Муниципальное казенное учреждение культуры
«Далматовский краеведческий музей»

ПРИКАЗ

от «01» июня 2018г.
«о введении цен»

№ 26

Установить цены на билеты и услуги согласно положения о предоставлении платных
услуг в МКУК «Далматовский краеведческий музей» с 1 июня 2018 г:

X мероприятие

1 Входной билет в музей

единица

1 билет

1.Цена билета
Цена
Цена
пенсионеры
взрослый
(студенты)
50 рублей 40 рублей

бесплатно

Цена
дошкольны
й
бесплатно

Цена
школьный

(посещение)

2 Экскурсионный билет:
(группа не менее Ючел)

1 билет

50 рублей

40 рублей

20 рублей

10 рублей

10 рублей

10 рублей

10 рублей

10 рублей

40 руб.

20 руб.

10 руб.

(посещение)

- музей,
- монастырь,
- город
(без предоставления транспорта)

3 Выставочный билет:
(с учетом входного билета)

4 Мероприятия:
Массовые (от 25 чел)

5 Лекции, занятия (выездные)

1 билет
(посещение)

1

1ООО рублей

мероприятие

1 билет

50 руб.

2. Перечень дополнительных услуг

1.

2
3.

4.
5.

Фотографирование (фотоаппарат, телефон)
Фотографирование со штативом и подсветкой экспоната
находящегося в экспозиции
Съемки на видеокамеру
За проведение в залах музея кино и телесъёмок (1 съемочный час)
Консультации и подбор архивных, фондовых материалов, работа
с фондами.
Работа с документальными фондами
Работа с тематической подборкой краеведческих материалов
Ксерокопирование из фондов музея
Изготовление электронной копии музейных материалов
Проведение выставок предметов искусства, антиквариата.

3. Льготное посещение

Единица
измерения
1 билет
1 билет

Стоимость

1 билет

50 рублей
100 рублей
10 рублей
50 рублей
30 рублей
30 рублей
10 рублей
30 рублей

1 лист
1 час
за посещение
за посещение
1 лист
по
договоренности

30 рублей
100 рублей

ПО
договоренности

№
1.

Категория посетителей
Пенсионеры

Документы
по предоставлению
удостоверения

Условия посещения
бесплатно: 18 мая, 9 мая,
День города, 1 октября.

2.

Лица, обучающиеся по основным
профессиональным
образовательным программам

по предоставлению
студенческого билета

3.

Дети, не достигшие 18 лет

по предоставлению
паспорта

4.

Лица до 16 лет

5.

Участники и инвалиды Великой
Отечественной войны, инвалиды
боевых действий, Герои Советского
Союза, Г ерои Российской
Федерации, полные кавалеры
Ордена Славы.
Военнослужащие,
проходящие
военную службу по призыву
Инвалиды I и II группы, детиинвалиды

по предоставлению
паспорта с 14 лет
по предоставлению
удостоверения

бесплатно: каждую первую
среду месяца, а также 18 мая,
9 мая, 1 июня, День города,
1сентября.
бесплатно: каждую первую
среду месяца, а также 18 мая,
9 мая, 1 июня, День города,
1сентября.
Бесплатно

6.
7.

8.
9.
10.

11.

Сотрудники
государственных,
муниципальных музеев
Многодетные семьи
Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, находящиеся
в детских домах, школах
интернатах, в трудной жизненной
ситуации

по предъявлению
военного билета
Справка единого
образца,
удостоверение
по предоставлению
удостоверения
Паспорт,
удостоверение
Документ,
подтверждающий
статус, при
коллективном
посещении- письмозаявка руководителя
учреждения,
организации,
замещающей семьи.
по предоставлению
удостоверения

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно (бесплатный
входной билет выдается
одному сопровождающему
инвалида)
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Граждане, постоянно проживающих
или находящиеся на длительном
лечении в государственных
социальных учреждениях
- Минимальное количество экскурсантов в группе 10 человек. Если группа меньше
указанного количества человек, то оплата производится за полную группу (как за 10
человек).
- Плата для иностранных граждан производится в двойном размере.
- Дети находящиеся в трудной жизненной ситуации посещают музей с сопровождающим
(воспитатель д/д, инспектор по делам несовершеннолетних и др).
- Оплата за услуги производится путем наличных расчетов с использованием бланков
строгой отчетности (билеты, квитанции).
Директор
МКУК «Далматовский краеведческий музей»

С.Н. Курочкина

