
 

 
Приложение № 1 

к приказу МАУК «КЦ: библиотека-музей»  
от 13.11.2020 № 98-од 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

на предоставление платных услуг физическим и юридическим лицам 

 
 

Наименование услуги 
 

ОКВЭД 93.29.9 (Деятельность зрелищно-развлекательная прочая,  

не включенная в другие группировки) 

Экскурсии по экспозициям и выставкам музея 
 

 

 
 

Приложение № 2 

к приказу МАУК «КЦ: библиотека - музей»  

от 13.11.2020 № 98-од 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на предоставление платных услуг физическим и юридическим лицам 
 

п/п Наименование услуги 
Ед. 

измерения 
Цена 
в руб. 

Цена в руб.  

для льготной 
категории 

населения 

оказание услуг по бланкам строгой отчетности (входной билет) 

1. Посещение 
музея, экскурсии 

по экспозициям 

и выставкам 

музея 

входной билет на посещение 
музея (без экскурсионного 

обслуживания) 

шт. 100,00 бесплатно согласно 
п.п.1–9 приложения 

№ 3 к приказу от 

13.11.2020 № 98-од 

входной билет на посещение 
музея с экскурсионным 

обслуживанием 

(продолжительность до 40 минут) 

шт. 150,00 бесплатно согласно 
п.п.1–9 приложения 

№ 3 к приказу от 

13.11.2020 № 98-од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу МАУК «КЦ: библиотека - музей»  

от 13.11.2020 № 98-од 

 

Перечень  

льготной категории граждан,  

для которой предоставляются услуги на бесплатной основе  

 

1. Герои СССР, герои РФ, Полные кавалеры Ордена Славы (при предъявлении 

удостоверения, документа, удостоверяющего личность) (льгота 100%- постоянно). 

 

2. Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, 

ветераны военной службы, ветераны государственной службы, ветераны труда 

(при предъявлении удостоверения ветерана войны, документ, удостоверяющий 

личность) (льгота 100% - постоянно). 

 

3.  Лица, не достигшие 16- летнего возраста (при предъявлении свидетельства 

о рождении, документа, удостоверяющего личность) (льгота 100 % - постоянно).  

 

4. Инвалиды I и II группы (при предъявлении удостоверения об инвалидности, 

документа, удостоверяющего личность) (льгота 100% - постоянно). 

 

5. Дети, не достигшие 18-летнего возраста, учащиеся образовательных школ, 

студенты высших и средних специальных учебных заведений, учащиеся 

учреждений начального профессионального образования (при предоставлении 

свидетельства о рождении, документа, удостоверяющего личность) (льгота 100% - 

последняя суббота месяца). 

 

6.  Многодетные семьи (семьи, имеющие в своём составе трёх и более детей) 

(льгота 100% - последняя суббота месяца). 

 

7. Пенсионеры (при предъявлении пенсионного удостоверения, документа, 

удостоверяющего личность) (льгота 100% - последняя суббота месяца). 

 

8. Представители коренных малочисленных народов Севера, (льгота 100% - 

последняя суббота месяца). 

 

9. Мигранты (льгота 100% - последняя суббота месяца). 

 

 

 

 
 



Приложение № 4 

к приказу МАУК «КЦ: библиотека - музей»  

от 13.11.2020 № 98-од 
 

 

 

Перечень  

мероприятий, которые можно посетить в течение года по входному билету  

на бесплатной основе 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Ориентировочная 

дата проведения 

1. Традиционный праздник «Вороний день» апрель 

2. Всероссийская акция «Ночь музеев» май 

3. Международный «День музеев» май 

4. День защиты детей 1 июня 

5. День коренных народов мира август 

6. День знаний 1 сентября 

7. Всероссийская акция «Ночь искусств» ноябрь 

 


