
в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Картинная галерея»

Раздел I 
Общее положение

1. Положение об организации платных услуг в муниципальном бюджетном 
учреждении «Картинная галерея» (далее Положение) разработано в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Основы законодательства Российской Федерации о культуре 
от 09.10.1992г. № 3612-1,Федеральным законом от 26.05.1996г. № 54-ФЗ «О музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г. № 505 «Об утверждении правил 
оказания платных услуг», Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 
08.09.2011г.№ 685 «Об утверждении Положения об организации платных услуг в 
муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей 
муниципального образования город Усть-Илимск».

2. Настоящее Положение устанавливает:
1) понятие и виды платных услуг;
2) порядок оказания платных услуг;
3) порядок утверждения цен (тарифов) и учета средств от оказания платных услуг.
3.В настоящем Положении под муниципальным учреждением культуры понимается 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Картинная галерея», в отношении 
которого функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 
осуществляет Администрация города Усть-Илимска в лице Управления культуры 
Администрации города Усть-Илимска (далее -  учреждения).

4. В настоящем Положении используются следующие понятия:
Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 
заказывающий, приобретающий или использующий платные услуги исключительно для 
личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, а также предприятия и учреждения, имеющие 
намерения заказать и приобрести либо заказывающие и приобретающие платные услуги; 
Исполнитель -  учреждение (МБУК «Картинная галерея»), оказывающее платные услуги 
по реализации основных и дополнительных музейных программ;
Платные услуги- услуги, оказываемые на платной основе учреждением, в соответствии с 
видами своей уставной деятельности.



Раздел II 
Порядок оказания платных услуг

5.Исполнитель обязан обеспечить оказание платных услуг ( далее -  платные услуги) 
в полном объеме в соответствии с уставной деятельностью и перечнем платных услуг, 
музейных программ и условиями договора об оказании платных услуг (далее - Договор), в 
соответствии со стандартами качества предоставления муниципальных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Картинная галерея».

6. Исполнитель обязан предоставить Потребителю достоверную информацию об 
оказании платных услуг, обеспечивающую возможность их правильного выбора, путем 
размещения в удобном для обозрения месте сведений:

1) наименование и место нахождения, режим работы Исполнителя;
2) перечень услуг, оказываемых Исполнителем бесплатно;
3) перечень платных услуг, оказываемых Исполнителем за плату с указанием их 

стоимости;
4) условия оказания платных услуг;
5)льготы, установленные при оказании платных услуг для отдельных категорий 

граждан.
7. По требованию Потребителя Исполнитель обязан также представить для 

ознакомления:
1)Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Картинная галерея»;
2) реквизиты (адрес, телефон) Управления культуры Администрации города Усть- 

Илимск;
л

3) образец Договора между Исполнителем и Потребителем (учреждением, 
предприятием);

4) программу развития Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Картинная галерея»;

5)Положение об организации оказания платных услуг в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Картинная галерея»

8. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из которых 
находится у Исполнителя, другой - у Потребителя, и содержит следующие сведения:

1) наименование Исполнителя;
2) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Потребителя;
3) сроки оказания платных услуг;
4) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказания музейных

услуг;
5) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Исполнителя, его подпись, а также подпись Потребителя.
9. На оказание платных услуг, предусмотренных Договором, может быть 

составлена калькуляция.
10.Оплата за оказание платных услуг производится:
1) в безналичной форме путем перечисления на счет Исполнителя;
2) в наличной форме путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, с 

выдачей билетов установленного образца.

