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№ 
пп 

Наименование услуг Единица  
измерения 

Цена  
в рублях 

I. Посещение постоянной экспозиции и 

временных выставок в режиме само-

стоятельного осмотра и/или с экскур-

сионным сопровождением (по запросу) 

для лиц (при наличии документов): 

1 билет  Льгота 

100% от 

стоимости 

услуги (бес-

платно) 

 1. Ветераны, участники, инвалиды Вели-

кой Отечественной войны и труженики 

тыла. Ветераны боевых действий. 

2. Герои Советского Союза, Герои Рос-

сийской Федерации и полные кавалеры 

ордена Славы. 

3. Военнослужащие срочной службы 

(проходящие военную службу по призы-

ву), ликвидаторы аварии на Чернобыль-

ской АЭС (граждане РФ).  

4. Инвалиды I и II группы (и 1 сопровож-

дающий). 

5. Инвалиды-колясочники и сопровож-

дающие их лица. 

6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (до 18 лет). 

7. Дети и взрослые с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

8. Гость музея (при наличии пригласи-

тельного билета или на основании устно-

го распоряжения руководителя Учрежде-

ния). 

9. Престарелые граждане, оставшиеся на 

попечении государства в домах-

интернатах для инвалидов и престарелых 

(по заявке). 

  

I.I. Посещение постоянной экспозиции и 

временных выставок в режиме само-

стоятельного осмотра без экскурсион-

ного сопровождения для лиц (при 

наличии документов): 

1 билет  Льгота 

100% от 

стоимости 

услуги (бес-

платно) 

 1. Индивидуальные посетители всех ка-

тегорий (без экскурсии) – первый поне-

  



№ 
пп 

Наименование услуг Единица  
измерения 

Цена  
в рублях 

дельник месяца (без документов). 

2. Индивидуальные посетители всех ка-

тегорий до 18 лет (без экскурсии) – пер-

вый вторник месяца. 

3. Члены многодетных семей (граждане 

РФ).  

4. Участники действующих выставок. 

5. Сотрудники музеев РФ; члены творче-

ских союзов РФ (художников, дизайне-

ров, архитекторов), члены Международ-

ного Совета музеев (ICOM). 

6. Студенты средних специальных учеб-

ных заведений и профессиональных за-

ведений, высших учебных заведений оч-

ной формы обучения, обучающиеся по 

основным профессиональным образова-

тельным программам (в том числе ино-

странные граждане-студенты вузов РФ) – 

первые понедельник месяца, первый 

вторник месяца (до 18 лет). 

7. Учащиеся государственных художе-

ственных школ, факультетов, вузов.  

8. Курсанты образовательных учрежде-

ний Министерства обороны РФ, Мини-

стерства внутренних дел РФ, Федераль-

ной службы безопасности РФ и МЧС 

России.  

9. Дети, не достигшие семилетнего воз-

раста (при наличии документов у сопро-

вождающих взрослых). 

10. Лица, не достигшие 16-летнего воз-

раста (вне зависимости от гражданства). 

11.Педагогические и иные работники об-

разовательных и иных учреждений и ор-

ганизаций, сопровождающие группы де-

тей, не достигших семилетнего возраста, 

студентов (1 сопровождающий на группу 

от 15 чел.). 



№ 
пп 

Наименование услуг Единица  
измерения 

Цена  
в рублях 

12. Герои Социалистического Труда, 

полные кавалеры ордена Трудовой Сла-

вы. 

13. Все категории граждан (в первый по-

недельник месяца (100%), в первый 

вторник месяца до 18 лет (100%). 

II. Реализация входных билетов в музей. 1 билет На основа-

нии приказа 

1.1. Взрослые  От 100  

1.2. Учащиеся школ, гимназий, лицеев  От 70  

1.3. Студенты  От 70  

1.4. Пенсионеры (при наличии документов)  От 70 

III. Экскурсионное обслуживание 1 экскурсия  

(1 академи-

ческий час – 

45 мин.) 

На основа-

нии приказа 

1. Обзорные и тематические экскурсии. 1 экскурсия На основа-

нии приказа 

1.1. Группа более 15 чел. 1 экскурсия Бесплатно  

1.2. Группа до 15 чел. 1 экскурсия От 150 на 

группу  

1.3. Индивидуальный заказ  1 экскурсия От 150  

2.  Пешеходные экскурсии (в том числе в 

интерактивной форме) на улице 

1 билет на 

посетителя 

(1,5 часа) 

На основа-

нии приказа 

2.1. Взрослые  1 билет  От 150 

2.2. Учащиеся   1 билет  От 100  

2.3. Студенты средних специальных учебных 

заведений и профессиональных заведе-

ний, высших учебных заведений 

1 билет  От 100 

2.4. Пенсионеры  1 билет  От 100 

3. Выездные тематические экскурсии 

(сопровождение выездной выставки): 

1 экскурсия На основа-

нии приказа 

3.1. Дети, не достигшие семилетнего возраста 1 экскурсия От 150  

3.2. Учащиеся школ, гимназий, лицеев  1 экскурсия От 150  

3.3. Студенты средних специальных учебных 

заведений и профессиональных заведе-

ний, высших учебных заведений. 

