
 

                                                   Приложение № 1 
                                                                       к приказу № 76 от 25.12.2019 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о прейскуранте тарифов на предоставляемые услуги, выполняемые 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Слободской-

музейно-выставочный центр»  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Слободской 
музейно-выставочный центр»  (далее МБУК «СМВЦ»)  оказывает 
физическим и юридическим лицам платные услуги, относящиеся к основным 
видам деятельности учреждения, предусмотренные уставом. 

1.2.Оказание платных услуг Музеем регламентируется следующими 
нормативными актами: 
- Гражданский кодекс РФ; 
- Бюджетный кодекс РФ; 
- Налоговый кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем  и послевузовском 
профессиональном образовании»; 
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 
- Закон РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»; 
- Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства о культуре»; 
- Указ Президента РФ от 5 мая 1992 № 43 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей»; 
- Закон Кировской области от 28.12.2005 № 395-ЗО «О культуре»;  
-  Устав МБУК «Слободской музейно-выставочный центр»; 
- Решение Слободской городской Думы от 26.09.2012 № 26/203 «Об 
утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ»; 
- Постановление администрации города Слободского от 23.04.2012 № 85  (с 
изменениями от 28.12.2012 № 348) «Порядок оказания платных услуг 
муниципальными учреждениями города Слободского»; 
1.3.МБУК «СМВЦ» самостоятельно определяет размер платы за 
предоставляемые услуги и работы в соответствии с Постановление 
администрации города Слободского от 29.11.2019 № 2368 (с изменениями от 
30.12.2019 № 2611) «Муниципальное задание для муниципальных 
учреждений культуры города и муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов». 



 

1.4.Платежи за услуги и работы, оказываемые МБУК «СМВЦ» 
производятся за наличный и безналичный расчет. 

 
2.ВХОДНАЯ ПЛАТА, ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2.1.О порядке бесплатного посещения 
Муниципальная услуга  по публичному показу музейных предметов, 

музейных коллекций в стационарных условиях оказывается бесплатно: 
- лицам, не достигшим восемнадцати лет один раз в месяц(первое воскресенье 
месяца); 
- многодетным семьямодин раз в месяц (первое воскресенье месяца); 
- сотрудникам  музеев системы Министерства культуры РФ; 
- детям-инвалидам, воспитанникам детских домов и интернатов при 
посещении выставок в Международный день защиты детей, День 
знаний,(первое воскресенье месяца); ; 
- ветеранам войны и труда при посещении выставок  в День Победы, День 
пожилых людей. 
 

Посещение  МБУК «СМВЦ» лицами, указанными в пункте 
осуществляется на основании предоставляемых им бесплатных билетов. 

Бесплатный  билет выдается в кассах МБУК «СМВЦ» при наличии 
документа, подтверждающего право на бесплатное посещение музея. 
 
За экскурсионное обслуживание со всех вышеперечисленных категорий 
посетителей взимается плата с человекасогласно прейскуранта музея. 
 

2.2. О порядке платного обслуживания посетителей 
 

2.1. Муниципальная услуга по публичному показу музейных 
предметов, музейных коллекций в стационарных условиях оказывается на 
платной основе путем реализации входных билетов. 

2.2. При посещении музеев льготы  предоставляются следующим 
категориям посетителей: 

– детям дошкольного возраста; 
- учащимся (школьники, студенты); 
- инвалидам; 
- детям-сиротам, воспитанникам детских домов, школ-интернатов; 

Право на льготное посещение МБУК «СМВЦ» вышеуказанные 
категории посетителей имеют при предъявлении документов, 
подтверждающих их право на льготное посещение. 

 
 
 

 
 



 

 
                                                                          Приложение № 2 

к приказу № 76 от 25.12.2019 
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ 
ДОМА-МУЗЕЯ Я.РАЙНИСА 

(ул. Вятская, 24) 
 

 
 
 
 
 
 

Цена, руб. № 
п/
п 

Наименование услуг 
 
 
 
 

Едини-
ца 

измере
ния 

Дошко
льники 

с 3-х 
лет 

Школьни
ки/ 

студенты 

Взрослыепо
сетители 

1. Входная плата 
 Дом-музей Я. Райниса (верхние залы) 1 билет  10=00 20=00 40=00 
 Музей романтики на родине А. Грина  

(нижние залы) 
 

1 билет 
 

10=00 
 

20=00 
 

40=00 
 Льготный входной билет  (для инвалидов, детей 

сирот и оставшихся без попечения родителей, 
ветеранов боевых действий.многодетных 
семей) 

1 билет - 50% от 
стоимос- 

ти 

50% от 
стоимости 

2. Посещение с экскурсионным обслуживанием 
 Дом-музей Я. Райниса (верхние залы 1 билет 20=00 40=00 80=00 
 Музей романтики на родине А. Грина 

 (нижние залы) 
 

1 билет 
 

20=00 
 

40=00 
 

80=00 
 За пределами музея (по городу) 1 билет 15=00 30=00 60=00 
 Льготный билет  с экскурсионным 

обслуживанием (для инвалидов, детей сирот и 
оставшихся без попечения родителей, 
ветеранам боевых действий, многодетных 
семей) 

  50% от 
стоимос- 
ти билета 

50% от 
стоимос- 
ти билета 

3. Лекционное обслуживание 1 билет 20=00 40=00 80=00 
4. Тематические мероприятия 
 Театральные постановки студии «Алые паруса» 1 билет 50=00 100=00 
 Театрализованные мероприятия в доме – музее 

