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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных услугах, 

оказываемых 

Муниципальным казенным учреждением культуры 

«Районный историко-краеведческий музей 

Зуевского района Кировской области». 

 

I. Общие положения 

        1.1. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие при          

       оказании платных услуг Муниципальным казенным учреждением 

культуры   «Районный историко-краеведческий музей Зуевского района 

Кировской области» (далее Районный историко — краеведческий музей). 

       1.2. Платные услуги оказываются Районным историко — краеведческим 

музем заинтересованным  физическим и юридическим лицам (далее 

Потребители),  в рамках внебюджетного финансирования и являются формой 

инициативной хозяйственной деятельности, регулируемой Гражданским 

кодексом  РФ, Федеральным Законом «О некоммерческих организациях», 

Законом РФ «О защите прав потребителей», Законом РФ «Основы  

законодательства о труде»; Уставом МКУК «Районный историко-

краеведческий музей Зуевского района Кировской области», настоящим                                                                                                               

       Положением.  

    1.3. Перечень платных услуг составляется с учѐтом бесплатности 

основной, финансируемой из бюджета, деятельности, потребительского 

спроса и  возможностей Районного историко — краеведческого музея. 

 1.4. Платные услуги не могут быть оказаны  Районным историко — 

краеведческим музеем взамен или в рамках основной деятельности, 

финансируемой за счѐт средств  районного бюджета. 

 

II. Организация платных услуг 
 

 2.1. Районный историко — краеведческий музей обязан предоставлять 

Потребителю достоверную информацию о себе и оказываемых платных 

услугах, обеспечивающую  возможность их выбора.  Районный историко — 



краеведческий музей  обязан предоставить Потребителю информацию, 

содержащую следующие сведения: 

  - наименование и место нахождения Районного историко — 

краеведческого музея; 

 - перечень платных услуг, порядок их предоставления; 

 - стоимость платных услуг, порядок их оплаты; 

 Районный историко — краеведческий музей обязан сообщить 

Потребителю, по его просьбе, другие, относящиеся к соответствующей 

услуге сведения. 

 2.2. Взимание платы за предоставленные услуги осуществляется на 

       основании заявки Потребителя, путем продажи входных билетов через 

кассу Районного историко – краеведческого музея. 

 2.3. Наличные денежные средства сдаются наличными 1 раз, с 01 по 05 

число каждого месяца   в кассу МКУ «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений  Зуевского района Кировской области», где 

ведѐтся их аналитический учѐт. После предоставления смет, заявок деньги 

будут получены по расходному ордеру и по безналичному расчету в течение 

10 дней.  

 2.4. На получение денежных средств, проведение мероприятий, нужды 

учреждений составляется смета, а на получение по безналичному расчету - 

предоставляются счета. 

 2.5. Полученные  Районным историко-краеведческим музеем от платных 

услуг доходы учитываются на внебюджетном счете и поступают в 

самостоятельное распоряжение. 

 2.6. Приоритетными направлениями расходования полученных от 

платных услуг денежных средств являются: 

 -10 % от общей суммы  Историко — краеведческих музеев -филиалов  

Районного историко-краеведческого музея  идут на средства  Районного 

историко-краеведческого музея, -  1400,00 руб.  

 прочие услуги (подписка, замеры сопротивления изоляции, 

обучение, проезд, командировочные расходы, услуги почты, 

заправка катриджей, на приобретение новых экспонатов, ремонт 

электрооборудования, изготовление билетов) — 3 000,00 руб. 

 работы, услуги по содержанию имущества — 2 000,00 

  -канцелярские и хозяйственные товары - 2 000,00 руб. 

 основные средства (экспозиционное оборудование) -6 000,00 руб. 

 прочие расходы — 1 000,00 

 2.6. Стоимость платных услуг утверждается директором  Районного 

историко-краеведческого музея. 

 2.7. Районный историко-краеведческий музей разрабатывает и 

определяет норму плановых накоплений  доходов  от платных услуг на год 

для каждого  Историко — краеведческого музея - филиала  Районного 

историко-краеведческого музея, в  зависимости от их качества и социальной 

значимости. 



 2.8. Ответственность за организацию, осуществление и качество 

платных  услуг несут директор  Районного историко-краеведческого музея, 

заведующие   Историко — краеведческими музеями - филиалами Районного 

историко-краеведческого музея,  функциональные исполнители.  

 2.9. Заведующие  Историко — краеведческими музеями -  филиалами 

Районного историко-краеведческого музея  ведут тетрадь учета доходов и 

расходов денежных средств. 1 раз в месяц по установленной форме 

отчитываются о доходах с платных услуг в Районный историко-

краеведческий музей. 

 

 

III. Условия бесплатного обслуживания при 

предоставлении платных услуг. 

 

3.1. В рамках оказания платных услуг, касающихся посещения и 

экскурсионного обслуживания, Районный историко – краеведческий музей  

предоставляет  порядок бесплатного  посещения  для отдельных категорий 

граждан, установленный  действующим законодательством, настоящим 

Положением.  

3.2. Правом индивидуального бесплатного посещения  Районного историко – 

краеведческого музея пользуются следующие категории посетителей: 

 - дошкольники до 5 лет   (кроме организованных групп) 

- школьники до 18 лет – 1 раз в месяц (Постановление Правительства РФ от 

12.11.1999  №1242 «О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не 

достигшими восемнадцати лет») Первая среда месяца, за исключением мая, 

июня, 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. 

