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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях оказания платных
услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ крым (кРыМСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-
художЕствЕнныЙ мвмориАльныЙ музЕЙ-зАповЕдниь (далее

<Положение>) разработано в соответствии с: Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексоМ Российской Федерации, Федеральным Законом от
12 января 1996 г. Jф 7-ФЗ <о некоммерческих организациях), Законом от
6 декабря 2011 г. J\b 402-ФЗ (о бухгалтерском учетеD, <<основами
законодательства Российской Федерации о культуре), утвержденными
Верховным Советом РоссиЙскоЙ Федерации от 9 октября lg92 г. Jt збI2-|,
ЗаконоМ оТ 7 февралЯ 1992г. J\b 2300-1 (О защите прав потребителей>>,
Постановлением Правительства рФ от 26 июня 1995 г. J\Ъ 609 (об
утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и
финансирования организаций культуры и искусства>), Федеральным законом
"о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации" от 26.05.1996 N 54-Фз, Постановлением Правительства
Российской Федер ациИ от 1 декабря 2004 г. Jф 7 |2 <<о предоставлении льгот
отдельным категориям посетителей федеральных государственных
организаций культуры), Приказом госудАрств Енного БюджЕтного
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕ,СПУБЛИКИ КРЫМ (КРЫМСКИI7
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-
зАповЕдниЬ от 21.05.2020г. (об утверждении стандартов качества
оказания государственных услуг (работ), Уставом госудАрствЕнного
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕLМЯ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(крымскI4z литЕрАтурно -худохtЕ с тв ЕнныЙ мвмориАльны Й
музЕЙ-зАповЕщник>> (далее - <Учреждение>>), Методики формирования
тарифов (чен; на платные услуги, предоставляемые ГОСУддрствЕнным
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБ ЛЧКИ КРЫМ
(КРЫМСКЧЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МВМОРИАЛЬНЫЙ
музЕЙ-зАповЕ,Л II4К) гражданаМ И юридическим лицам услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
бюджетных учреждений, ок€lзываемых ими сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенными федеральными
законами, В пределаХ установЛенногО государСтвенногО заданиЯ (далее -
<Методика определения платы>) Приложение Jф 1.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок планирования и
организации работы по предоставлению платных услуг (работ за плату) в
Учреждении, не включенных в государственное задание Учреждения,
предоставления информации и заключения контрактов/договоров по
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оказанию платных услуг (выполнению работ за плату) (далее - (услуги и
работы>), определения платы, взимаемой с физических и юридических лиц,
индивиду€цIьных предпринимателей (далее - ((потребители>> (заказчики)) за
оказание услуг (выполнение работ).

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
платные услуги - услуги, оказываемые Учреждением в рамках своей

основной деятельности сверх установленного государственного задания, а
также В пределах установленного государственного задания в случаях,
определенных федеральными законами.

потребитель (заказчик) - юридическое или физическое лицо, имеющее
намерение зак€вать или приобрести либо заказывающее, приобретающее или
использующее услугу исключительно для собственных нужд, не связанных с
извлечением прибыли.

Учредитель - Министерство культуры Республики Крым.
товар сувенирная и полиграфическая продукция по тематике

Учреждения, ре€шизуемая потребителям (заказчикам).
льготное посещение - это право отдельных категорий граждан на

бесплатное посещение или на приобретение билета по сниженной стоимости.
|.4. Платные услуги предоставляются Учреждением потребителям

(заказчикам) с целью:
- НаИбОЛее ПОЛНОГО И всестороннего удовлетворения культурных,

эстетических и духовно-нравственных потребностей граждан и юридических
лиц согласно перечню платных услуг;

- повышения эффективности работы Учреждения, улучшения качества
услуг;

- внедрения новых видов услуг и современных фор' обслуживания
населения;

- привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения,
рrlзвития и совершенствования услуг; расширения матери€Lльно-технической
базы; ре€Llrизации массовых культурных мероприятий, направленных на
культурное р€lзвитие;