Я. Райниса, краеведческом музее 
 

1 билет 
 

150=00 
5. Интерактивные программы  1 билет 60 = 00 
6. Мастер-класс  1 билет 40=00 
7. Услуги, оказываемые МБУК «СМВЦ» 
8. Фотосессия в интерьерах музея,  с героями в 

костюмах 
Кол-во кадров не 

ограничено 
 

100=00 



 

       Приложение № 3 
к приказу № 76 от 25.12.2019 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ 
МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ академика А.Н. Бакулева 

(д. Бакули, 20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цена, руб. № 
п/
п 

Наименование услуг 
 
 
 
 

Едини-
ца 

измере
ния 

Дошко
льники 

с 3-х 
лет 

Школьни
ки/ 

студенты 

Взрослыепо
сетители 

1. Входная плата 
 Музей – усадьба ак. А. Бакулева (первый этаж) 1 билет 10=00 20=00 40=00 
 Музей – усадьба ак. А. Бакулева (второй этаж) 1 билет 10=00 20=00 40=00 
 Музей – усадьба ак. А. Бакулева (усадьба) 1 билет   5=00 10=00 20=00 
 Льготный входной билет  (для инвалидов, детей 

сирот и оставшихся без попечения родителей, 
ветеранов боевых действий.Многодетных 
семей) 

1 билет - 50% от 
стоимос- 

ти 

50% от 
стоимости 

2. Посещение с экскурсионным обслуживанием 
 Музей – усадьба ак. А. Бакулева (первый этаж) 1 билет 20=00 40=00 80=00 
 Музей – усадьба ак. А. Бакулева (второй этаж) 1 билет 20=00 40=00 80=00 
 Музей – усадьба ак. А. Бакулева (усадьба) 1 билет 20=00 30=00 60=00 
 Льготный билет  с экскурсионным 

обслуживанием для инвалидов, детей сирот и 
оставшихся без попечения родителей, 
ветеранов боевых действий, многодетных 
семей) 

  50% от 
стоимос 

ти билета 

50% от 
стоимос 

ти билета 

3. Лекционное обслуживание 1 билет 20=00 40=00 80=00 
4. Тематические мероприятия 
 Театрализованные мероприятия в музее – 

усадьбе ак. А. Н. Бакулева с организацией 
развлечений, игр, забав на усадьбе 

 
 

1 билет 

 
 

250=00 
5. Интерактивные программы  1 билет 60 = 00 
6. Мастер-класс  1 билет 40=00 
7. Услуги, оказываемые МБУК «СМВЦ» 
8. Фотосессия в интерьерах музея, с героями в 

костюмах 
Кол-во кадров не 

ограничено 
 

100=00 



 

                                                                      Приложение № 4 
к приказу № 76 от 25.12.2019 

 
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(ул. Советская, 91) 

Цена, руб. № 
п/
п 

Наименование услуг 
 
 
 
 

Едини
-ца 

измере
ния 

Дошко
льник
и с 3-х 

лет 

Школь
ники 

Взрослые
посетите-

ли 

1. Входная плата 
 Краеведческий  музей  1 

билет 
25=00 50=00 100=00 

 Михайло – Архангельская церковь 1 
билет 

 10=00 20=00 40=00 

 Льготный входной билет  (для инвалидов, 
детей сирот и оставшихся без попечения 
родителей, ветеранов боевых 
действий.многодетных семей) 

1 билет - 50% от 
стоимост
и 

50% от 
стоимости 

2. Посещение с экскурсионным обслуживанием 
 Краеведческий  музей  1 

билет 
40=00 80=00 160=00 

 Михайло – Архангельская церковь 1 
билет 

15=00 30=00 60=00 

 За пределами музея (по городу) 1 билет 15=00 30=00 60=00 

 За пределами музея (Киров- Слободской) 1 билет 25=00 50=00 100=00 

 Льготный билет  с экскурсионным 
обслуживанием (для инвалидов, детей сирот и 
оставшихся без попечения родителей, ветеранам 
боевых действий, многодетных семей) 

 - 50% от 
стоимост
и 

50% от 
стоимости 

3. Лекционное обслуживание 1 
билет 

20=00 40=00 80=00 

4. Тематические мероприятия 
 Массовые мероприятия 1 билет 50=00 100=00 
5. Интерактивные программы  1 билет 60 = 00 
6. Мастер-классы по гончарному делу 

(индивидуальные) 
 

1 билет 
 

200=00 
7. Мастер-класс  1 билет 40=00 
8. Услуги, оказываемые МБУК «СМВЦ» 
9. Фотосессия в интерьерах музея,  с героями в 

костюмах  
Кол-во кадров 
не ограничено 

 
100=00 



 

 Составление одной письменной справки по 
документам архивного фонда или коллекции 
музея по теме заказчика 
 

определяется из расчета заработной 
платы за один рабочий день  сотрудника 
из числа основного персонала музея, 
начислений на заработную плату на 
момент заключения договора и 
количества рабочих дней. 

 Участие в выставочных проектах музеев, 
галерей, частных коллекционеров,  
предоставление выставок из фондов музея, 
отдельных произведений 

осуществляется согласно договору, 
заключенному между музеем и 
организациями (заказчиками).  

 
Цена  входных  билетов  на  выставки   устанавливается    отдельным  

приказом директора МБУК «СМВЦ». 
 

Привозные выставки в музее организуются на основе договоров. 


