
Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального            

образования «Верхнетоемский муниципальный район»                   

________________«Верхнетоемский краеведческий музей»________________ 

 

ПРИКАЗ  № 2                                                                                                                                                

от 11 января  2017 г. 

 

 

1. Установить  и утвердить тарифы на платные услуги на посещение 

постоянной экспозиции и  временных выставок, оказываемые населению муниципальным 

бюджетным учреждением культуры муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Верхнетоемский краеведческий музей» в соответствии с 

приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Установить  и утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые 

населению муниципальным бюджетным учреждением культуры муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемский краеведческий 

музей» в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу. 

3. Установить право на бесплатное посещение выставок и экспозиции 

посетителей согласно с приложением 3 к настоящему приказу. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 февраля 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ 

«Верхнетоемский краеведческий музей»                                                          О.Н. Валеева 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Приказу от 11.01.2017г. № 2 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1. Посещение экспозиции и выставок (входная плата) взрослые посетители 50 рублей 

школьники (среднее и старшее звено) 30 рублей 

дошкольники, школьники (начальное звено) 20 рублей 

пенсионеры 25 рублей 

Лекционное обслуживание взрослые посетители 50 рублей 

школьники (среднее и старшее звено) 30 рублей 

дошкольники, школьники (начальное звено) 20 рублей 

пенсионеры 25 рублей 

Экскурсионное обслуживание взрослые посетители 50 рублей 

школьники (среднее и старшее звено) 30 рублей 

дошкольники, школьники (начальное звено) 20 рублей 

пенсионеры 25 рублей 

Экскурсионное обслуживание по пешим маршрутам взрослые посетители 100 рублей 

школьники (среднее и старшее звено) 50 рублей 

дошкольники, школьники (начальное звено) 20 рублей 

пенсионеры 50 рублей 



 

Приложение 2  

к Приказу от 11.01.2017г. № 2 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

Составление исторических справок на основе 

опубликованных  материалов 

1 лист- 20 руб. 

Составление исторических справок на основе вновь 

выявленных архивных документов и (или) с 

использованием фондовых коллекций музея 

1 лист-50 руб. 

Сканирование фотоснимков(21х30) 

 

1 кадр- 15 руб 

Ознакомление с музейными предметами, находящимися 

в фондохранилищах 

1 час- 50 руб. 

Предоставление для копирования, прорисовки 

музейных предметов с использованием в личных целях 

1  1 эксп. 50 руб. 

Ксерокопирование, в том числе фондовых предметов 

 

 

1 лист 7 руб. 

-ценных 1 лист 20 руб. 

-уникальных 1 лист 50 руб. 

Создание макетов проспектов, буклетов, открыток  с 

предоставлением материала заказчиком 

200 рублей в час 

Создание тематических электронных презентаций 200 рублей в час 

Фотографирование в Верхнетоемском и Пучужском 

краеведческих музеях 

50 рублей 

Фотографирование в Афанасьевском краеведческом 

музее 

100 рублей 

Видеосъемка в Верхнетоемском и Пучужском 

краеведческих музеях 

50 рублей 

Видеосьемка в Афанасьевском краеведческом музее 100 рублей 



Приложение 3 

к Приказу от 11.01.2017г. № 2 

 

Входная плата не взимается при посещении музеев: 

- с участников и вдов участников Великой Отечественной войны; 

- с детей до 5 – и лет; 

- с сотрудников всех музеев системы Министерства культуры РФ; 

- с престарелых граждан, находящихся в «Домах-интернатах  для инвалидов и 

престарелых»; 

- с инвалидов; 

- с членов многодетных семей». 

 

 

 