- возможности проведения мероприятий для всех категорий населения.
Задачами оказания платных услуг являются:

- создание благоприятных условий для сохранения и естественного
р€lзвития культурного наследия;

- осуществление государственной политики в области сохранения,
изучения, р€lзвития культуры;

- поддержка и р€lзвитие информационных ресурсов в сфере культуры;
- упорядочение ценообразования на платные услуги, ок€lзываемые

Учреждением;
- обеспеЧение возможности планиров ания финансово-экономических

показателей из средств от приносящей доход деятельности.
1.5. ,.Щоходы от ок€вания платных услуг поступают в самостоятельное

распоряжение Учреждения И используются им по согласованию с
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учредителем в соответствии с законодательством Российской
уставными целями по направлениям, установленным в разделе
Положения.

Федерации и
8 настоящего

2. ПоряДок оказание платных услуг (выполнения работ)

2.|. оказание платных услуг, не включенных в государственное
задание Учреждения, физическим и юридическим лицам осуществляется за
плату, если иное не предусмотрено законодательством.

2.2. ПрИ предоставлении платных услуг сохраняется установленный
режиМ работЫ Учреждения, а также соблюдаются утвержденные планы
работы.

2.З. Учреждение ок€lзывает платные услуги в соответствии с
потребностями потребителей (заказчиков) на добровольной основе и за счет
их личных средств и иных источников, предусмотренных законодательством.

2.4. Платные услуги не могут быть оказаны вместо основной
деятельности Учреждения, финансовое обеспечение которой осушествляется
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания.

2.5. оказание платных услуг не может ухудшать качество
предоставления основных услуг, ок€вываемых населению бесплатно или по
льготной стоимости.

2.6. tIлатные услугИ предоставляются потребителям (заказчикам) на
основании письменных договоров или иных документов (квитанции
установленной формы, билеты, абонементы, экскурсионные путевки, чеки).

услуги оказываются сотрудниками Учреждения, либо
основании гражданско-правовых договоров иными

за оказанные платные услуги осуществляется

2.7. Платные
привлеченными на
специаJIистами.

2.8. оплата
потребителями (заказчиками) :

- н€Lпичными денежными средствами с выдачей входного билета или
иных документов (абонемент, экскурсионная путевка, квитанция
установленного образца, чек). Полученные денежные средства принимаются
в кассу Учреждения с последующей сдачей на расчетный счет;

безналичным способом, путем перечисления на расчетный счет
Учреждения.

2.9. оплата за Товар (сувенирную и полиграфическую продукцию),
реaLлизуемую через билетную кассу, осуществляется с применением
контрольно-кассовой техники. При этом потребителю (заказчику) выдается
кассовый (товарный) чек.

2.|0. Отдельным категориям потребителей платные услуги
оказываются на безвозмездной, льготной основе в соответствии с разделом 7.



3. Планирование оказания платных услуг (выполнения работ)
и порядок формирования цен на платные услуги (выполнения работ)

3.1. Перечень платных услуг (работ), оказываемых Учреждением,
утверждается руководителем Учреждения.

З.2. Утвержденный перечень услуг (работ) направляется в отдел по
Планированию и финансам Учреждения для расчета стоимости услуг (работ)
для потребителей (заказчиков).

З.3. Расчет стоимости составляется по каждому виду ок€вываемых
платных услуг.

3.4. Расчет стоимости оказываемых платных услуг производится на
основании определения фактических финансовых затрат на единицу
указанных услуг по к€Lпькуляционным статьям расходов:

- заработная плата работников Учреждения;
- начисления на выплаты по оплате труда;
- материЕLпьные затраты;
- коммунaLпьные расходы;
- командировочные расходы;
- транспортные расходы;
- иные затраты, непосредственно связанные с ок€ванием услуги

(выполнением работы).
Затраты по к€Lлькуляционным статьям расходов составляют

себестоимость платной услуги.
3.5. I_{ены (тарифы) на платные услуги (работы), а также на сувенирную

и ПОлИГрафическую продукцию, Учреждение устанавливает самостоятельно
по согласованию с Учредителем.

