
 

                                                                   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

___27.08.2019____№ __2444-п___ 

 г. Ступино  

 
 
О согласовании тарифов на платные услуги,  
оказываемые муниципальным бюджетным  
учреждением культуры «Ступинский историко- 
краеведческий музей» городского округа  
Ступино Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

уставом городского округа Ступино Московской области, уставом учреждения, 

решением  комиссии по ценам и тарифам администрации городского округа Ступино 

Московской области от 31.07.2019 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Согласовать тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Ступинский историко-краеведческий музей» 

городского округа Ступино Московской области (Приложение). 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 

Ступино Московской области от 30.03.2018 №938-п «О согласовании тарифов на 

платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Ступинский историко-краеведческий музей» городского округа Ступино Московской 

области». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно- 



счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Л.В.Курмаеву и на председателя комитета по культуре и организации досуга 

администрации городского округа Ступино Московской области Калинину Ю.Ю. 

 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                       В.Н.Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации   
городского округа Ступино 
Московской области 
от « _27_»_08_2019 № 2444-п 

 
 
 

Тарифы на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Ступинский историко-краеведческий музей» 
 городского округа Ступино Московской области 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
услуги 

Единица 
измерения 

Тариф  
билет/ 
услуга 

руб. 
 

1 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

1.1 Входная плата за посещение постоянной 
(собственной) экспозиции/ выставки (без 
экскурсионного обслуживания) 

Входная плата/ 
1 экспозиция/чел. 

180,00 

1.2 Входная плата за посещение временной 
(привозной) экспозиции/ выставки (без 
экскурсионного обслуживания) 

Входная плата/ 
1 экспозиция/чел. 

180,00 

2 Осуществление экскурсионного обслуживания (при наличии входного 
билета) и лекционного обслуживания 

2.1 Экскурсионный абонемент  3 экскурсии (3 
экскурсионных 

часа)/чел. 

300,00 

2.2 Экскурсия (для группы от 1 до 5 человек) 1 экскурсионный 
час (45 минут)/ 

группа 

600,00 

2.3 Экскурсия (в составе группы от 5 до 25 
человек) 

1 экскурсионный 
час (45 минут)/ 

чел. 

120,00 

2.4 Интерактивная экскурсия 1 экскурсионный 
час (45 минут)/ 

чел. 

200,00 

2.5 Организация экскурсии вне музея (для 
группы до 30 человек) без учета стоимости 
автотранспорта 

1 экскурсия/ 
группа 

2000,00 

2.6 Экскурсионное обслуживание вне музея (для 
группы от 1 до 5 человек) 

1 экскурсионный 
час (45 минут)/ 

группа 

750,00 

2.7 Экскурсионное обслуживание вне музея (для 
группы от 5 до 25 человек) 

1 экскурсионный 
час (45 минут)/ 

чел. 

150,00 

2.8 Специализированная музейная лекционная 
программа 

1 лекционный час 
(45 минут)/ 

чел. 

100,00 



2.9 Аудиогид 1 услуга/  
1 экскурсионный 

час 

150,00 

3 Организация и проведение специализированных музейных программ 

3.1 Интерактивная программа 1 программа (45 
минут)/чел. 

200,00 

3.2 Интерактивное занятие 1 занятие (45 
минут)/чел. 

350,00 

3.3 Интерактивное занятие/лекция с 
приглашенным специалистом 

1 занятие/  
1 лекция (45 
минут)/чел. 

500,00 

4 Организация и проведение научно-просветительских мероприятий 

4.1 Входная плата за посещение научно-
просветительского мероприятия 

Входная 
плата/чел. 

500,00 

4.2 Организация и проведение конференций, 
симпозиумов, круглых столов, семинаров, 
совещаний, творческих встреч, творческих 
мастерских, тематический показ фильмов 
(далее-мероприятие) с использованием 
звукового и мультимедийного оборудования.  

