
СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры,
архивного дела администрации 
города Зеи

               А.Н. Носов
(подпись)                         (расшифровка подписи)

_____________
          (дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ Музей г. Зеи

___________     О.А. Политыко
      (подпись)                   (расшифровка подписи)

03.06.2014 приказ № 03-01-16
         (дата)

ПОЛОЖЕНИЕ

О предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
муниципального бюджетного учреждения  «Краеведческий музей г.Зеи» 

1. Общие положения
          Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом;
Гражданским  кодексом Российской Федерации (главы 4, 22,25-29,39,54,59); Федеральным
законом  №  3612-1  «Основы   законодательства  Российской  Федерации  о  культуре»;
Федеральным Законом  № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской  Федерации»  от  07.02.1992  г. № 2300-1  (ред.  21.12.2004  г.);  Федеральными
законами  Российской  Федерации  «О  некоммерческих  организациях»,  «О  защите  прав
потребителей»; Законом Амурской области «О культуре» от 05.04.1999 № 135-ОЗ Уставом
муниципального  бюджетного  учреждения   «Краеведческий  музей  г.  Зеи»  (далее  -
Учреждение).
     Под предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельностью, в настоящем
Положении понимается экономическая, финансовая  работа, направленная на разработку и
реализацию  экономических  проектов,  с  целью  получения  прибыли.  Вышеуказанная
деятельность не связанная с финансированием из бюджета города Зеи.
   1.1.   Целью развития предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности,
является  привлечение  дополнительных  финансовых  средств  в  Учреждение   для
осуществления стимулирующих выплат  работникам Учреждения,  а так же, улучшения
материально-технической  и  производственной  базы,  развития  творческого  потенциала
специалистов.
   1.2.   К предпринимательской деятельности относятся:
- средства, полученные от платных услуг, согласно перечню услуг и  утвержденных
тарифов;
- доходы от организации платных мероприятий.

К иной, приносящей доход деятельности, относится:
-спонсорская помощь (добровольные пожертвования и целевые взносы юридических
и физических лиц);
- доходы от сдачи имущества, помещений в аренду.
   1.3.  Задачами развития предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
являются:
- формирование ресурсного обеспечения учреждения;
- формирование экономических механизмов развития дополнительных платных услуг;
-  расширение  возможности  финансирования  учреждения  за  счет  привлечения
дополнительных денежных средств;
-  развитие,  разработка  и  реализация  новых  методов  обслуживания  посетителей  и
информационных технологий;



- создание механизма прогнозирования потребности населения в  платных услугах.

2. Виды предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности

   2.1.  Учреждение,   в  соответствии  с  Уставом,   вправе  осуществлять
предпринимательскую  и  иную,  приносящую  доход,  деятельность,   в  соответствии  с
потребностями физических и юридических лиц, на добровольной основе, за счет личных
средств граждан, организаций и иных источников, предусмотренных законодательством,
если это не идет в ущерб  основной деятельности Учреждения,  согласно утвержденному
перечню  платных услуг  и  тарифам на платные услуги.
   2.2.   Учреждение   вправе  самостоятельно   устанавливать  цену  входного билета  на
мероприятия.  Стоимость  билетов устанавливается приказом руководителя и зависит от
изменения коньюктуры  рынка услуг. Цены на билеты индексируются ежегодно.
   2.3.    Учреждение  вправе  выступать  в  качестве  арендодателя  имущества,  по
согласованию  с  комитетом  по  управлению  имуществом   города  Зеи,   в  порядке,
установленном действующим  законодательством, муниципальными правовыми актами.
   2.4.    Учреждение  вправе  получать  от юридических  и  (или) физических лиц,  в  т.ч.
иностранных добровольные пожертвования и целевые взносы.

3. Порядок осуществления предпринимательской и иной, приносящей
доход,   деятельности

     3.1.  Учреждение,  в  соответствии  с  уставными  целями,  вправе  осуществлять
предпринимательскую  и  иную,  приносящую  доход,  деятельность  лишь  постольку,
поскольку это служит достижению целей, для которых оно создано.
     3.2. Директор Учреждения самостоятельно принимает решения по принципиальным
вопросам  и  основным направлениям  предпринимательской  и иной,  приносящей  доход,
деятельности.
     3.3.  Директор  осуществляет  руководство  и  финансовый  контроль  за
предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельностью Учреждения.
     3.4. Доходы Учреждения, полученные от предпринимательской и иной, приносящей
доход,  деятельности,  в  полном объеме  учитываются  в  плане  финансово-хозяйственной
деятельности   и   направляются  на  оплату  труда  работников  Учреждения,  развития  и
совершенствования  деятельности   Учреждения,  организацию  безопасных условий для
посетителей мероприятий, на развитие творческого потенциала специалистов.