З.6. .Щокументы, обосновывающие расчет стоимости услуг (работ)
(далее - расчетные документы), оформляются в виде служебных записок,
КалькУляциЙ и утверждаются руководителем Учреждения. На основании
расчетных документов утверждается прик€в о ценах на платные услуги
(работы), который размещается на информационном стенде и на сайте
yalta-museum.ru

3.8. Щля платных услуг (работ), цена которых зависит от условий их
ОкаЗания (выполнения), в прик€Lз о ценах на услуги (работы) вносятся
сведения о договорном порядке определения цены.

При обращении заказчика за ок€ванием такой услуги (выполнением
работы), расчетные документы составляются индивиду€шьно с учетом
указаний зак€вчика не позднее двух недель со дня обращения.

Щена на услуги (работы), стоимость которых зависит от условий их
ок€вания, определяется договором по согласованию с зак€вчиком.

3.9. I_{ены на услуги (работы) отражаются в прейскуранте, который
формируется на основании утвержденного приказа о ценах на платные
услуги (работы).
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3.10. Пр" изменении расходов Учреждения на оказание услуг
(выполнение работ), включенных в расчетные документы, перечень услуг
(работ), ок€вываемых Учреждением, и (или) приказ о ценах на услуги
(работы) может быть изменен.

Изменения в прик€}з о ценах на услуги (работы) вносятся в течение трех
ДнеЙ со дня поступления руководителю Учреждения служебной записки
ГЛаВного бухгалтера об увеличении расходов Учреждения на оказание услуг
(выполнение работ) с приложением расчетных документов, подтверждаюrrlих
обоснованность соответствующих изменений.

4. Виды платных услуг

4.|. Учреждение оказывает потребителям следующие виды платных
услуг:

4.|.|. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в
СТационарных условиях с экскурсионным обслуживанием по отделам
Учреждения:

- отдел <.Щом-музей А.П. Чехова в Ялте>;

- отдел <Чехов и Крым>;
- отдел <Щача А.П. Чехова и О.Л. Книппер в Гурзуфе>;
- отдел <Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе>.

4 . | .2. Индивиду€Lпьное экскурсионное обслуживание (VIP).
4.1.З. Проведение интерактивных групповых занятий, культурно-

просветительских меропри ятий, лекций и прочее.
4.|.4. Фотосъемка, видеосъемка и киносъемка в Учреждении согласно

Порядку обращений и согласования проведения съемок:
- профессион€Lпьная съемка в экспозиции Учреждения;
- профессиона-пьная съемка на территории Учреждения;

4.1.5. Изготовление копий документов из фондов Учреждения
посредством оптического копирования и воспроизведения.

4.I.6. Продажа полиграфической и сувенирной продукции с
использованием изображений по тематике Учреждения.

4.\.7 . Предоставление услуги кЧеховская почта)).
4.1.8. Предоставление площадки в здании литературной экспозиции в

з€Lле отдела "Щом-музеЙ А.П. Чехова в Ялте" и конференц-з€tла в отделе
"Музей А.С.Пушкина в Гурзуфе" для проведения мероприятий.

СДача В аренду имущества, осуществляется только в отношении
помещениЙ Учреждения (аренда заJIа, фоЙе, других помещениЙ), не
являющихся объектами культурного наследия.

4.2. Пр" расширении или ином изменении видов платных услуг,
ОК€ВЫВаемых Учреждением, могут быть внесены изменения в установленном
порядке.



5. Основные права и обязанности Учреждения

5.1. Учреждение создает условия для предоставления платных услуг и
осуществляет контроль за качеством ок€lзываемых услуг в соответствии с
Уставом и утвержденными Стандартами качества, создает условия для
ре€tлизации платных услуг в сфере культуры, гарантируя при этом охрану
жизни и безопасность здоровья потребителей.

