
 

УТВЕРЖДЁН  19.04.2022г. приказом №38-од Отдела 

культуры, туризма и народных художественных промыслов 

Администрации Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области 

Приложение №1 к 

 «Положению о платных  

услугах» МУК ТКМ 

 

Перечень платных услуг, предоставляемых  

Муниципальным учреждение культуры  

«Межпоселенческий краеведческий музей»   

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость 

(руб.) 

1.  Входной билет 50.00 

2.  Входной билет льготный 

 учащиеся школ и ПТУ 

 студенты очной формы обучения колледжей и ВУЗов 

 военнослужащие срочной службы  

 пенсионеры старше 55 лет 

 лица с ограниченными возможностями здоровья I и II 

групп инвалидности 

20.00 

(по предъявлению 

документов) 

3.  Входной билет льготный (дошкольник) 

 дети в возрасте до шести лет 

10.00 

(по предъявлению) 

4.  Входной билет бесплатный 

 ветераны Великой Отечественной войны и 

труженики тыла в годы войны 

 бывшие несовершеннолетние узники фашизма, 

лица, награжденные знаком «Жители блокадного 

Ленинграда» 

 участники боевых действий 

 ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС 

 сопровождающий ребёнка- инвалида 

 сотрудники музеев системы МК РФ 

 учащиеся и студенты очной формы обучения из 

многодетных семей (1 раз в месяц) 

бесплатно 

(по предъявлению 

документов) 

 



 учащиеся и студенты очной формы обучения 

(каждый второй понедельник месяца) 

 сопровождающие организованные группы детей (не 

более 2 человек) 

5.  Экскурсионное обслуживание детей до 18 лет в группе на 1 

человека (академический час – 45 минут) 

10.00 

6.  Тематические занятия и лекции для детей до 18 лет в группе 

на 1 человека (академический час – 45 минут) 

20.00 

7.  Театрализованнные занятия для детей до 18 лет в музее с 

вручением сувениров (Новогодние елки, Престольные 

праздники и т.д.) в группе на 1 человека (академический час 

– 45 минут) 

20.00 

8.  Проведение мастер классов в группе на 1 человека 

(академический час – 45 минут) 

50.00 

9.  Индивидуальная экскурсия по музею (1 час) 300.00 

10.  Индивидуальная экскурсия по посёлку (1 час) 400.00 

11.  Комплексная экскурсия по музею в группе на 1 человека 

(академический час – 45 минут) 

150.00 

12.  Комплексная экскурсия по посёлку в группе на 1 человека  

(1 час) 

200.00 

13. . Выездные театрализованнные, тематические занятия и 

лекции для детей до 18 лет в группе на 1 человека 

(академический час – 45 минут) 

40.00 

14.  Фото и видеосъёмка экспозиций музея 100.00 

15.  Консультационные услуги (1 консультация до 10 минут) 50.00 

16.  Составление исторической справки (до 2 страниц шрифт 

Times New Roman, размер 14, интервал 1.5) 

300.00 

17.  Выполнение поисково-исследовательской работы по 

заданной теме (до 10 страниц шрифт Times New Roman, 

размер 14, интервал 1.5): 

1000.00 

18.  Поиск сведений о родственниках участниках Великой 

Отечественной войны в электронной базе музея  

 

Бесплатно 



сети интернет (Мемориал, Память и Подвиг народа…)  

19.  Ксерокопирование документов посетителя с 

использованием технических средств музея (1 страница) 

20.00 

20.  Сканирование фотографий, документов посетителя с 

использованием технических средств музея (1 страница) 

30 

21.  Распечатка на офисной бумаге материала посетителя с 

использованием технических средств музея (текст и 

рисунки)  на черно-белом принтере (1 страница А4) 

20.00 

22.  Редактирование текста материала посетителя на 

компьютере музея: шрифт: Times New Roman, размер 14 

(интервал 1.5), стандартное оформление документа в 

программе Microsoft Word. (1 лист А4). 

