О тчет о результатах деятельности М Б У К «Многофункциональный социок;
комплекс» и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2017 г.
I. О бщ ие сведения об учреждении

1.1

исчерпывающим перечень индии

- Д|'л'п.\ч1 н о т библиотек, аршшов, учреждений iui_yCnuiи iw ia, *

деятельности (с указанием основных прочая деятельность в области спорта; - деятельность концертных и
видов деятельности и иных видов театральных залов; - деятельность танцплощадок, дискотек, школ
деятельности, не являющихся

танцев; прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная

основными), которые учреждение

в другие группировки, в том числе организация досуга жителей и
вправе осуществлять в соответствии обеспечение жителей культурными услугами; организация досуга
с его учредительными документами детей, подростков (в том числе в каникулярное время) и молодёжи;
создание условий для культурной деятельности, равного свободного
доступа населения к культурным ценностям; оказание методической и
практической помощи организациям досуга (клубам, объединениям по
интересам и т.д.); осуществление деятельности, направленной на
возрождение традиций национальных культур; организация работы
клубныл и творческих формирований различной возрастной и
социальной аудитории; развитие местного народного художественного
творчества; организация массового отдыха жителей, проведение
народных и других праздников; разработка и осуществление программ,
мероприятий, циклов мероприятий в рамках целей и предмета
деятельности Учреждения; организация и проведение концертной
деятельности; разработка инновационных технологий в деятельности
досуговых учреждений; -осуществляет музейную научноисследовательскую работу, изучает историю освоения севера Томской
области, развития отраслей народного хозяйства, отдельных ведущих
предприятий, событий, явлений; -

осуществляет научно-фондовую

работу, разрабатывает и реализует программы по комплектованию
музейных фондов, проводит изучение и систематизацию предметов
хранения музейного фонда, формирует базы данных, содержащие
сведения о музейных предметах и материалах; - осуществляет в
установленном порядке учет, хранение, консервацию и реставрацию
предметов и материалов, находящихся в музейном фонде; осуществляет экспозиционно-выставочную
работу;
- осуществляет культурно-просветительскую
деятельность, разрабатывает и проводит
экскурсии, лекции, тематические мероприятия,
занятия клубов;
- разрабатывает концепции и программы
развития Учреждения;
- осуществляет в установленном порядке
реклампо - информационную, издательскую и
полиграфическую деятельность для достижения
уставных целей Учреждения;
оказывает экспертно-консультативную
помощь;
выполняет функции заказчика
исследовательских, проектных и
производственных работ по реставрации
музейных предметов, объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения,
расположенных в границах городского округа
Стрежевой;
- организует научные экспедиции;
- библиотечное, справочно-библиографическое
и

информационно-библиографическое

обслуживание

населения,

которые

осуществляются через систему читальных
залов, абонементов и специальных
библиографических служб;
- предоставление информации пользователям в
виде документов в оригиналах и копиях, устных
и письменных справок, библиографических
списков;
формирование библиотечных фондов,
комплектование всеми видами документов на
традиционных и электронных носителях,
исключение из библиотечных фондов
устаревших документов, обеспечение
сохранности библиотечных фондов,
предоставление доступа к ним, обмен
документами с другими библиотеками;
- учет, обработка и раскрытие библиотечных
фондов с помощью справочного аппарата (в том
числе на электронных носителях), организация
доступа к ним;
- раскрытие фондов библиотек, удовлетворение
интересов и потребностей пользователей в
общении;
- создание библиотечных кружков, клубов,
объединений по интересам для развития
творческой деятельности и общения населения;
- изучение и анализ потребностей населения в
информации, документах, услугах, степени их
удовлетворения ресурсами библиотеки;
исследовательская и методическая
деятельность по обеспечению библиотечного и
библиографического обслуживания населения;
- проведение самостоятельно маркетинговых,
социологических, иных исследований в области
библиотечного дела, культуры, социальных
наук или участие в них;
- прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и
записей па других технических носителях
информации;
-прокат инвентаря и оборудования для
проведения досуга и отдыха;
- прокат музыкальных инструментов;
-

прокат фильмов;
показ фильмов;

