
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Артемовского городского округа 
«Артемовский исторический музей»

ПРИКАЗ

09.01.2017 №3-о

Об утверждении предельных тарифов 
на услуги, оказываемые населению 
Муниципальным бюджетным 
учреждением культуры 
Артемовского городского округа 
«Артемовский исторический музей»

В соответствии с постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 14.03.2014 г. №312-ПА «Об утверждении предельных тарифов 
на услуги, оказываемые населению муниципальными бюджетными учреждениями 
культуры Артемовского городского округа, муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями дополнительного образования детей 
Артемовского городского округа, подведомственными Управлению культуры 
Администрации Артемовского городского округа»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу с 09.01.2017 приказ от 11.01.2016 № З-о ««Об 
^  утверждении предельных тарифов на услуги, оказываемые населению

муниципальными учреждениями культуры Артемовского городского округа, 
муниципальными образовательными учреждениями дополнительного 
образования детей Артемовского городского округа, подведомственными 
Управлению культуры администрации Артемовского городского округа».

2. Утвердить и ввести в действие с 09.01.2017 предельные тарифы на услуги, 
оказываемые населению Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
Артемовского городского округа «Артемовский исторический музей» 
(Приложение№1), с учетом фактических затрат на оказание услуг.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора МБУК 
«Артемовский исторический музей» Ю.Н. Уколова



Приложение №1 к приказу по 
Муниципальному бюджетному 

учреждению культуры 
Артемовского городского округа 

«Артемовский исторический музей» 
от 09.01.2017 №3-о

Предельные тарифы на услуги, оказываемые населению Муниципальным 
бюджетным учреждением культуры Артемовского городского округа 

«Артемовский исторический музей»

1.Посещение музея

1. Входной билет на одного человека:
Лицам, не достигшим восемнадцати лет (вне зависимости от 
национальности) обеспечено бесплатное посещение постоянно 
действующих выставок и экспозиций в режиме самостоятельного 
осмотра без экскурсионного сопровождения
Для студентов............................................................................ 50 рублей
Для пенсионеров........................................................................ 50 рублей
Для взрослых............................................................................... 70 рублей

2. Мероприятия в музее

2. Экскурсионный билет на одного человека:
Для детей...................................................................... 100 рублей
Для студентов...............................................................100 рублей
Для пенсионеров...........................................................100 рублей

ф  Для взрослых.................................................................150 рублей

3. Музейные уроки................................................................от 50 рублей

4. Билеты на культурно-массовые мероприятия:
' Для детей .......................................................................100 рублей
Для студентов..................................................................100 рублей
Для пенсионеров ............................................. •............ 100 рублей
Для взрослых .........................................................от 150 рублей

5. Фотосъемка во время экскурсии .............................................120 рублей

6. Видеосъемка во время экскурсии............................................200 рублей

7. Научные консультации:
Научная консультация................................................... 300 рублей
Специализированная научная консультация............... 500 рублей
Консультация курсовых работ.................................от 700 рублей
Консультация дипломных работ.............................от 1000 рублей

7. Работа с музейной библиотекой.................................................100 рублей

8. Фото сессия в интерьерах музея: 
1 час 1-5 человек............ 500 рублей



1 час до 20 человек..................... ...................................1500 рублей
1 час от 20 и более человек........................................... 3000 рублей

9. Видео съемка в интерьерах музея:
1 час 1-5 человек...........................................................500 рублей
1 час до 20 человек..................................................... 1500 рублей
1 час от 20 и более человек........................................ 3000 рублей

10. Выездные экскурсии (1 час).................................................от 1000 рублей

11. Семейное посещение из 4 человек.................................1 ребенок бесплатно

13. Ведущий на мероприятии в музее: 1час........................... 1000 рублей

14 . Совещание в музее: 1 час.....................................................350 рублей

3. Копировальные и компьютерные работы

1. Черно-белое копирование формата А 4:
Копия на бумаге 80 Гр/м 1 копия с музейного 

экспоната
Одна сторона 5 руб. 10 руб.
Две стороны 10 руб. 20 руб.

2. Полноцветное копирование формата А 4:
Копия на бумаге 80 Гр/м 1 копия с музейного 

экспоната
Одна сторона 50 руб. 100 руб.
Две стороны 100 руб. 200 руб.

Jf. Компьютерная верстка:
Сканирование 1 копия с музейного 

экспоната
Сканирование формата А 4 100 руб. 200 руб.
Сканирование с ретушью формата А 4 150 руб. 250 руб.
Запись на CD-R до 200 Мб 
(без стоимости носителя)

100 руб.

Запись на DVD (без стоимости носителя) 100 руб.

4. Набор текста, дизайнерские работы: 14 страницы формата А 4... .50 рублей
1 страница формата А 4 ............................................................100 рублей
Вставка рисунков, изображений из библиотеки музея.................100 рублей
Обработка фотоизображения, графика...........................................50 рублей
Работа с дизайнером, почасовая работа...................................... 300 руб./час

Предоставление муниципальной услуги для льготной категории граждан 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области

И.о директора
МБУК «Артемовский исторический музей» Ю.Н. Уколова


