Стоимость платных услуг
по муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Карагайский краеведческий музей»
№

1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование
мероприятия
Экспозиционновыставочная
деятельность
Организованное
посещение выставок и
экспозиций из фондов
МБУК «Карагайский
краеведческий музей» в
сопровождении
экскурсовода.
Входная плата за
индивидуальное
посещение выставок из
фондов МБУК
«Карагайский
краеведческий музей»
Подготовка и проведение
тематического занятия
на базе МБУК
«Карагайский
краеведческий музей» с
использованием
наглядного
раздаточного, аудио- и
/или видеоматериала из
фондов музея для
группового посещения.
Продолжительность
занятия 40 минут
Проведение выставокпродаж изделий
народного творчества,
картин, поделок,
сувениров
специалистами музея.
Информационная
деятельность
Выполнение срочных
информационных и
исторических справок из
фондов музея
Прочие виды

Единица
измерения

Группа без учета количества
человек

250,00

Все категории населения
Льготная категория граждан

Предлагаемая
стоимость
услуги

15,00
Входной
билет

10,00

1 занятие с
группой

250,00
Наценка 15%
к стоимости
продукции,
изделий

1 справка

60,00

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7
3.8

3.9

деятельности
Изготовление копий
фотодокументов
Изготовление чернобелых копий документов
на бумажном носителе
(копирование)
Распечатывание
текстовых документов на
черно-белом принтере

Фотодокумент на фотобумаге
А4
Текстовый документ: 1 лист
А4Фотодокумент на
фотобумаге А4
1 страница А4 на белой
ксероксной бумаге

Распечатывание
текстовых документов на
цветном принтере
1страница А4 на белой
ксероксной бумаге
Сканирование
Сканирование
документов
фотодокументов, текстовых
документов с распознаванием
в программе Fine Reader
страница с переносом на
электронный носитель
Разработка макетов
афиш, грамот, дипломов
Распечатывание афиш
(формат А1)
Распечатывание
дипломов, грамот на
фотобумаге
Монтаж
видеопрезентаций

3.10 Проведение мастер класса
(изделия из бумаги)
(группа не более 20
человек)
3.11 Проведение мастер –
класса
(изделия из ткани,
ленты) (группа не более
20 человек)
3.12 Проведение мастер –
класса (изделия из
шерсти) (группа не
более 20 человек)
3.13 Проведение
праздничных
мероприятий

Простое слайд-шоу
Средней сложности
Высокой сложности

1 копия

15,00

1 копия

12,00

1 страница

12,00

1 страница

12,00

1 страница

12,00

1 изделие

260,00

1 изделие

110,00

1 изделие

15,00

1 слайд

25,00
45,00
85,00

1 занятие

250,00

1 занятие

250,00

1 занятие

515,00

1
мероприятие 1700,00