- услуги сауны, танцевального зала;
- услуги, работы по организации и проведению
различных по форме и тематике культурномассовых мероприятий, в том числе по заявкам
организаций, предприятий и отдельных
граждан;
-услуги, работы по предоставлению
самодеятельных художественных коллективов и
отдельных исполнителей для музыкального
оформления праздников и торжеств;
организация экспозиционно-выставочной
деятельности на основе материалов других
организаций и частных коллекций, выездных
книжных выставок с проведением книжных
обзоров;
-проведение выездных культурно
просветительских и досуговых мероприятий;
-разработка и реализация культурно
образовательных программ;
-сдача в аренду имущества, полученного
Учреждением от Учредителя или

приобретенного Учреждением;
предоставление консультаций, научных
справок физическим и юридическим лицам с
привлечением специалистов;
- предоставление услуги по изготовлению
копий на бумажных и электронных носителях
документов из фонда музея;
- предоставление услуги по любительской фото
и видеосъемке в экспозициях и на выставках;
предоставление услуги по съемке
(воспроизведению) музейных предметов,
копированию архивной документации в
порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
- использование собственного обозначения
(официального наименования, логотипа),
изображения и репродукций культурных
ценностей, хранящихся в его коллекциях,
собраниях и фондах, а также предоставление
такого права другим юридическим и
физическим лицам в соответствии с
законодательством РФ , если это не нарушает
авторские права иных лиц;
- выпуск различного вида печатной, сувенирной
и рекламной продукции;
- оказание услуг с применением компьютерной
и оргтехники;
составление и редактирование
библиографических списков и справок, деловых
документов;
- подбор литературы по теме и аналитическая
обработка и11формации;
доставка литературы физическим и
юридическим лицам;
- продажа разработок библиотеки.__________________________________
1.2

перечень услуг (работ), которые

Занятия в танцевальном коллективе, народном самодеятельном коллективе

потребителям за плату в случаях,

Проведение концерта

нормативными правовыми
(правовыми) актами

Организация фестиваля
Организация спектакля самодеятельного коллектива
Организация и проведение конкурсов
Организация и проведение шоу-программы
Организация и проведение игр КВН, дискотеки
Игровая танцевальная, театрализованная программа для детей
Игровые театрализованные программы для де тей летних лагерей
Организация и проведение вечера отдыха
Организация и проведение вечера отдыха для старшего поколения
Организация и проведение детского новогоднего утренника для организаций
Новогодний утренник для детей
Новогодние вечера для молодежи
Новогодние вечера для коллективов организаций
Выпускные вечера для старшеклассников
Организация и проведение праздника (юбилеи, презентации и т.д.)
Организация и проведение выездных мероприятий для детей и взрослых
Организацияи проведение гастролей творческих коллективов
Прокат сценического костюма
Организация репетиций и индивидуальных занятий в зале
Услуги ведущего программы

