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IlOJlO/KeHHe 
06 OKa3aHHH nJlaTHblX ycJJyr 

MAYK «0lfepcKHH KpaeBeLtlfeCKHH MyJeu HM. A.B. HeuBeTaeBa» 

1.06mue noJJOiKeHHH 

I . I HacTomuee nono)l{emi:e pa3pa6oTaHo B coorneTCTBHH co cnenyIOillHMH HopMaTHBHhIMH 
rrpaBOBbIMH aKTaMH: 

- rpa:>KI{aHCKHM KOI{eKCOM PoCCHHCKOH <Denepau1rn ; 
- DIOLl:>KeTHhIM KoneKcoM Pocc11i1:cKoi1 <l>enepau1111; 
- <l>enepaJibHbIM 3aKOHOM OT 06. I 0.2003 N2 I 31-<1>3 «06 06w.11x rrp11Hu11rrax opraHH3aUHH 
MeCTHoro caMoyrrpasneHH.sI B Pocc11i1:cKoi1 <l>enepau1111» 
- <l>enepanbHbIM 3aKOHOM Pocc11i1:cKoi1: <l>enepau1111 OT 07 .02. I 992 N2 2300-I «0 3a w.11Te 
rr pas rr 0Tpe611TeJI e i1: »; 
-<l>enepanbHbIM 3aKOHOM Pocc11i1:cKoi1 <Denepau1111 OT 03. I I .2006 N2 I 74-<!>3 «06 
aBTOHOMHbIX )'1.Jpe)KI{eHH.sIX»; 
- y CTaBOM yype:>KneHH.sI; 
- CrnHnapTOM npenocrnsneHH.sI MYHHUHITaJibHOH ycnyrn (pa60Tb1) «CTy6nHIJHbIH noKaJ 

My3eHHbIX npenMerns. My3eHHbIX KOJIJieKu11H » MAYK «Ot.tepcn1H Kpaesen t.tecrni1: My3el1 HM . 
A .B. Heusernesa». YTBep:>K,neHHOro nocrn1-10BJieHHeM a)lMHHHCTpaui-111 Ot.tepc1<0ro 
MYHHUHnaJihHOro pai1:oHa oT 3 I. I 2.20I 5 N2 612 «06 yrnep)!<neHHH CrnHnaprn 
npenocrnBJieHH.sI MYHHUHI1aJibHOH ycnyrn (pa60TbI) «CTy6JIHIJHbIH I10Ka3 My3eHHbIX rrpenMeTOB, 
My3eHHbIX KOJIJieKUHH» H CTop.s!LlKa onpe,neJieHH.s! HOpMaTHBHbIX 3aTpaT Ha OKa33HHe 
MYHHUHI1aJibHbIX ycnyr (pa6oT) B ccpepe «KynhTypa, KHHeMaTOrpaqrn.sI, apXHBHOe neJLO», 
npHMeH.sieMbIX npH pacYeTe CTOHMOCTH MYHHUHI1aJibHblX ycnyr (pa6oT) 11 onpenenemrn o6b~Ma 
cy6c11n11i1: Ha Bb1I10JIHeH11e MyH11u11nanbHOro 3a,na1-nrn»; 
-MeTOLlHKOH pacYeTa CTOHMOCTH nJiaTHblX ycnyr np11 OKa3aHHH ycnyrn «CoxpaHeHHe 11 
HCITOJib30BaH11e My3e.sI B KYJibTypHo-o6pa3oBaTeJibHOH ,ne.sITeJibHOCTH c HaceJieHHeM» MA YK 
«0YepcKHH KpaesenYeCKHH My3ei1: HM. A.B. Heusernesa» yrnep:>KneHHOH 3 l. I 2.20 I 2r. , 
pa3pa60TaHHOH Ha OCHOBaHHH CTop.sI,nKa Onpe,neJieHH.sI I1JI3Tbl 3a BblI10JIHeHHbie pa60Tbl, 
OKaJaHHbie ycnyrH .UJI.sI rpa)I<LlaH H IOp11n11t.tecK11x .n11u, npenocTasmreMblX MYHHUHf!aJibHb!MH 
610n:>KeTHblMH yype:>Kl{eHH.sIMH Ha f! JiaTHOH OCHOBe», npHH.sITbIM peweHHeM 3eMCKOro co6paHH51 
0YepcKoro MYHHUHI1aJibHOro paHOHa OT 20.0 1.20 11 rona, c 113M eHeHH.sIMH K Hett 
(CTpHJIO)KeHHe 2) 
- 11 HHblMH HOpMaTHBHblMH aKTaMH. 

