
Муниципальпое бюджетное учре)цдение культуры
<dIущинский музей экологии и краеведения>) городского округа Пущино

Щиректор

n/E',
положение

о порядке оказания платных услуг и расходования средств, полученных ()т их реализации

1. Общuе поломсенuя

1.1. Положение о порядке оказания платных услуг и расходованшI средств (далее
Полоясение), полr{енных от их реализации Муниципальным }л{реяtцением культуры
<Пущинский музей экологии и краеведения> (далее Музей), разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюдяtетным кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправлениlI в Российской Федерации" от 06.10.200З N 1Зl-ФЗ,
Законом РФ от 07.02.1992 N 2З00-1 "О защите прав потребителей", Законом JЪllЗ/2007-0З от
1З июля 2007г. <<О музеях в Московской области>, Положением о порядке установлениJI цен
(тарифов) на усJryги муниципальных предприятий и учреждений городского округа Пущино,
принятОм Советом деtýrгатов города Пучино NЬ 77109 от 20 августа 2009 года., Уставом
Муниципального бюджетного учреждения культуры кПущинский музей экологии и
краеведениJI).

1,.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочениJI деятельности Музея в части
оказания платных услуг.

1.3. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворениJ{ потребностей
населения в области музейной деятельности, привлеченLш дополнительных финансовых
средств для обеспечения развития и совершенствованиjI услуг, расширенIilI материilJIьно-
технической базы музея.

1.4. Платные усдуги осуществляются за счет средств граждан РФ, иностранных гра;кдан,

учре}кдений различных организационно-правовых форм.

1.5. ГIлатные услуги музея являются частью административно-хозяйственной деятельности и

реryлир},ются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
Московской области, городского округа Пущино, Уставом музея, а также настоящим
полоrкением.

1.б. ,Щоходы, поJýлIенные музеем в результате предоставлениjI платных услуг и иных средств,
приносящих доход, используются только в уставных целях музея и не подлежат
перераспределению межд/ Учредителем и другими лицами.

|.7. Средства, поступившие от ок€ваниjI платных услуг, не уменьшают нормативов и
абсолютных размеров финансированиrI музея Учредителем.

1.8. НастоящееПоложениеустанавливает:

порядок формированиjI стоимости выполнениJI услуг;

порядок учета и распределOниJI средств, получаемых музеем за оказание платных услуг.

1.9. Информацию о внесенных изменениjIх и дополнениlIх в Положение потребитель получает
От музея. В музее оформлен стенд обо всеЙ необходимоЙ информации по вопросу оказаниrI
платных услуг.



2. Орzанtвацttя преdосmавленuя плаmньIх услуz музеем,

2,|. ГIлатные услуги ок,lзываютсЯ СПеЦИrl,'Iистами в соответствующей сфере деятельности,

2.2. руководство по оказанию платных усJryг населению осуЩеСТВЛЯеТ ДИРеКТОР МУЗеЯ,

который в установленном порядке:

несеТоТВетсТВенносТЬЗакачесТВооказанIU{IUIатньIхУсJryг;

контролирует и несет отвотственность за финансово-хозяйственrгlтО деятельность,

соблюдение сметных и финансовых док}ментов, сохранность приобретенной

собственнОсти, матерИчtльньIх и других ценностей музея,

2.3, Специалисты, непосредственно окzlзывающие платн},Iо ycJryry, несут персональн}tо

ответственность за полноту и качоство ее выполнениjI,

3, Поряdок формuрованuя сmоuмосmu вьlполненuя услу2

3.1. К платныМ усл}таМ относятся следующие услуги:

экскурсионное обслryживание гршqдан РФ

экскурсионное обс.гryживание иностранных грФкдан

экскурсионное обслуживание льготных категорий грarкдан

консультации и справки о нalJIичии материалов, сведениЙ о персонаЛиях и пр.(Устные)

консультации и справки о нЕUIичии материirлов, сведений о персоналиях и

пр.(письменные)

копирование экспонатов собрания музея без снятия с экспозиции

Фотосъемка в заJIах музея

Видеосъемка в заJIах музея

Профессионrtльная фото-и видеосъемка

ИнтерактивнаJI игра

з.2. Щены (тарифы) на платные услуги утверждilются Постановлением главы города, могут

корректироваться нормативными внутримузейными документами в начале ка)кдого текущего

года в соответствии с индексацией цен в стране.

з.з. ЩенЫ на IUIатные услуги устанавлиВаются с }п{етом рекомендаций Министерства культуры

Московской области и с у{етоМ себестоимости услуг, а также возможности использовани,I

поJryченных средств для развитIilI и совершенствованиjI материапьной базы музея.

з,4. Щены, указанные в перечне, являются для посетителей фиксированными натекущий год и

не мог},т быть изменены до издания нового распоряжения,

4. Поряdок преDосmавленньlх плаmных услу?:

4,t. Платные услуги, предоставJIяемые музоем, осуществJUIются посредством

применения коIIтрольЕо-кассовой техники, оформляются чеками об оплате,

4.2. MoMerrToM оплатЫ IUIатныХ услуГ считаетсЯ дата фактической оплаты средств

посетителями ппатных услуг.



г

5. Поряdокучеmа u распреdеленuя среdсmв, получаемых Учрееrcdенuем за окuзанае плаmных

услу?.

5.1. .Щенежные средства от платных услуг сдаются по акту с приложением кассового отчета в

Щентрализованную бухгалтерию, которая перечисляет денежные средства на внебюдясетный
счёт музея.

5.2. Щентрализованная бухгалтерия осуществляет учет и отчетность по платным усJryгам в
соответствии с действующим законодательством.

5.3. ,Щенежные средства, поJý.чаемые музеем от оказаниJI платных услуг, переводятся на
лицевой счет по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.

5.4. Смета доходов и расходов на следующий финансовый год предоставляется на
согласование в Щентрализованн}tо бlхгалтерию 

"

5.5. ,Щополнительные сметы на превышение доходов по утвержденной смете предоставляются
в Щентрализованную бухгалтерию.

5.6. В течение года доходы и расходы уTгверщцаются директором и главным бухгалтером
Щентрализованной бухгалтерии.

5.7. .Щенежные средства, поJцленные от оказаниjI IIпатных усJryг и иной приносящей доход
деятельности в виде добровольных пожертвований и целевых взносов, расхол/ются по мере
поступленшI в рамках утверх(денной в музее сметы на текущий год.

б. Заt<llючаmельные полоJлсенuя

б.1. Контроль над деятельностью музея по оказанию платных услуг осуществляют в пределах
своей компетенции органы администрации города Пущино, испол}шющие бюджет городского
округа ГIущино и другие органы и организации, которым в соответствии с законами и иными
правовыми актами РФ предоставлено право проверки деятельности музея.

6.2. Прекращение деятельности музея по оказанию пла]гных услуг может производиться на
основании Постановления главы города Пущино в случае систематического и грубого
нарушениJI музеем законодательства) реryлирующего сферу оказаниrI платных услуг
населению, и настоящего Положения.

6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует руководствоваться
действующим законодательством Российокой Федерации.


