной бухгалтерии Отдела культуры по согласованию с 
заведующим Отделом культуры. На эти цели в зависимости от достигнутых результатов, 
затраченных ресурсов, качества оказанных услуг и индивидуального вклада сотрудников 
в работу ежемесячно расходуется до 30 % средств, поступивших в кассу Отдела 
культуры от Музея. Размер поощрения каждого из сотрудников в рамках 30 % от средств, 
поступивших от оказания платных услуг Музеем, определяется директором Музея.
4.2. Целевые пожертвования и спонсорские поступления расходуются в строгом 
соответствии с их целевым назначением.
4.3. Централизованная бухгалтерия Отдела культуры обеспечивает учет и контроль 
поступления и расходования доходов от платных услуг.

5. Порядок учета средств от платных услуг
5.1. Первичный учет средств за оказанные платные услуги осуществляет Музей.
5.2. Хранитель фондов Музея сдает наличные денежные средства в кассу бухгалтерии 
Отдела культуры до 25 числа каждого месяца.

6. Заключительные положения
6.1. Директор Музея несет персональную ответственность за организацию, контроль, 
качество и сроки выполнения платных услуг.
6.2. Должностные лица Музея несут дисциплинарную ответственность за нарушение 
настоящего Положения.

И.о. управляющего делами, руководителя
аппарата Администрации Мишкинского района ' Н.В.Андреева



Приложение 1 
к Положению об оказании 

платных услуг МКУК «МРИКМ»

Стоимость платных услуг 
МКУК «Мишкинский районный историко-краеведческий музей»

1. Входной билет -3 0  руб.
2. Входной билет (льготный) - 15 руб.
3. Тематические экскурсии по музею
(1 академический час) - 30 руб.
4. Тематические экскурсии по музею
(1 академический час, льготный) - 15 руб.
5. Воспроизведение на любых видах носителей
музейных предметов -1 5  руб.
6. Обзорная экскурсия по посёлку, 
достопримечательностям района
(без учёта транспортных расходов) - 50 руб.
7. Организация экспозиций и выставок по заказу - 500 руб.
8. Проведение лекций, бесед, массовых мероприятий
на территории музея - 400 руб.
9. Фотосъёмка интерьера музея (в интерьере музея на свой фотоаппарат), 
музейных экспонатов в ходе экскурсии - 30 руб.
10. Видеосъёмка в залах музея в ходе экскурсии - 50 руб.
11. Копирование, фотокопирование, сканирование материалов из фондов музея: 
документы, экспонаты XIX века - 100 руб.
документы, экспонаты XX века - 50 руб.
12. Самостоятельная работа заявителя с метрическими книгами:
XIX века - 150 руб./просмотр

книги за один 
календарный год;

XX века - 100 руб./просмотр
книги за один 
календарный год;

13. Работа с метрическими книгами по запросу заявителя, 
помощь в составлении родословной (поиск записи
в метрической книге за один календарный год) - 200 руб.1
14. Исполнение тематического запроса заявителя - 150 руб./работа с

одним документом2
15. Организация выставок-продаж
(в т.ч. продажа сувениров, изделий народных промыслов, 
фото, открыток по профилю деятельности,
предметов декоративно-прикладного искусства) - 10 %

от суммы сбора

1 Оплата затрат на работу в архивах и других учреждениях, оказывающих платные услуги, 
производится отдельно.
2 Оплата затрат на работу в архивах и других учреждениях, оказывающих платные услуги, 
производится отдельно.



16. Поиск и систематизация информации
по истории предприятия (организации, учреждения) - 1000 руб .3
17. Оказание информационных услуг
- в устной форме (без предварительной подготовки) - 30 руб.
- в письменной форме (с подготовкой)
18. Распечатка текста с носителя клиента
19. Сканирование материалов клиента
20. Копирование

И.о. управляющего делами, руководителя щ /
аппарата Администрации Мишкинского района ' Н.В.Андрее

3 Оплата затрат на работу в архивах и других учреждениях, оказывающих платные услуги, 
производится отдельно.
4 Оплата затрат на работу в архивах и других учреждениях, оказывающих платные услуги, 
производится отдельно.

- 50 руб./1 стр.
- 2 руб./стр. А4
- 5 руб./ стр. А4
- 3 руб./стр. А4



Приложение 2 
к Положению об оказании платных услуг

МКУК «МРИКМ»

Образцы квитанции строгой отчетности

Образец билета

Корешок билета

Вид услуги 
(название 

мероприятия);

Серия 
ВХ №000000

Стоимость
услуги:

___________ руб.

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Мишкинский районный историко-краеведческий 

музей» ИНН 4514100480

641040, Курганская область, р.п. Мишкино, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 17

Утвержден приказом Министерства культуры 
Российской Федерации 

от 17 декабря 2008 года № 257

БИЛЕТ
Серия ВХ №000000
Вид услуги (название мероприятия):________________

Стоимость услуги 
_________________ руб.

Сведения об изготовителе бланка 
Сокращенное наимен. Место нахожден. 
ИНН__________№ заказа. Год вып. Тираж.

контроль



КУРГА НС КА Я О Б Л А С ТЬ  
М И Ш КИ Н С КИ Й  РАЙОН  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  М И Ш КИ Н С КО ГО  РА Й О Н А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Я  О и л .________ 2015 года № £О

р.п. М иш кино

Об утверждении положения об оказании платных услуг 
Муниципального казённого учреждения культуры 

«Мишкинский районный историко-краеведческий музей»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства о 
культуре», Федеральным Законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Законом Курганской области от 29.06.1999г. № 229 «О культурной 
деятельности на территории Курганской области», ст. 36 Устава Мишкинского района 
Администрация Мишкинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об оказании платных услуг Муниципального казённого 

учреждения культуры «Мишкинский районный историко-краеведческий музей» (далее - 
МКУК «МРИКМ») согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление обнародовать на информационном стенде Администрации 
Мишкинского района и разместить на официальном сайте Администрации 
Мишкинского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Мишкинского района по социальным вопросам, заведующего 
отделом по социальной политике.

Глава Мишкинского района П.А. Коротовских

Усынина Е.М. 
21143