1.2 MAYK HM. A.B. HeuseTaesa» 
OKa3bIBaeT f!JiaTHbJe ycnyr11HaCeJieHHIO11 IOpHLlHYeCKHM JI HU3M c ueJiblO : 
- Ha116onee nonHoro ynosnernopemrn noTpe6HocTei1: HaceneHH.sI B o6nacTH KYJibTYPhI, 
- BHenpeHH.sI HOBbIX BHLlOB ycnyr H cospeMeHHblX cpopM o6cJiy)KHB3HH51 HaCeJieHH.sI ; 
- cosepweHCTBOBaHH.s! pa60Tbl yype:>Kl{eHH.sI; 
- nonyYeHH.sI LlOI10JIHHTeJibHbfX cpHH3HCOBbIX HCTOYHHKOB LlJI .sI pa3BHTH51 ycTaBHOH 
ne.sITeJibHOCTH My3e.sI ; 
- y1<pern1eHH.sI MaTepHan bHO-TexH wiec KOH 6a·3bl ; 

MaTepHanbHoro CTHMyn11posaHH.sI 11 onnaTbI Tpyna pa6oTHHKOB yLipe)l{neHH.sI. 
1.3. Y qpe)l{neHHe caMOCTO.sITeJibHO onpenen.sieT nepeYeHb nnaTHbIX ycnyr . c yqeTOM 
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потребительского спроса, ресурсов и возможностей учреждения, 

квалификации специалистов и в рамках уставной деятельности учреждения 

(Приложение 1). 

1.4 Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

платных услуг и их расходования. 

 

2.Порядок предоставления платных услуг 

2.1. Учреждение обязано обеспечить физических и юридических лиц 

наглядной информацией: 

- о режиме работы учреждения; 

- о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости; 

- о льготах для отдельных категорий граждан; 

- о контролирующих органах и организациях. 

2.2  Платные услуги осуществляются работниками, состоящими в штате 

учреждения либо привлеченными специалистами, с которыми заключается 

договор подряда. 

2.3 При предоставлении платных услуг учреждениями сохраняется 

установленный режим работы данных учреждений. 

2.4 Платные услуги могут осуществляться и в рамках договоров, 

заключенных как в устной так и письменной форме. 

2.5.Договор на оказания платных услуг подписывается руководителем. 

2.6. В договорах на оказание услуг устанавливаются порядок, сроки оплаты и 

вид услуги. В случае несвоевременной оплаты по договору учреждение 

вправе прекратить оказывать эти услуги до полного погашения 

задолженности. 

2.7. Осуществление расчетов с физическими и юридическими лицами за 

платные услуги учреждения производится наличными денежными 

средствами по квитанции строгой отчетности, а также путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет муниципального автономного учреждения 

культуры «Очерский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева» в 

установленном порядке. 

2.8 Стоимость услуг оказываемыхгражданам иностранных государств,  равна 

стоимости услуг, предоставляемых   для граждан РФ. 

3. Порядок предоставления льготустанавливаются настоящим положением: 

Правом на бесплатное посещение (самостоятельный осмотр выставок и 

экспозиций) учреждения пользуются следующие категории посетителей: 

 Ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды Великой 

Отечественной войны;  

 Дети до 3 лет; 

 Лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или "Житель 

блокадного Ленинграда; 

 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны; 

  Герои РФ;  



 Полные кавалеры ордена Славы;  

 Воины-интернационалисты 

 Военнослужащие срочной службы; 

 Сотрудники музеев "Министерства культуры РФ"; 

 Дети до 3 лет; 

 Инвалиды-колясочники с 1 сопровождающим; 

 Инвалиды I и II групп ;  

 Инвалиды с детства; 

 Сотрудники музеев РФ;  

 Гиды, сопровождающие организованные группы (если группа до 20 

человек – 1 сопровождающий, от 20 до 30 – 2 человека, свыше 40 – 3 

человека);  

Многодетные семьи. 

 Посетителям пенсионного возраста предоставляется льгота  в виде цены 

детского входного билета. 

 Последняя среда  каждого месяца - день бесплатного посещения лицами, 

не достигшими 18 лет и лицами,  обучающимися по основным 

профессиональным образовательным программам  

Льготы предоставляются при наличии следующих документов: 
 свидетельства о рождении ребенка;  

 удостоверения участника войны;  

 пенсионного удостоверения о назначении пенсии по инвалидности;  

 удостоверения "Многодетная семья";  

 распоряжения и письма администрации о посещении объектов музея 

делегациями и гостями города. 