Услуги ведущего танцевального вечера ( с тематической программой)
Услуги художника по свету
Услуги режиссера, звукорежиссера
Услуги аккомпаниатора
Предоставление концертного номера
Прокат рекламного видеоролика на киноэкране в зрительном зале
Киносеансы для разных категорий населения
Оздоровительные процедуры без аксессуаров (САУНАХ 1 час.)
Аксессуары для оздоровительных процедур (шапочка, сидушка, простыня)
Дайвинг (подводное плавание с аквалангом)
Парашютное многоборье для физических лиц:
Спайпинг (стрельба из пн. и м/к оружия) для физических лиц:
Организация и проведение занятий по оздоровительной гимнастике
Практическая стрельба из оружия (1ствол)
Учебно-тренировочные занятия по стрельбе (физических лиц)
Учебио-тренировочные занятия по стрельбе (для организаций, не
осуществляющих охранную деятельность)
Учебно-тренировочные занятия по стрельбе (для организаций,
осуществляющих охранную деятельность)
Предоставление малокалиберных патронов кал. 5,6 мм.
П редоставлеипе мише!п i
Услуги инструктора по стрельбе из любого вида оружия
Пристрелка охотничьего оружия (нарезного и гладкоствольного)
Хранение оружия в оружейной комнате (услуга для организаций)
Заказ литературы через Службу "Библио-Сервис"ио телефону или электронной
почте
Подбор литературы по теме
Составление библиографических списков и справок
Редактирование библиографического списка Заказчика
Подбор по теме и ксерокопирование (предоплата за заказ)
Срочный заказ по подбору по теме и ксерокопирование (в течение 1раб дня)
Продажа разработок библиотеки (без стоимости копирования)
Организация, проведение культурно-массовых мероприятий (40 мни.)
Копирование текстовых сообщений пользователя, формат А-4
Копирование текстовых сообщений из библиотечных фондов, А-4
Копирование иллюстраций, фото пользователей, формат А-4
Копирование иллюстраций, фото из библиотечных фондов, формат А-4
Копирование, формат АЗ
Сканирование с форматированием
Сканирование без форматирования
Распечатка информации на черно-белом принтере, формат А4,
Аналитическая обработка информации (оформление титульного листа работы,
редактирование текста пользователя, уточнение библиографических сведений в
списках литературы к курсовым, дипломным и научным работам)
Брошюровка курсовых, дипломных работ
Набор текста на компьютере
Набор текста на компьютере (срочный заказ)
Использование компьютера без доступа к информационным ресурсам
Использование компьютера с доступом к информационным ресурсам (кроме
библиотечных каталогов)
Отправка электронного письма
Создание почтового ящика
Регистрация в социальной сети
Составление делового документа
Компьютерная игра (в помещении библиотеки)

Доставка литературы физическим и юридическим лицам
Кинолекторий
Организация выездной книжной выставки, с обзором литературы
Комплексная тематическая программа по заявке
Организация и проведение юбилейных, творческих вечеров,
презентаций и т. д.
Организация индивидуальных репетиций на сцене
Фото и видеосъемка в залах библиотеки
Организация гастролей творческих коллективов в лекционном зале
Посещение выставки или экспозиции без экскурсионного
обслуживания (1 чел)
Экскурсионное обслуживание по временным выставкам, постоянным
экспозициям, псвюходпыс и автобусные ( транспорт заказчика) экскурсии
(1чсл)
Организация коммерческой выставки
Организация и проведение лекций (1 чел)
Организация и проведение программ (1 чел)
Тематическая программа по индивидуальной заявке
Организация передвижных выставок из фондов музея
Выдача экспонатов из фонда музея на временные выставки но запросу
организаций (1 экспонат)
Копия документа, фото из фондов музея
Подбор и предоставление информация из научного архива музея
Предоставление 1 подшивки местной прессы для работы в музее
Просмотр картотеки, поиск информации
Фотосъемка в выставочных залах и экспозициях музея (1 час)
Предоставление 1экземпляра книги , брошюры, журнала
1.3

перечень докумсптов(с указанием
номеров, даты выдачи срока
действия), па основании которых
учреждение осуществляет
деятельность(свидетельство о
государственной регистрации
учреждения, лицензия и другие
разрешительные документы)

1.4

количество штатных единиц
учреждения (указываются данные о
количественном составе и
квалификации

1.5

средняя заработная плата

Устав М Б У К «МСК», утвержден
Распоряжением М К У «У КС и М П » от
17.02.2012г. №8, свидетельство о постановке на
учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории Р Ф
от 28.02.2012г. в межрайонной И Ф Н С №5 по
Томской области. ИНН 7022012595, КП П
702201001.

Кол-во штатных единиц- 113; Кол-во штатных единиц среднесписочное кол-во
1 1 3 ;среднесписочное колсотрудников - 80,3 чел.
во сотрудников - 84,7 чел.
47027

сотрудников учреждения (руб.)
И . Р е зул ьт а т деятельности учреждения

Н аи мено ван ие по каз ателя
2.1

изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой

Значение показателя
0,79%

(остаточной) стоимости
нефинансовых активов
относительно предыдущего
отчетного периода ( % )
2.2

общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей (руб.)