1 час 3000,00 

4.3 Организация и проведение конференций, 
симпозиумов, круглых столов, семинаров, 
совещаний, творческих встреч, творческих 
мастерских, тематический показ фильмов 
(далее-мероприятие) без использования 
звукового и мультимедийного оборудования.  

1 час 2000,00 

4.4 Организация и проведение выставок  в 
учебном классе  музея                       

сутки 2000,00 

4.5 Организация и проведение выставок в 
выставочных залах музея                                 

сутки 3000,00 

4.6 Размещение информации на цифровом 
информационном стенде 

стенд/сутки 50,00 

4.7 Оказание услуг по разработке типовой 
программы мероприятия 

1 услуга 4000,00 

4.8 Оказание услуг по разработке 
индивидуальной программы мероприятия 

1 услуга 8000,00 

5 Оказание консультационно-справочных услуг в сфере ведения Музея 

5.1 Устная тематическая консультация (по 
предварительной заявке) 

1 академический 
час (45 минут) 

500,00 

5.2 Консультация с предоставлением печатной 
справки (по предварительной заявке) 

1 справка 1000,00 

5.3 Отрицательный ответ на тематический 
запрос с составлением справки 

1 справка 300,00 

5.4 Консультация с подбором и 
предоставлением материалов для работы в 
читальном зале библиотеки Музея 

1 час                             
1 день 

500,00 
1500,00 

5.5 Подбор материалов, консультация, 
сопроводительные услуги при подготовке 
теле, видео, киносъемки 
 
 

1 час 500,00 



6 Предоставление музейных предметов и музейных коллекций для  
фото-, кино-, видиосъемки (воспроизведения), изготовление копий 
документов, находящихся в музейном фонде 

6.1 Любительская фотосъемка/видеосъемка в 
пределах одной экспозиции/выставки (при 
наличии входного билета)* 

1 услуга/не более 
1 часа /чел. 

50,00 

6.2 Фотосъемка в историческом костюме  1 услуга/не более 
1 часа/чел 

100,00 

6.3 Профессиональная 
фотосъемка/видеосъемка ( для группы не 
более 5 человек при наличии входных 
билетов) 

1 час 1000,00 

6.4 Изготовление копии документа из фондов 
Музея до 1917 г. 

1 копия, формат 
А4 

150,00 

6.5 Изготовление копии документа из фондов 
Музея 1917-1945 г. 

1 копия, формат 
А4 

50,00 

6.6 Изготовление копии документа из фондов 
Музея после 1945 г.  

1 копия, формат 
А4 

50,00 

7 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация передвижных 
выставок 

7.1 Организация и создание передвижных 
экспозиций (выставок) из фондов музея 

Сутки 2000,00 

Билет 150,00 

7.2 Организация и создание передвижных 
экспозиций (выставок) из фондов прочих 
музеев, юридических и физических лиц 

Сутки 3000,00 

8 Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, 
музейных коллекций 

8.1 Реставрация и консервация музейных 
предметов, музейных коллекций 

1 предмет 8000,00 

9 Оказание туристско-информационных услуг 

 Консультация/ответ на запрос потребителя 1 консультация/ 
справка 

150,00 

10 Реализация печатной продукции   

10.1 Сборники конференций Ступинского 
историко-краеведческого музея 

1 штука 100,00 

10.2 Сборник "Василий Керенский" 1 штука 50,00 

10.3 Набор памятных открыток с историческими 
видами города Ступино "1938-2013" (32 
открытки в обложке) 

1 штука 250,00 

10.4 Календарь 1 штука 10,00 

10.5 Открытка 1 штука 15,00 

10.6 Открытка А6 1 штука 25,00 

10.7 Буклет 1 штука 100,00 

10.8 Магнит маленький 1 штука 70,00 

10.9 Магнит большой 1 штука 90,00 
 
 
* для привозных выставок: при отсутствии запрета собственника выставки. 