5.2. Учре}кдение имеет право:

- рекламировать свою деятельность по оказанию услуг;
- выбирать способ исполнения услуг;

ПоЛУчать информацию от органов государственноЙ власти и органов
местного самоуправления о нормах и правилах ок€вания услуг.

5.3. Учреждение обязано:
доводить потребителям (заказчикам) необходимую информацию о

предоставляемых им услугах;
- ок€lзывать услуги с высоким качеством и в полном объеме, в том числе по
договору;

предупреждать потребителеЙ об условиях, при которых наступает
опасность нанесения ущерба их здоровью или имуществу в tIроцессе
оказания услуг.

5.4. Учреждение обязано обеспечить потребителей (заказчиков)
наглядной и достоверной информацией:

- о видах платных услуг;
- об условиях предоставления платных услуг и ценах на них;
- о льготах для отдельных категорий граждан.

5.5. Информация об услугах (работах) предоставляется юридическим и

физическим лицам:
1) на сайте Учреждения yalta-museum.ru;
2) в помещениях отделов Учреждения, расположенных по адресу:

- <Щом-музей А.П.Чехова в Ялте: Российская Федерация, Республика
Крым, город Ялта, улица Кирова, 1l2;

- <Чехов и Крым>: Российская Федерация, Республика Крым, город
Ялта, улица Кирова, З2-а;

- <,.Щача А.П.Чехова и О.Л.Книппер в Гурзуфе: Российская Федерация,
Республика Крым, город Ялта, пгт Гурзуф, улица Чехова, 22;

- <Музей А.С.Пушкина в Гурзуфе>: Российская Федерация, Республика
Крым, город Ялта, пгт. Гурзуф, улица Набережная им. А.С.Пушкина, За.

5.6. Объем предоставляемой физическим лицам информации об
услугах (работах):

- наименование Учреждения;
- Учредитель Учреждения;
- место нахождения Учреждения;
- режим работы Учреждения;
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- цены на услуги (работы) в рублях и условия приобретения услуг
(работ), в том числе способы оплаты работ, услуг;

- ПРаВила и условия эффективного и безопасного предоставления и
использования услуг и работ (пр" наличии);

- информация о правилах продажи услуг и работ;
- ИНфОрмация о конкретном лице, которое будет выполнять работу

(ОКаЗЫваТЬ услугу), и информация о нем, если это имеет значение, исходя из
характера работы (услуги);

- Об использовании оборудования (аулиогидов) при оказании платных
услуг.

5.7. Услуги (работы) предоставляются любому потребителю
(заказчику) обратившемуся за их оказанием в адрес Учреждения (.rр"
НаtrиЧии материапьных и организационных возможностей для их оказания).

Учреждение не вправе ок€вывать предпочтение одному потребителю
(заказчику) перед другим потребителем (заказчиком) в отношении
заключения договора об ок€вании услуги (выполнении работы), за
исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми
актами.

5.8. Контракты/договоры ок€вания услуг (выполнения работ) с
ПОтребителями (заказчиками) заключаются в соответствии с достигнутыми
УЧРеждением и зак€вчиками договоренностями в простой письменной
форме, за исключением случаев, когда:

1) Законодательством предусмотрено нотариаJIьное удостоверение
контракты/договора (совершаются нотари€tльные сделки);

2) Законодательством предусмотрена обязательная государственная
регистрация контр акты/договора;

3) оказываются услуги (выполняются работы), исполняемые при самом
заключении контракта/договора (сделки совершаются устно);

4) законодательством предусмотрено применение для оформления
контракта/договора бланков строгой отчетности"

5.9. Несоблюдение простой письменной формы контракта/договора
ЛИШаеТ Учреждение и заказчика права в случае спора ссылаться в
Подтверждение договора и его условий на свидетельские показания, но не
лишает их права приводить письменные и другие док€вательства.

В сЛучаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон,
несоблюдение простоЙ письменноЙ формы договора влечет его
недействительность.

