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ПЕРЕЧЕНЬ
услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности краевого государственного бюджетного 

учреждения "Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая", 
оказываемых им сверх установленного государственного задания, а также в пределах установленного 

государственного задания для физических и юридических лиц за плату с 01.01.2022 
(введён приказом КГБУ ГМИЛИКА от 29.12.2020 № 62)

Филиал КГБУ ГМИЛИКА «Мемориальный музей Савиновой Е.Ф.»

Наименование услуги (работы)

Стоимость, в руб.
Об
щий

Льгот
ный

Социа
льный

Входной билет 30 5
Музейные культурно-образовательные и массовые мероприятия (фестивали, 
конкурсы, массовые гуляния, акции и др.). Презентации выставочных, 
издательских и иных проектов; пресс-конференции. Открытия-закрытия 
выставок.
Музейные занятия клубов, объединений, групп по интересам

0

Праздничные, тематические, юбилейные и памятные вечера и встречи, 
творческие мастерские, музейные беседы и занятия, литературно
музыкальные композиции, краеведческие часы, викторины.

5

Конференции, круглые столы, семинары, методическая учеба 5
Квест, настольная игра (самостоятельное занятие, с учетом входной платы) 30 5

Экскурсионный билет (с учетом входной платы), с 1 чел.
Экскурсия, лекция, просветительная программа 50 25 5
Обзорная экскурсия по экспозициям музея и окрестностям 
с. Ельцовка (с апреля по октябрь)

90 50 5

Настольная / иная игра, квест с участием музейного специалиста 40 10 5
Мастер-класс (с предоставлением материалов) 40 30 -



ДОПОЛНЕНИЕ к ПЕРЕЧЕНЮ 
услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности краевого государственного бюджетного 
учреждения "Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая", 

оказываемых им сверх установленного государственного задания, а также в пределах установленного 
государственного задания для физических и юридических лиц за плату с 01.01.2022 

(введён приказом КГБУ ГМИЛИКА от 30.12.2021 № 63)
1. Льготными категориями являются дошкольники с 5 лет, школьники, учащиеся ссузов, студенты 

вузов, пенсионеры. Они имеют право на приобретение льготного билета (при необходимости 
подтверждением на льготу является соответствующий документ).

2. Социальный билет предоставляется гражданам с ограниченными физическими возможностями, 
детям из малообеспеченных семей, членам многодетных семей, военнослужащим срочной службы в ВС 
Российской Федерации при условии предоставления ходатайств органов социальной защиты, либо 
документов, подтверждающих право на льготное обслуживание.
Основание: часть 2 статьи 52 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов» 1995 г.; Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей»; Постановление администрации Алтайского края «О положении детей в малообеспеченных семьях края» 
от 27.03.2001 №206.

3. Право бесплатного посещения музеев (экскурсии платные) предоставляется:
• Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы: 

статьей 7 Закона РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы» (в редакции на 29.12.2006) предоставлено право на внеочередное бесплатное 
посещение государственных музеев ... и размещенных в них экспозиций, выставок и ярмарок.

• Лицам, не достигшим восемнадцати лет, и лицам, обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам: статьей 12 Закона РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» (в редакции от 05.05.2014 № 102-ФЗ) и на основании приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015 № 3119 предусмотрено право бесплатного посещения 
музея один раз в месяц (первая среда месяца).
• Для многодетных семей: пунктом 1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 №431 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей» (с изменениями от 25.02.2003) предусмотрено установление одного раза в месяц 
дня бесплатного посещения музеев..., а также выставок (первая среда месяца).
• Детям до 5 лет.
• Сотрудникам музеев системы Министерства культуры РФ.
• Лицам, сопровождающим организованные группы (в количестве не более двух человек).
• Лицам, приглашенным на платные культурно-просветительные мероприятия музея (по 
пригласительным билетам).

4. Установить минимальное количество экскурсантов в группе - 1 человек.