- руководители экскурсионных групп 

- многодетная семья – 1 раз в месяц (Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 

431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей») 

 - ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы (ст.7, Закон РФ от 

15.01.1993 №4301 -1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы») 

- студенты высших учебных заведений (ст.16 ФЗ от 22.08.1996 № 125 – ФЗ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании») 

 - военнослужащие срочной службы 

 -  дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

 - сотрудники государственных музеев России, муниципальных 

общественных музеев по предъявлению удостоверения 

 - репрессированные и реабилитированные лица 

*Со всех вышеперечисленных категорий взимается плата за экскурсионное 

обслуживание – экскурсионный билет - 10 руб. (взрослый); - 5 руб. (детский) 



IY. Условия льготного обслуживания при предоставлении платных услуг. 

4.1. В рамках оказания платных услуг, касающихся посещения и 

экскурсионного обслуживания, Районный историко – краеведческий музей 

предоставляет льготы для отдельных категорий граждан, установленные 

действующим законодательством, настоящим Положением.  

4.2. Льготный тариф для категорий граждан, пользующихся льготами, ст. 52 

Закона РФ от 09. 10. 1992 г. №3612-I «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» (в редакции на 29. 12. 2006 г.), Закона Кировской 

области «О культуре» (от 28.12.2005 № 395-ЗО), утверждаются решением 

директора МКУК «Районный историко-краеведческий музей Зуевского 

района Кировской области». 

Правом индивидуального  и коллективного посещения  Районного историко 

– краеведческого музея пользуются следующие категории посетителей: 

 - школьники до 18 лет                                                                              50% 

- студенты средних профессиональных учебных заведений                50% 

- пенсионеры                                                                                              50% 

- инвалиды                                                                                                  50% 

 

При посещении музеев входная плата в полном объеме взимается со 

следующей категории посетителей: 

- взрослые посетители 

 

                            Y.  Перечень платных услуг 

 4.1. Перечень платных услуг для граждан, пользующимися музейными 

услугами, утверждаются решением директора МКУК «Районный историко-

краеведческий музей Зуевского района Кировской области». 

 
№ п/п Название услуги Категория посетителей 

1. Индивидуальное посещение Взрослые 

Студенты 

Школьники 

Дошкольники 

(с 5 лет) 

2. Экскурсионное/лекционное обслуживание групп Взрослые 

Студенты 

Школьники 

Дошкольники 

(с 5 лет) 

3. Проведение культурно – массовых мероприятий: 

- музейный урок; 

- тематический вечер; 

- конкурсы и пр 

Взрослые 

Студенты 

Школьники 

Дошкольники 

(с 5 лет) 

4. Любительская фотосъемка  

5. Любительская видеосъемка  

6. Услуги по изготовлению копий, фотокопий 

музейных предметов, архивных и других 

документов 

 



7. Распространение краеведческой информации 

(рекламно – информационная и издательская 

деятельность) 

 

8. Услуги по оказанию консультативной, 

методической помощи 

 

 
                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Утверждаю 



                                                                                                                    Директор 

МКУК 

«Районный историко – 

краеведческий музей 

                                                                                            Зуевского района 

                                                                                                   Кировской области 

____________________ 

                                                                                                        (О.М. Шатунова) 

 

Тарифы платных услуг 

предоставляемых МКУК 

«Районный историко – краеведческий музей 

Зуевского района Кировской области» 

 

№ 

п/п 

Название услуги Категория 

посетителей 

Стоимость 

входных 

билетов 

Стоимость 

экскурсионного/лекцио

нного академического 

часа 

   1. Индивидуальное 

посещение 

Взрослые 

Студенты 

Школьники 

 

Дошкольни

ки 

(с 5 лет) 

15 руб. 

10 руб. 

5 руб. 

 

5 руб. 

10 руб. + входная плата 

5 руб. + входная плата 

Входит в стоимость 

входной платы 

Входит в стоимость 

входной платы 

2. Экскурсионное/лек

ционное 

обслуживание 

групп 

Взрослые 

Студенты 

 

 

 

Школьники 

 

Дошкольни

ки 

(с 5 лет) 

15 руб. 

10 руб. 

 

 

 

5 руб. 

 

5 руб. 

За обслуживание 

группы посетителей 

берется 50 руб. + 

входная плата за 

фактическое 

количество 

экскурсантов 

Входит в стоимость 

входной платы 

Входит в стоимость 

входной платы 

3. Проведение 

культурно – 

массовых 

мероприятий: 

- музейный урок; 

- тематический 

вечер; 

- конкурсы и пр. 

Взрослые 

Студенты 

 

 

 

Школьники 

 

Дошкольни

ки 

15 руб. 

10 руб. 

 

 

 

5 руб. 

 

5 руб. 

За обслуживание 

группы посетителей 

берется 50 руб. + 

входная плата за 

фактическое 

количество  

посетителей 

Входит в стоимость 

входной платы 



(с 5 лет) Входит в стоимость 

входной платы 

4. Любительская 

фотосъемка 

  30 руб. 

5. Любительская 

видео съемка 

  50 руб. 

6. Услуги по 

изготовлению 

копий, фотокопий 

музейных 

предметов, 

архивных и других 

документов 

  Копирование – 5 руб. за 

1 (один) экземпляр 

документа 

Сканирование – 7 руб. 

за (один) экземпляр 

документа 

7. Распространение 

краеведческой 

информации 

(рекламно – 

информационная и 

издательская 

деятельность) 

  15 руб. за 1 (один) 

экземпляр 

8. Услуги по 

оказанию 

консультативной, 

методической 

помощи 

  15 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