 

1 экскурсия От 150  
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IV. Мастер-классы  1 билет на 

участника 

На основа-

нии приказа 

(в зависимо-

сти от за-

трат) 

1. Мастер-классы в рамках массовых меро-

приятий («Семейный день», «Ночь музе-

ев», «Ночь искусств» и др.). 

 От 50  

1.2. Взрослые  От 50  

1.3. Дети, не достигшие семилетнего возраста  От 50  

1.4. Учащиеся    От 50  

1.5. Студенты средних специальных учебных 

заведений и профессиональных заведе-

ний (лицеев, колледжей), студенты вузов 

 От 50  

1.6. Пенсионеры   От 50  

2. Мастер-класс цикла «Живопись для 

взрослых»  

(от 2,0 до 6,0 

часов) 1 билет 

на участника  

От 1 000  

V. Аудиогид  1 единица От 100 (на 

основании 

приказа) 

VI. Музейный абонемент (по имеющимся 

программам, темам, циклам лекций, 

экскурсий и т.д.)  

1 единица На основа-

нии приказа 

VII. Организация и проведение тематиче-

ских вечеров, концертов, спектаклей в 

залах музея (со сметой) и другое.  

1 мероприя-

тие (время – 

по догово-

ренности) 

По договору  

VIII. Реализация сувенирной и полиграфи-

ческой продукции. 

1 единица На основа-

нии приказа 

IX. Участие в научных мероприятиях (се-

минарах, конференциях), организо-

ванных музеем 

1 участник (1 

публикация) 

На основа-

нии приказа 

1. Участие в семинаре, фестивале Организаци-

онный взнос 

На основа-

нии приказа  

2. Участие в издании научного сборника по 

итогам семинара 

Постраничная 

оплата публи-

кации (тези-

сов, доклада) 

На основа-

нии приказа  
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3. Участие в научной конференции  Организаци-

онный взнос 

(при наличии) 

На основа-

нии приказа  

4. Участие в издании научного сборника 

материалов конференции 

Оплата пуб-

ликации 

На основа-

нии приказа  

X. Участие в методических мероприяти-

ях, организованных музеем 

1 участник  На основа-

нии приказа  

1. Методический семинар для педагогов и 

родителей «Развитие изобразительного 

творчества детей»  

 От 200-250  

2. Семинары-консультации для родителей  

в рамках проекта «Ваш ребенок рисует» 

1 билет (по 

входному би-

лету на дей-

ствующую 

выставку для 

сопровожда-

ющих взрос-

лых) 

От 70  

3.  Участие в цикле мероприятий (лекции, 

семинары, мастер-классы, практикумы) 

по теме «Развитие изобразительного 

творчества детей в условиях образова-

тельных организаций и учреждений 

культуры». 

Цикл от 36 

академиче-

ских часов на 

участника 

От 3 000  

XI. Лекционное обслуживание  1 лекция (1,5 

часа) 

На основа-

нии приказа 

1. Лекторий музея:   

1.1. Взрослые   150 

1.2. Учащиеся    100 

1.3. Студенты средних специальных учебных 

заведений и профессиональных заведе-

ний (лицеев, колледжей), студенты выс-

ших учебных заведений 

 100 

1.4. Пенсионеры  100 

2. Выездные лекции 1 лекция (1,5 

часа) 

На основа-

нии приказа 

2.1. Взрослые   150 

2.2. Учащиеся    100 

2.3. Студенты средних специальных учебных  100 
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заведений и профессиональных заведе-

ний, высших учебных заведений 

2.4. Пенсионеры  100 

XII. Занятия в студиях по развитию изоб-

разительного творчества детей при 

МБУК г.о. Самара «МДКГ» 

Единый 

входной би-

лет 

от 1 500 (на 

основании 

приказа по 

договору) 

XIII. Другие виды услуг  На основа-

нии приказа 

 

Примечание: 

Настоящий Прейскурант не является исчерпывающим и может быть из-

менен и/или дополнен в соответствии с новым приказом директора МБУК 

г.о. Самара «МДКГ». 

МБУК г.о. Самара «МДКГ» устанавливает цены (тарифы) на платные 

услуги самостоятельно в соответствии с порядком определения платы для фи-

зических и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ) (Закон РФ 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утв. ВС РФ 

09.10.1992 г. № 3612-1», ред. от 05.12.2017 г.). Стоимость каждой конкретной 

платной услуги определяется на основе расчета экономически обоснованных за-

трат материальных и трудовых ресурсов (Устав МБУК г.о. Самара «МДКГ»; 

приказ Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администра-

ции городского округа Самара от 22.03.2016 г. № 17). 

При необходимости МБУК г.о. Самара «МДКГ» может корректировать 

уже установленные цены на платные услуги с учетом изменения объемов реали-

зации платных услуг; изменения суммы налогов и сборов, подлежащих уплате 

Учреждением в соответствии с законодательством РФ; увеличения потреби-

тельского спроса; роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванный внеш-

ними факторами; изменения системы, формы и размеров оплаты труда работни-

ков, занятых оказанием платных услуг.   