5.10. Ответственным должностным лицом Учреждения за
предоставление зак€вчикам информации о платных услугах (работах), за
ЗакJIючение контракта/договора, является нач€Lпьник отдела приема
посетителей, организации мероприятий и развития.

5.11. Регистрация и хранение заключенных контрактов/договоров
осуществляется отделом по планированию и финансам Учреждения.



б. основные права и обязанности потребителей (заказчиков)

б.l. Потребители (заказчики) имеют право:
получать достоверную информацию о предоставляемых услугах

ценах;
- требовать от Учреждения качественного ок€вания
предоставляемых по договору;

6.2. Потребители (заказчики) обязаны:
- согласовывать все условия договора об оказании услуг

принимать выполнение услуг ("* результат) в
предусмотренные договором ;

- своевременно оплачивать оказанные услуги.

на основании представленных

услуг, в том

иих

числе

с Учреждением;
сроки и IIорядке,

7. Порядок предоставления льгот на платцые услуги

7 .|. Учреждения самостоятельно определяют порядок оказания
[латных услуг, перечень и р€lзмеры льгот при ок€вании платных услуг, если
иное не установлено действующим законодательством Российской
Федерации.

7.2. Перечень льготных категорий, имеющих право на бесплатное
посещение утверждается приказом директора Учреждения (о ценах на
услуги на посещение отделоВ гБук рк <Крымский литературно-
художественный мемори€tльный музей-заповедник)) по согласованию с
Учредителем.

7.З. Льготы предоставляются
официальных документов.

8. Основные направления использования средств от платной
цеятельности

8.1. Порядок учета и расходования средств, поступающих от оказания
платных услуг (выполнения работ), регулируется учетной политикой
Учреждения, планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

8.2. Щоходы от оказания платных услуг используются в соответствии
с уставными целями Учреждения. Учреждение самостоятельно определяет
направления и порядок использования средств от ок€вания платных услугпутем утверждения в установленном порядке плана финансово-
хозяйственной деятельности. В том числе Учреждение самостоятельно
определяет долю средств от платной деятельности, направляемую:

- на оплату труда, стимулирование (поощрение), матери€Lльную помощь
сотрудникам;



- создание фондов
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организационного, культурного, научного и
матери€шьно-технического р€tзвития.

8.3. основным документом, определяющим распределение средств от
ок€вания платных услуг по видам поступлений и направлениям их
использования, является план финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения.

!оходы от ок€вания
доходов предыдущего года
индекса роста цен на услуги.

8.4. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения по расходованию средств, полученных от оказания платных
услуг, производится по следующим направлениям:

- уплата соответствующих наJIогов;
- формирование фонда оплаты труда, включая уплату страховых взносов

на обязательное пенсионное (медицинское, социальное) страхование и
страхование от несчастных случаев на производстве и профессион€UIьных
заболеваний;

- ремонт, техобслуживание нефинансовых активов;
- приобРетение оборулов ания, мебели, технических средств, оргтехники,

матери€Lльных запасов;
- прочие нужды в соответствии с целями и задачами Учреждения.

9. Контроль и ответственность

9.1. Учреждение В лице директора несет ответственность за
своевременность выплаты зарплаты за счет средств от платной деятельности,
которая производится в установленные плановые сроки выплат,
действующие в Учреждении, перечисление наJIогов, сборов и использование
средств в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной
деятельности.

9.2. ЕжемесячнО отдел по планированию и финансам Учреждения
представляет Учредителю информацию об использовании средств от
ок€вания платных услуг (работ).

платных услуг планируются исходя из величины
с учетом ожидаемого роста объемов услуг и

и исключать
противоречит

10. Заключительная часть

l0.1. Учреждение имеет право дополнять, изменять
отдельные статьи данного Положения, если это не
действующему законодательству.

все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждает
директор Учреждения.
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10.2. Настоящее Положение может быть отменено только директором
Учрежде ния или Учредителем.

l0.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его
утверждения.

Главный бухгалтер

/',

-/
l_,/ В.И. Шенкар