0

2.3

изменения (увеличение,
уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолженности
учреждения и разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных Планом
финансово - хозяйственной
деятсл ы юсти у ч реждс11ия
относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) с
указанием причин образования
Изменение дебиторской

-50,20%

задолженности в т,ч,
по доходам (поступлениям)

-62,90%

по расходам (выплатам)

37,70%

дебиторской задолженности

0

нереальной к взысканию
Изменение кредиторской

91,20%

задолженности в т,ч,
просроченная кредиторская

0

задолженность
2.4

суммы доходов, полученных
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ) (руб.)

13610'!'1'1,32

2.6

общее количество потребителей,

400481

воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей) (чел.)
2.7

0

количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры (ед.)

2.8

суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом
возвратов) в разрезе поступлений
Общая сумма поступлений, в т.ч.

89648893,31

субсидии па выполнение

37487448,18

муниципального здания
целевые субсидии

38713647,81

бюджета ые и11вести ци и
от оказания учреждением платных
работ) и иной приносящей доход
2.9

13447797.32

суммы кассовых и плановых выплат
(с учетом
восстановленных кассовых выплат)
90116325,35

Всего, в т.ч.
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
К О С Г У 210

58457149,68
340937,64

Услуги связи К О С Г У 221
Транспортные услуги К О С Г У 222

792665,56

Коммунальные услуги К О С Г У 223

2867300

Работы, услуги по содержанию

4561071,76

имущества К О С Г У 225,224
Прочие работы, услуги К О С Г У 226

12977206,05

Прочие расходы К О С Г У 290,263

3987552,44

Приобретение основных средств

4036375,06

Приобретение материальных

2096067,16

запасов К О С Г У 340
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя
3.1

общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
(руб.)

3.2

общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и
переданного в аренду (руб.)

3.3

общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и
пользование (руб.)

Значение показателя па начало

Значение показателя на конец

отчетного периода

отчетного периода

202644464,76

202644464,76

3.4

общая балансовая (остаточная)

91128699,19

93730650,14

5695,6

5695,6

135,8

135,8

8

8

стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
(руб-)
3.5

общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения па
праве оперативного управления, и

3.6

переданного в аренду (nv6.)
общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное

3.7

пользование (руб-)
общая
площадь
недвижимого
находящегося
праве

3.8

у

учреждения

оперативного

общая

объектов
имущества,

площадь

недвижимого
находящегося

на

управления
объектов
имущества,

у

учреждения

на

праве оперативного управления, и
3.9

общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование (кв.м .)

3.10

количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления (ед.)

3.11

объем средств, полученных в

530998,3 1

отчетном периоде от распоряжения
в установленном порядке
имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления (руб.)
' 3.12

общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств,
выделенных органом,
осуществляющим функции и
полномочия учредителя,

3.13

учреждению на указанные цели
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности (руб.)

3.14

общая балансовая (остаточная)

41491438,85

стоимость особо ценного
движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

Главный бухгалтер

А.А.Довгирд

43381405,32

2,5

Л! llll

Наименование услуг

Единица услуги

Стоимость
ел. услуги

I Дворец искусств "С овременник"
l.l
1.2

Запи ши и .................ом коллективе, народном самодеятельном коллективе
Проведение концерта

1.3

Организации фестивали

месяц
1билет
1 билет

1.4

Организации спектакли самодеятельного коллекгиоа

1билет

150,00

1билет
1билет
1билет
1билет
1билет

150,00
250,00
150.00
120,00
50,00
250,00

1билет
1билег
1билет

100,00
250,00

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Организации и проведение конкурсов
Организации п проведение шоу-программы
Организации н проведение игр КИН, дискотеки
Игровая танцевальная, театрализованная программа для детей
Игровые театрализованные программы для детей летних лагерей
1.10 Организации н проведение вечера отдыхи
1.10.1 Организации и проведение тематического вечера
1.11 Органнз н проведен вечера отдыха для старшего поколении
1.12 Новогодний утренник дли детей (дли физических н юридических лиц)
Организации и проведение праздников (юбилеев, презентаций н г. д.)
1.13 без предоставления услуг учреждения культуры
с предоставлением услуг учреждения культуры
1.14 Организации н проведение выездных мероприятий дли детей и взрослых