4. Основные направления реинвестирования средств от предпринимательской и
иной, приносящей доход, деятельности

4.1. Учреждение по необходимости, самостоятельно осуществляет реинвестирование
(использование) средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход,
деятельности на: 
- стимулирующие  выплаты работникам;
-оплату  гарантийных  и  компенсационных  выплат,  материальной  помощи  работникам
согласно п. 5 Коллективного договора;
- оплату прочих услуг по договорам  ГПХ;
- оплату суточных, транспортных, расходов, расходов по найму жилого помещения при
служебных командировках специалистам и административно-управленческому персоналу;
-  компенсацию  транспортных  расходов   при  служебных  поездках  в  пределах  города
(директору, главному хранителю фондов музея, музейному смотрителю);
- оплату курсов повышения квалификации, семинаров специалистам, директору;
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-  приобретение  методической  литературы,   инвентаря,  канцелярии,  хозяйственных
материалов, медицинских аптечек, заправку картриджей и прочих материальных запасов; 
     4.2.  Порядок  расходования  средств,  полученных от  предпринимательской и иной,
приносящей  доход,  деятельности  осуществляется  соответственно  с  установленными
настоящим Положением приоритетами  в следующей очередности:
- стимулирующие выплаты работникам учреждения; 
- оплата по договорам ГПХ;
- оплата услуг по договорам с поставщика и подрядчиками; 
- оплата материалов, инвентаря;
- прочие расходы и выплаты, указанные в пункте 4.1.
     4.3.  Средства,  полученные  от  предпринимательской  и  иной,  приносящей  доход,
деятельности, поступают в денежной форме на лицевой счет учреждения в финансовом
управлении администрации города Зеи.
     4.4. Прием наличных денежных средств через кассу Учреждения и получение средств
по  безналичному  расчету  осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством  РФ.  Сумма  всех  средств,  поступивших  в  Учреждение  от
предпринимательской  и  иной,  приносящей  доход,  деятельности,  независимо  от
вышеперечисленных форм их представления, составляет полный доход  Учреждения.
     4.5.  Основным  документом,  определяющим  распределение  средств  от
предпринимательской   и  иной,  приносящей  доход,  деятельности  по  статьям  расходов,
является план финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год. 

Учреждение  самостоятельно  разрабатывает  и  утверждает  план   финансово-
хозяйственной деятельности.
     4.6.  Изменение  сумм  по  доходам  и  расходам  плана  финансово-хозяйственной
деятельности,  возможно  за  счет  перераспределения  сумм  между  статьями,  в  случае
получения  дополнительных  доходов,  не  предусмотренных  планом  финансово-
хозяйственной  деятельности.  Корректировка  плана  финансово-хозяйственной
деятельности производится ежемесячно  директором Учреждения по мере необходимости.

5. Порядок использования средств, полученных от предпринимательской и
иной,    приносящей доход, деятельности

5.1.Учреждение  распоряжается  средствами,  полученными  от  предпринимательской  и
иной, приносящей доход, деятельности самостоятельно, в пределах утвержденной сметы. 

Директор  Учреждения  несет  ответственность  за  эффективное  использование
средств.
5.2. Выплата заработной платы, материальной помощи, вознаграждений, доплат и премий
работникам  из средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход,
деятельности,  осуществляется  на  основании  приказа  директора  Учреждения,  с  учетом
мнения представителя  трудового коллектива.
     5.3.  Начисление и выплату заработной платы,  доплат из  средств,  полученных  от
предпринимательской  и  иной,  приносящей  доход,  деятельности,  осуществляет  МКУ
«ЦОУКИ» г. Зеи на основании приказов директора Учреждения.
5.4.  Оплата  счетов,  выплата  заработной  платы  из  средств,  полученных  от
предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности учреждения, производится
в порядке, установленном законодательством.
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