
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Шатурский краеведческий музей»

П Р И К А З

140700, Московская область, тел.:8(49645) 2-26-32
г.Шатура, Черноозерский пр.д.2 e-mail: shaturamuseam@mail.ru

от «<_^>> 2021 г. №_
по. Шатура

Об утверждении прейскуранта цен 
на платные услуги и перечня льгот

В соответствии с постановлением администрации городского округа Шатура 
от 18.02.2016г. №317 «Об утверждении Положения о порядке оказания платных 
услуг муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в 
сфере культуры Шатурского муниципального района" и постановлением 
администрации городского округа Шатура от 28.12.2017г. №3595 «Об утверждении 
тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры городского округа Шатура Московской области, на 2021 
год», в целях установления цен на оплату платных услуг МБУК «Шатурский 
краеведческий музей»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые МБУК «Шатурский 

краеведческий музей» городского округа Шатура Московской области, на 
2021 год:

Услуга Единица
измерения

Цена, руб.

Входная плата в музей без экскурсионного
обслуживания:
- взрослый 1 билет 100
- студенты 1 билет 50
- пенсионеры 1 билет 50
Посещение постоянной экспозиции с
экскурсионным обслуживанием:
- взрослый 1 билет 150
- студенты 1 билет 100
- пенсионеры 1 билет 100
- школьники 1 билет 50

2. Утвердить перечень льгот для отдельных категорий граждан на платные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Шатурский краеведческий музей», на 2021 год:

mailto:shaturamuseam@mail.ru


Лица, имеющие право на бесплатное посещение музея (с экскурсионным 
обслуживанием):

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры 
Ордена Славы;

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
- инвалиды боевых действий (для граждан России);
- дети дошкольного возраста (вне зависимости от гражданства бесплатный 

билет выдается без предьявления документов);
- неработающие инвалиды I и II группы;
- лицо, сопровождающее инвалида-колясочника;
- дети-инвалиды (право на бесплатное посещение распространяется на 

одного сопровождающего);
- дети-сироты, находящиеся в детских домах и школах-интернатах, и дети, 

оставшиеся без попечения родителей (право на бесплатное посещение 
распространяется на одного сопровождающего);

- лица, находящиеся в государственных социальных учреждениях;
- сотрудники музеев Российской Федерации.

Лица, имеющие право на бесплатное посещение музея (без 
экскурсионного обслуживания):

- учащиеся художественных средних и средних специальных учебных 
заведений;

- члены творческих Союзов художников;
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву -  солдаты, 

матросы, старшины (для граждан России);
- студенты, получающие высшее образование по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры;
- граждане, не достигшие 18 лет.

Лица, имеющие право на приобретение входного билета в музей по 
льготной цене (50%):

■ - ветераны боевых действий (для граждан России);
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к 
ним категории граждан;

- многодетные родители.

Право на приобретение бесплатного и льготного билета дается посетителям 
(кроме детей дошкольного возраста) при предъявлении соответствующих 
документов, подтверждающих право на него.

Приложение№ 1: «Расчет на 
краеведческий музей»».

Директор МБУК
«Шатурский краеведческий музей»

платные услуги в МБУК «Шатурский

Т.В.Ванина



Приложение №1 
к Приказу №5 от 11 января 2021 года

Расчет на платные услуги в МБУК «Шатурский 
краеведческий музей»

1. Входной билет(без экскурсионного обслуживания)
Прямые затраты:
- ФЗП в мес.(с начисл.) 26768/164час/2=81,61 
Косвенные затраты:
-амортизация ОС 18270,36/12мес/164час/2=4,64

Рентабельность 81,61+4,64* 12%= 10,35 
Итого: 81,61+4,64+10,35 =96,60

Просим установить стоимость входного билета без экскурсионного 
обслуживания в размере 100 руб для взрослого; 50руб для пенсионеров и 
студентов

2. Посещение постоянной экспозиции (с экскурсионным 
обслуживанием)
Прямые затраты:
- ФЗП в мес.(с начисл.) 40826,33/164час/2=124,47 
Косвенные затраты:
-амортизация ОС 18270,36/12мес/164час/2=4,64

Рентабельность 124,47+4,64* 12%= 15,50 
Итого: 124,47+4,64+15,50=144,61

Просим установить стоимость входного билета с экскурсионным 
обслуживанием в размере 150 руб для взрослого; ЮОруб для пенсионеров 
и студентов; 50 руб для школьников

Исполнитель: зам.нач.экономического отдела ЦБ ГОШ Касаткина О.К. тел 3-22-89