4. Порядок планирования и использования доходов от оказания платных 

услуг 

4.1 Учреждение составляет план финансово –хозяйственной деятельности 

(далее ПФХД), куда включаются доходы и расходы по приносящей доход 

деятельности. 

4.2Учреждение направляет средства от платных услуг на: 

- развитие материально-технической базы; 

- оплата транспортных услуг; 

- оплата коммунальных услуг, услуг связи; 

- выплаты стимулирующего характера и компенсационного характера с 

отчислениями работникам учреждения до 60%; 

- выплаты с отчислениями работникам учреждения; 

- на приобретение материальных запасов; 

- на текущий ремонт помещений и оборудования, включая необходимые 

строительные материалы, оплату работ; 

- оплата услуг, необходимых для обеспечения основной деятельности и 

дальнейшего развития учреждения; 



-оплата расходов, связанных с проведением различных музейных 

мероприятий, направленных на пропаганду  культурно-исторического 

наследия Очерского района для жителей и гостей города. 

5. Порядок определения цены (тарифа) на платные услуги 

5.1. Стоимость платных услуг определяется с учетом Методики расчета 

стоимости платных услуг при оказании услуги «Сохранение и использование 

музея в культурно-образовательной деятельности  с населением»  МАУК 

«Очерский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева» утвержденной 

31.12.2012г., и изменениями к ней.  

5.2 Цена платных услуг фиксируется в прейскуранте платных услуг 

(приложение  3). 

5.3.  Прейскурант включает перечень платных услуг с указанием их цены за 

единицу измерения. Цены на оказание платных услуг определяется на 

основании   расчета(калькуляции) стоимости платных услуг   (приложение  

4). 

5.4. Стоимость платных услуг пересматривается по мере необходимости, но 

не чаще 1 раза в год. 

5.5. Внесение изменений в Прейскурант платных услуг согласовывается с 

учредителем и  утверждается приказом руководителя учреждения. 

6. Контроль за предоставлением платных услуг. 

 Контроль за деятельностью учреждения по оказанию платных услуг  

осуществляет учредитель, руководитель учреждения и соответствующие 

государственные органы и организации, на которые возложены данные 

функции 

7. Ответственность  должностных лиц 

7.1 Ответственность за организацию  и  качество оказания  платных услуг 

несет руководитель учреждения. 

7.2 За нарушения настоящего Положения руководитель учреждения  несет 

ответственность  в соответствии  законодательством РФ. 

7.3 Во всех случаях, непредусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 
 

 

 

 

 
 



Приложение  3 

Положения об оказании платных услуг 

МАУК «Очерский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева» 

 утвержденного приказом №186 от 29.12.2018г. 

Прейскурант платных услуг  

МАУК «Очёрский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева» с 01.01.2019 г. 

 

Наименование видов 

услуг 

Единица измерения Цена (руб.) Особые 

услови

я 

Входной билет для самостоятельного осмотра  экспозиций и выставок в здании  

музея: 

1. Взрослые 1 билет 50 руб.   

 

2. Дети 1 билет 30 руб.  Дети до 3 лет 

посещают 

музей 

бесплатно 

3. Пенсионеры 

 

1 билет 30 руб.   

Экскурсионное обслуживание:  

 

1. Обзорная экскурсия по музею 

(группа до 10 человек) 

1 экскурсия 300 руб. с 

группы 

Дополнительн

о 

оплачивается 

входной 

билет в музей 

2. Обзорная экскурсия по музею 

(взрослые, группа свыше 10 

человек) 

1 экскурсия 70 руб. с 

человека 

Дополнительн

о 

оплачивается 

входной 

билет в музей 

3. Обзорная экскурсия по музею 

(учащиеся, студенты дневных 

отделений учебных заведений, 

пенсионеры) 

1 экскурсия 50 руб. с 

человека 

Дополнительн

о 

оплачивается 

входной 

билет в музей 

4. Обзорная экскурсия по музею 

с элементами театрализации 

(группа до 10 человек) 

1 экскурсия 3 000 с 

группы 

 

5. Обзорная экскурсия по музею 

с элементами театрализации 

(взрослые, группа свыше 20 

человек) 

1 экскурсия 200 руб. с 

человека 

 

6. Обзорная экскурсия с 

элементами театрализации 

1 экскурсия 170 руб. с 

человека 

 



(учащиеся, студенты дневных 

отделений учебных заведений, 

пенсионеры; группа свыше 20 

человек) 

7. Обзорная экскурсия с 

элементами театрализации 

(дошкольники) 

1 экскурсия                                    

90 руб. с 

человека 

 

8. Тематическая программа с 

элементами театрализации 

(взрослые) 

1 экскурсия 350 руб. с 

человека 

 

9. Тематическая программа с 

элементами театрализации 

(дошкольники, учащиеся, 

студенты дневных отделений 

учебных заведений, 

пенсионеры) 

1 экскурсия 300 руб.  