20.00 

23.  Распечатка на офисной бумаге материала посетителя с 

использованием технических средств музея (текст и 

рисунки)  на цветном принтере (1 страница А4) 

30.00 

24.  Распечатка на фотобумаге материала посетителя с 

использованием технических средств музея (текст и 

рисунки)  на цветном принтере (1 страница А4) 

60.00 

25.  Набор текста материала посетителя на компьютере музея: 

шрифт: Times New Roman, размер 14 (интервал 1.5), 

стандартное оформление документа в программе Microsoft 

Word. (1 лист А4). 

80.00 

26.  Ламинирование: (1 лист А6) 

                              (1 лист А5)  

                              (1 лист А4) 

40.00 

50.00 

60.00 

27.  Запись материала на электронный носитель:    до 1 ГБ 

                                                                         свыше 1 ГБ 

50.00 

80.00 

28.  Услуги электронной почты посетителю с использованием 

технических средств музея 

30.00 

 

29.  Проведение фотосессии в залах музея (1 час) 1000.00 

30.  Проведение фотосессии в одном из залов музея (1 час) 500.00 



31.  Проведение обрядов: «Помолвка», «Сватовство»… 1500.00 

32.  Проведение обряда: «Свадьба в Поветлужье» с 

проведением  фотосессии в залах музея 

2000.00 

33.  Показ видеофильмов из фондов музея, слайд-шоу (1 сеанс) 100.00 

34.  Изготовление копий видео и звукозаписей из медиатеки 

музея  (за 100 Мб) 

200.00 

35.  Работа в фондах, в научном архиве музея 

(по разрешению директора музея) (1 час) 

200.00 

36.  Работа в библиотеке музея (кроме фонда редкой книги)  

(одно посещение) 

100.00 

37.  Компенсация за утерю и порчу документов (за 1 единица 

фонда) 

10-ти кратный 

размер стоимости 

определенный 

экспертами 

38.  Сканирование фотографий, документов из фондов музея  

(кроме фонда редкой книги) (1 страница) 

60.00 

39.  Ксерокопирование документов из фонда музея, 

опубликованных и не опубликованных 

- (кроме фонда редкой книги) (1 страница) 

40.00 

40.  Фото и видеосъёмка предметов Основного фонда из 

музейного архива (1 предмет) 

60.00 

41.  Фото и видеосъёмка предметов музейного 

Вспомогательного фонда из музейного архива (1 предмет) 

40.00 

42.  Создание электронных презентаций, слайд-шоу, фильмов  

 из материала посетителя 

 из материала посетителя и сети интернет 

 из материала посетителя, фондов музея и сети 

интернет 

1 слайд 

30.00 

40.00 

50.00 

43.  Создание из материала посетителя, фондов музея и сети 

интернет печатной продукции 

 Буклет 

 Брошюра  

1 страница 

 

50.00 

60.00 



44.  Продажа музейной издательской продукции (за 1 единицу 

продукции) 

Договорная 

45.  Брошюрование: (1 лист А4) 

                              (1 лист А5)  

                              (1 лист А6) 

Набор переплёта и обложки 

5.0 

4.0 

3.0 

60.00 

46.  Организация и проведение учебных курсов, семинаров, 

стажировок (1 мероприятие/1 час) 

400.00 

47.  Организация и проведение выставки – продажи (1 

мероприятие/ 6 часов) 

2000.00 

48.  Организация и проведение мероприятий культурно-

просветительского и образовательного характера, 

специализированных клубов и любительских объединений. 

(1 мероприятие/1 час) 

600.00 

 

49.  Организация и проведение мероприятий культурно-

просветительского и образовательного характера для 

детской аудитории (дни рождения и т.д.) (1 мероприятие/1 

час) 

1500.00 

 

50.  Проведение корпоративных мероприятий (1 мероприятие/1 

час) 

1500.00 

                  

 