Раздел III
Порядок оказания услуг для отдельных категорий граждан

11.Право на бесплатное посещение Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Картинная галерея» имеют следующие категории граждан:

1) инвалиды 1 и 2 групп;



2) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на 
территории СССР, на территории Российской Федерации и территории других государств, 
ветераны труда;

3) Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской 
Федерации;

4) полные кавалеры ордена Славы;
5) участники ликвидации последствий аварий Чернобыльской АЭС;
6) работник музеев Российской Федерации;
7) студенты (учащиеся) образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, подведомственных Министерству культуры Российской 
Федерации;

8) дети-инвалиды;
9) учащиеся общеобразовательных учреждений - члены многодетных семей, не 

достигших восемнадцати лет;
10) военнослужащие, проходящие службу по призыву;
11) участники музейных выставок;
12) дарители, спонсоры, меценаты МБУК «Картинная галерея»;
12. Лица, не достигшие 18 лет, имеющих право на бесплатное посещение музея 

один раз в месяц, в день установленный Исполнителем специальным локальным актом.

13.Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, 
Исполнитель устанавливает самостоятельно по согласованию с Учредителем, согласно 
приложению №1 к настоящему Положению.

14. Средства, полученные Исполнителем от оказания платных услуг, в полном 
объеме зачисляются на счет Исполнителя и направляются на расходы, связанные с 
уставной деятельностью Исполнителя, в том числе на оплату труда, увеличение стоимости 
основных средств и материальных запасов, оплату коммунальных услуг, услуг связи, 
транспортных услуг, командировочные расходы, содержание недвижимого имущества.

15.Исполнитель несет ответственность перед Потребителем за качественное 
оказание платных услуг, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

16. Контроль над соблюдением настоящего Положения, качеством оказания 
платных услуг осуществляется руководителем Исполнителя - Управлением культуры 
Администрации города Усть-Илимска.

Раздел IV
Порядок утверждения цен (тарифов) и учет средств, 

полученных от оказания платных услуг

Начальник общего отдела МБУК «Картинная галерея» Е.Н. Зевакина
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Приложение №1 
к приказу от 28.12.2018г. №72

.ртинная галерея»

Перечень платны  
предоставляемых Муниципальным бюджетнь

«Картинная галерея»
ением культуры

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость 
Услуги (руб.)

1 Входная плата:
Для дошкольника 1 чел. 40
Для школьника, студента 1 чел. 50
Для взрослого 1 чел. 70
Для пенсионера 1 чел. 50

2 Экскурсионное обслуживание:
*

Для дошкольника 1 чел. 50
Для школьника, студента 1 чел. 70
Для взрослого 1 чел. 70
Для пенсионера 1 чел. 70

3 Входная плата на передвижные выставки:
•

Для дошкольника 1 чел. 70
Для школьника, студента 1 чел. 80
Для взрослого 1 чел. 100
Для пенсионера 1 чел.

А
100

4
,г

Входная плата на лекции:
Для школьника, студента 1 чел. 150
Для взрослого 1 чел. 150
Для пенсионера 1 чел. 150

5 Входная плата на тематические 
мероприятия, проводимые учреждением, 
мастер-классы:
Для дошкольника 1 чел. 150
Для школьника 1 чел. 150
Для студента 1 чел. 100
Для взрослого 1 чел. 100
Для пенсионера 1 чел. 100



Входная плата на тематические 
мероприятия, проводимые учреждением  
после 18.00 час.:
Для дошкольника 
Для школьника, студента 
Для взрослого 
Для пенсионера
Сопровождающий ребенка ст.45

1 чел. 
1 чел. 
1 чел. 
1 чел. 
1 чел.

150
150
150
150
150

•

6 Входная плата на мероприятия по 
индивидуальному заказу со стандартным  
сценарием (день рождения, выпускной):

•

Для дошкольника 1 чел. 150
Для школьника, студента 1 чел. 150
Для взрослого 1 чел. 150
Для пенсионера 1 чел. 150

7 Разработка сценария для мероприятия по 
индивидуальному заказу:

1 шт. 1000

8 Рецензирование дипломных и научных 
работ:

1 шт.

оою

9 Аквагрим: 1 чел. 100

10 Фотосъемка и видеосъемка музейных 
предметов:

1 шт. 30

Начальник общего отдела Е.Н. Зевакин


