
 



лицам за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

3.3. Музей вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности: 

- оказание справочных, методических, посреднических услуг в соответствии с 

уставными целями; 

- организация и проведение практических занятий, в том числе семинаров, 

конференций, лекций, экскурсий, кружков, художественных студий, а также иных 

культурно-просветительных и образовательных мероприятий; 

-  оказание физическим и юридическим лицам услуг по организации и 

проведению выставок, творческих встреч, собраний, конференций, фестивалей, 

концертов, спектаклей и иных мероприятий; 

- рекламно-информационная и издательская деятельность в соответствии с 

уставными целями; 

- оказание физическим лицам услуг по консервации и реставрации предметов, 

представляющих художественную, историко-культурную ценность и музейную 

значимость, в том числе предметов антиквариата; 

- тиражирование, копирование музейных предметов и музейных коллекций, 

изданий, видеоматериалов, фонограмм и других документов, связанных с 

культурно-просветительной и образовательной деятельностью Музея; 

- выдача разрешения на видеозапись и киносъемку музейных предметов и 

музейных коллекций; 

- предоставление музейных предметов и музейных коллекций другим музеям 

и галереям для экспонирования на выставках; 
- производство и выпуск сувениров, открыток, фотографий, репродукций,  

каталогов, видеофильмов, популяризирующих памятники истории и культуры; 

- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных 

промыслов; предметов декоративно-прикладного искусства и литературы по 

профилю музея; 

- иные виды приносящей доход деятельности, предусмотренные Уставом 

Музея. 

3.4. Доход от указанной деятельности используется Музеем в соответствии с 

уставными целями, в том числе на увеличение расходов по заработной плате. 

3.5. Стоимость и объем реализуемых платных услуг определяется на основе 

расчета экономически обоснованных затрат учреждения на оказание платных услуг 

в утвержденном прейскуранте цен на входные билеты и услуги Музея (далее – 

прейскурант цен). 

 

4. Порядок осуществления приносящей доход деятельности 

 

4.1. Музей самостоятельно осуществляет приносящую доход деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом. 

4.2. Платные услуги предоставляются потребителям в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением и согласно утвержденным 

прейскурантам цен. 

4.3. Порядок установления цен на платные услуги устанавливается на основе 

расчета экономически обоснованных затрат Музея на оказание платных услуг. 

Стоимость платных услуг скорректирована коэффициентом, применяемым на 



основании анализа цен на подобные услуги музеев города Омска и городов 

Сибири. 

4.4. Платные услуги предоставляются потребителям на основании устного 

обращения (заявительная основа) или оформляются договором, которым 

регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон. 

4.5. Оплата услуг может осуществляться потребителем услуг как в наличной, 

так и в безналичной форме. 

4.6. Музей обеспечивает гражданам и юридическим лицам свободный доступ к 

информации о ценах на платные услуги и поддерживает ее в актуальном 

состоянии. 

4.7. Расчеты с потребителями за предоставленные платные услуги в наличной 

форме осуществляются Музеем с использованием билетов установленного образца, 

путевок и абонементов, являющихся документами строгой отчетности. 

4.8. Отдельным категориям потребителей (дети, ветераны, военнослужащие, 

инвалиды и др.) платные услуги могут представляться на льготной либо 

безвозмездной основе. Льготы по оплате для данных категорий пользователей 

указываются в прейскуранте цен на входные билеты, абонементы, услуги по 

экскурсионно-лекционному обслуживанию. 

4.9. В процессе предоставления платных услуг используется материально-

техническая база и ресурсы Музея. 

4.10. Ответственность за организацию, осуществление и качество оказываемых 

платных услуг несут: директор Музея, заместители директора и функциональные 

исполнители. 

4.11. Директор, заместитель директора по основной деятельности и развитию, 

главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый контроль за 

приносящей доход деятельностью Музея. 

4.12. Руководители отделов, осуществляющих приносящую доход 

деятельность, разрабатывают, реализуют внебюджетные проекты, а также несут 

ответственность за их реализацию в соответствующем подразделении Музея. 

4.13. Для обеспечения приносящей доход деятельности Музей может 

привлекать физических и юридических лиц на договорной основе с оплатой труда 

из получаемых внебюджетных средств. 

 

5. Основные направления использования средств,                                                    

полученных от приносящей доход деятельности 

 

5.1. Музей самостоятельно осуществляет использование всех своих 

внебюджетных средств, включая определение их доли, направляемой на оплату 

труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работников, а также 

научное и материально-техническое развитие. 

5.2. Расходование средств от приносящей доход деятельности осуществляется 

на: 

- заработную плату, налоги на заработную плату; 

- услуги связи; 

- транспортные услуги; 

- арендную плату за пользование имуществом; 



- работы, услуги по содержанию имущества; 

- работы, услуги по научной, выставочной и прочей деятельности музея; 

- прочие расходы; 

- приобретение основных средств; 

- расходы на материально-техническое оснащение. 

5.3. Доход, полученный от всех видов приносящей доход деятельности за 

выполненные работы и услуги, а также добровольных пожертвований, получаемых 

от юридических и (или) физических лиц поступает: 

- в денежной форме – в кассу или на лицевой счет Музея (прием наличных 

денежных средств осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ); 

- в виде материальных ценностей – путем постановки их на баланс Музея. 

 Сумма всех средств, поступивших в Музей от приносящей доход 

деятельности, независимо от вышеперечисленных форм их представления, 

составляет полный внебюджетный доход Музея. 

 

6. Права и обязанности потребителей платных услуг 

 

6.1. Потребители платных услуг имеют право: 

- получать необходимую информацию о правилах предоставления 

платных услуг; 

- требовать предоставления платных услуг в строгом соответствии с 

правилами или условиями заключенных договоров; 

- решать возникающие при оказании платных услуг вопросы путем 

переговоров с администрацией Музея. 

6.2. Потребители платных услуг обязаны: 

- строго соблюдать условия и обязательства договора, заключенного на 

оказание платной услуги;  

- вносить плату за платные услуги, указанные в Перечне платных услуг, 

оказываемых Музеем, настоящем Положении или договоре. 

 

7. Ответственность Музея за некачественное                                                          

предоставление платных услуг 

 

7.1. Музей несет ответственность перед потребителями платных услуг в 

соответствии с действующим законодательством за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора; 

- несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию конкретной 

платной услуги. 

7.2. Работники Музея, виновные в нарушении требований к оказанию 

платных услуг, несут ответственность в установленном законом порядке. 

 

 

 