10. Услуги по организации 

музейного занятия в рамках 

образовательной программы 

1 занятие 20 руб. с 

человека 

 

11. Услуги по организации 

тематического музейного 

занятия  

1 занятие 30 руб. с 

человека 

 

12. Услуги экскурсовода по 

городу (группа до 10 человек) 

1 экскурсия 200 руб.  с 

группы 

 

13. Услуги экскурсовода по 

городу (взрослые, группа свыше 

10 человек) 

1 экскурсия 30 руб. с 

человека 

 

14. . Услуги экскурсовода по 

городу (дошкольники, 

учащиеся, студенты дневных 

отделений учебных заведений, 

пенсионеры) 

1 экскурсия 20 руб. с 

человека 
 

15. Посещение смотровой площадки музея: 

 Взрослые   1 посещение 30 руб. с 

человека 
 

Дошкольники, учащиеся, 

студенты дневных отделений 

учебных заведений, пенсионеры 

1 посещение 20 руб. с 

человека 

 

 

Проведение мастер-классов 

 

1.Изготовление  сувенира из 

шпона «Магнитик Эстик» 

Стоимость 

с 1 

человека 

 

70 р.  

2. Рисование цветным песком  

«Песчаная фреска» 

70 р.  

3. Космический песок 50 р.  

4.  Изготовление сувенира 

«Берестяной писчик» 

70 р.  



5. Изготовление берестяного 

сувенира с Очёрской 

символикой 

50 р.  

6. Изготовление игрушки из 

скотча и бумаги 

50 р.  

7.  Изготовление народной 

куклы 

50 р.  

8. Рисование на воде «Эбру»  50 р.  

Прокат костюмов 

1. Костюм графа (с париком) 

2. Костюм церемониймейстера 

(с париком) 

3. Платье бальное сиреневое 

(парча) 

4. Платье бальное чёрное с 

золотым (парча) 

5. Костюмы Деда Мороза и 

Снегурочки( новые комплекты) 

Стоимость с 1 

человека 

250 руб./сутки  

6. Фраки (комплекты) 

7. Костюмы Деда Мороза (синяя 

парча) и Снегурочки (белая 

парча) (комплекты) 

8. Костюмы животных (тигр, 

заяц, медведь, лошадь, снеговик, 

гриб, лиса / белка) 

Стоимость с 1 

человека 

150 руб./сутки  

9. Костюмы Деда Мороза и 

Снегурочки старые 

Стоимость с 1 

человека 

 100 р./сутки  

10. Формы школьные 

- с фартуком 

- без фартука 

Стоимость с 1 

человека 

100 руб./сутки 

 

80 руб./сутки 

 

11. Платья бальные (комплекты) Стоимость с 1 

человека 

100 руб./сутки  

12. Народный костюм женский 

(красный атлас, ситец цветной), 

мужской (рубаха и порты)  

 100 р./сутки 

 

 

- рубаха мужская 

- блуза женская 

- порты 

- юбки 

 50 руб./сутки 

13. Костюмы пирата и капитана Стоимость с 1 

человека 

100 р./сутки 

 

 

14. Костюм скомороха   

15. Костюм Дюдюки  

16. Костюм скрипки  

17. Детские бальные платья  

18. Костюм стрельца  

19.-Гимнастёрка 

       - рубашка зеленая военная 

Стоимость с 1 

человека 

100 

р./сутки 

50 

руб./сутки 

 



20. Детские сарафаны 50 

руб./сутки 

 

21. Аксессуары – шляпы, 

вуалетки, парики, котелки, 

картузы, буденовки, пилотки, 

фуражки, платки, шали, капоры, 

палантины, галстуки пионерские, 

фартуки школьные, фартуки 

домашние, веры, зонты, перчатки 

50 руб./сутки  

22. Рубашки мужские, брюки, 

жилеты, платья, блузки, юбки, 

комбинации советского периода 

Стоимость с 1 

человека 

50 руб./сутки  
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