1 час
1час
1билет

600,00
150,00
250,00

150,00

8 000,00
23 000.00
150,00

Организации!! проведение гастролей творческих коллективов:
1.15

1.16

детские п взрослые театральные
детские цирковые
эстрадные, народные
самодеятельные
Прокат сценического костюма
Организации репетиций и индивидуальных занятий в зале

представление
представление
представление
представление
1 костюм/1 день

15 000.00
17 500,00
18 000,00
12 000,00
1000,00
2 000,00

1.17
1.18 Услуги ведущего программы
1.19 Услуги художника по свезу
1.20 Услуги режиссера, звукорежиссера
1.21 Предоставление концертного номера
1.22 Прокат рекламного видеоролика на киноэкране в зрительном зале

1 час
1 час
1 час
1 час
1 номер
1сек.

16,00

1.23

1билет

250,00

Киносеанс

2 500,00
1500,00
2 000,00
3 000,00

2. Оздоровительно-реабилитационный центр "С т р и ж и "
2.1

Оздоровительные процедуры без аксессуаров (САУНА)

2.2

Аксессуары для оздоровительных процедур (шапочка, сидушка, простыня)

1 час

950,00

1 комплект

100,00

абонемент (8 занятий)
абонемент (8 занятий)

300,00
330,00

абонемент (8 занятий)

500,00

абонемент (10 час)

300,00

1 час
1 час

50,00
150,00

3. Оборонно-спортивный клуб "Д есан тн и к"
3.1
3.2
3.3
3.4

Дайвинг (подводное плавание с аквалангом) дли граждан
от 18 лет и старше
Парашютное многоборье дли граждан старше 18 лет
Снайнннг(стрсльба из ни. и м/к оружии) дли граждан
от 18 и старше
Организация и проведение занятий по оздоровительной гимнастике - 10 занятий в месяц

4.

Стрелковый тир

Практнческаи стрельба из оружии (1 ствол)
4.1

пневматический пистолет калибра 4,5 мм.
малокалиберной пистолет или винтовкиа калибр 5,6 мм.

4.2

Учебно-тренировочные занятия по стрельбе (физических лиц)

1 час

2 100,00

4.3

Учебно-тренировочные занятия но стрельбе (дли организаций, не осуществляющих
охранную деительность)

1 час

3 000,00

4.4
4.5

Учебно-тренировочные занятия по стрельбе (для организаций, осуществляющих
охранную деятельность)
Предоставление малокалиберных патронов кал. 5,6 мм.

до 4 час. в месяц

10 000,00

1 шт

25,00

4.6

Предоставление мишени № 7
Предоставление мишени № 8
Предоставление мишени «Грудная»
Предоставление мишени «Ростовая»
"Поворотная мишень"

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

10,00
5,00
15,00
20,00
350,00

4.7

Услуги инструктора по стрельбе из любого вида оружия

1 час

200,00

4.8

Пристрелка охотничьего оружии (нарезного и гладкоствольного)

1 час

500,00

1 страница

S. Библиотечная информационная система
5.1
5.2

Подбор но теме и ксерокопирование (предоплата за заказ)
С рочный заказ но подбору по теме н ксерокопирование (в течение I раб дня

1 страница

30,00
50,00

5.3

Копирование текстовых сообщений пользователя, формат А-4

1 страница

8,00

5.4
5.5

Копирование текстовых сообщении in библиотечных фондов, формат Л-4
Копирование иллюстрации, фото пользователей, формат Л-4

5.6
5.7

Копирование иллюстрации, фото in библиотечных фондов, формат Л-4
Копирование, формат ЛЗ

1 страница
I страница
1 страница

5.8

Сканирование с форматированием

1 страница

5.9

Сканирование с без форматировании

1 страница

5.10

Распечатка информации на черпо-бслом принтере, формат Л4

1 страница

20,00
15,00
15,00

1 страница

60,00

1 страница

16,00
20,00
25,00
35.00

А нали тическая обработка информации (оформление титульного листа
5.11

работы, редактирование текста пользователи, уточнение
библиографических сведении в списках литера туры к курсовым ,

5.12

Брошюровка

до 100 листов

150,00

более 100 листов

200,00

5.13

Набор текста на компьютере

1 страница без печати

35.00

5.14

Набор текста на компьютере (срочный заказ)

