
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ Г. ЗЕИ»

П Р И К А З

24 .12.2021 №  03-01-78
г. Зея

О внесении изменений в Положение о 
платных услугах, оказываемых 
населению города муниципальным 
бюджетным учреждением 
«Краеведческий музей г. Зеи»

В целях корректного изложения отдельных пунктов Положения о 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 
муниципального бюджетного учреждения «Краеведческий музей г. Зеи», 
утвержденного приказом от 21.02.2014 № 18-од, и приведения его в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в Положение о платных услугах, оказываемых
населению города муниципальным бюджетным учреждением
«Краеведческий музей г. Зеи», утвержденное приказом от 21.02.2014 № 
18-од, изменения и дополнения согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за

собой.

Директор Т.П. Брылева



Приложение к приказу 
МБУ Музей г.Зеи 
от 24.12.2021 № 03-01-78

Изменения и дополнения, 
вносимые в Положение о платных услугах, оказываемых населению 
города муниципальным бюджетным учреждением «Краеведческий

музей г. Зеи

1. Пункт 1.6. раздела I «Общие положения» исключить.
2. Пункт 3.6. раздела I II  «Порядок оказания платных услуг»

изменить и изложить в следующей редакции: «Денежные расчеты с 
населением при оказании МБУ Музей г.Зеи платного обслуживания 
производятся на основании контрольно-кассовых машин. При 
предоставлении однократных платных услуг физическим лицам, 
договором считается бланк билета, утвержденный Приказом 
Минкультуры России от 29.06.2020 № 702 «Об утверждении форм 
билета, абонемента и экскурсионной путевки (в том числе форм 
электронного билета, электронного абонемента и электронной 
экскурсионной путевки) на проводимые организациями 
исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия как 
бланки строгой отчетности» или квитанция (форма по ОКУД 0504510, 
утвержденная Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н (ред. от 
15.06.2020) «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями и Методических указаний по их применению». Данные 
документы являются бланками строгой отчетности и подтверждают 
прием наличных денежных средств с указанием конкретно оплачиваемой 
услуги.

3. В связи с отсутствием в сквозной нумерации пункта 4.3., считать 
пунктом 4.3. -  пункт 4.4. и так далее по порядку до конца раздела IV. Раздел 
IV заканчивается пунктом 4.9.

4. Пункт 4.5. раздела IV «Порядок получения и расходования 
денежных средств» изменить и изложить в следующей редакции: 
«МКУ «ЦОБАУ г.Зеи» (Центр по обслуживанию бюджетных и 
автономных учреждений города Зеи) ведет учет поступления и 
использования средств от платных услуг в соответствии с действующим 
законодательством.

5. Пункт 4.6. раздела IV «Порядок получения и расходования



денежных средств» изменить и изложить в следующей редакции: 
«МКУ «ЦОБАУ г.Зеи» ежеквартально представляет отчет о доходах и 
расходах денежных средств, полученных от оказания платных услуг 
Директору учреждения.

6. Раздел VI «Условия льготного обслуживания при 
предоставлении платных услуг МБУ Музей г.Зеи» дополнить 
пунктом 6.5. следующего содержания: «В соответствии с Законом РФ 
"Основы законодательства РФ о культуре" от 09.10.1992 №3612-1, Законом 
РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров Ордена Славы" от 15.01.1993 № 4301-1, Указом 
Президента российской Федерации "О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей" от 05.05.1992 №431, Законом РФ "О государственной 
социальной помощи" от 17.06.1999 № 178-ФЗ, Нормативными актами 
министерства культуры и национальной политики Амурской области 
правом бесплатного посещения пользуются следующие категории граждан 
Российской Федерации и граждан государств-членов Евразийского 
экономического союза (при предъявлении соответствующих документов, 
установленного образца):

-инвалиды детства (с одним сопровождающим);
- дети-сироты;
- многодетные семьи;
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы;

- военнослужащие срочной службы;
- сотрудники музеев Российской Федерации;
- почётные посетители (дарители и спонсоры)
- один человек, сопровождающий организованную группу».