1 страница без печати

50,00

1 час

35,00

1 час

80,00

5.15
5.16

5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22

Использование компьютера без доступа к информационным ресурсам
Использование компьютера с доступом к информационным ресурсам
(кроме библиотечных ка талогов)
Поиск информации библиотекарем по интернету
по предварительной заявке
без предварительной заивкс
О тправка электронного письма
Создание почтового ящ ика

1 тема
1 тема
1 письмо
1 адрес

Регистрация в социальной сети

100,00
250,00
30,00
50,00
50,00

Составление делового документа

1 сеть
1 документ

200,00

Кинолекторий

1 посетитель

50,00

Организация, проведение культурно-просветительских мероприятий (40
5.23

мин.)

5.24

Абонемент на поссщсинс 9 мероприя тий в учебный год
Ком плексная тем атическая программа

5.25

1 посетитель

40,00

1 посетитель
1 посетитель

300,00

6 000,00
8 000,00

60,00

5.26

Организация и проведение юбилейных, творческих вечеров, презентации и г д.
без предоставления услуг учреждения
с предоставлением услуг учреждения

5.27

Организация и проведение вы ставок

1 час
1час
1день

5.28

Организация индивидуальных репетиций на сцене
без предоставления услуг учреждения

1 час

350,00

с предоставлением услуг учреждения

1час

500,00

Фото и видеосъемка в залах библиотеки
5.29 любительская

1 час

100,00

1 час

300,00
3 500,00

5.30

профессиональная
Организация гастролей творческих коллективов в лекционном зале

1 представление

6 000,00

6. Историко-краеведческий музеи

6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6
6.7

6.8

Посещение выставки или экспозиции без экскурсионного обслуживания (1 чел)
для посетителей до 18 лет
1билет
для посетителей старшедо 18 лег
1билет
Экскурсионное обслуживание по временным выставкам, постоянным экспозициям, пешеходные и автобусные
транспорт заказчика) экскурсии (1чел)
для посетителей до 18 лет
для посетителей старшего 18 лет
для группы посетителей численностью до 5 чел.
Организация коммерческой выставки
Посещение коммерческой выставки (1 чел)
для посетителей до 18 лет
для посетителей старшего 18 лег
Организация и проведение лекции (1 чел)
для посетителей до 18 лет ( численностью от 5 до 25 чел.)
для посетителей старше 18 лег ( группы от 5 до 25 чел.)
для группы посетителей , численностью до 5 чел.
Тематической программы по индивидуальной заявке
для группы слушателей до 20 чел.
для каждого слушателя свыше 25 чел.
Абонемент на носсщенис занятий в музее (1 чел)
Организация и проведение передвижных выставок из фондов музея
до 100 фондовых единиц
от 100 до 105 фондовых единиц
от 106 до 110 фондовых единиц
от 111 до 115 фондовых единиц
от 116 до 120 фондовых единиц

20,00
30,00
(

1билет
1билет
1билет
1день

40,00
60,00
200,00
3 500.00

1билет
1билет

100,00
250,00

1билет
1билет
1билет

40,00
60,00
200,00

1 программа
1 программа
9 занят в учеб. год

3 000,00
125,00
300,00

1 выставка
1 выставка
1 выставка
1 выставка
1 выставка

14 500,00
15 500,00
16 000,00
17 000,00
18 000,00

6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14

6.15

Выдпчп экспонатов из фонда музея на временные выставки по запросу организации
- 1 экспонат
Копня документа, фото, формат Л4 из фондов музеи
Подбор и предоставление информации из научного архива музеи
Предоставлспне 1 подшивки местной прессы дли работы в музее
Предоставление 1экземпляра книги , брошюры, журнала
Просмотр картотеки, поиск информации
по предварительной заявке
без предварительной заявке
Фотосъемка в выставочных залах н экспозициях музея
любительская
профессиональная

1день
1страница
1страница
1 час
1час

100,00
25,00
100,00
50,00
25,00

1тема
1тема

100,00
250,00

1фото-видео камера
1 фото-видео камера

100,00
300,00

