
Муниципальное образование Пуровский район

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
ПУРОВСКИЙРАЙОННЫЙ

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ПРИКАЗ

Х!! 8~- \l
«JL» O~~·f2 2019 г. г. Тарко-Сале

Об утверждении прейскуранта цен
на оказываемые (выполняемые) платные
услуги (работы)

В целях обеспечения населения Пуровского района платными услугами в сфере
культуры, руководствуясь ст.52 Закона Российской Федерации от 09.l0.l992 г. N23612-I
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», приказами Управления
культуры Администрации Пуровского района N2 96 от 19.08.2015 г. «Об утверждении Правил
оказания (выполнения) платных услуг (работ) муниципальными учреждениями,
подведомственными Управлению культуры Администрации Пуровского района», N2 12 от
05.02.2013 г. «О введении платных услуг в муниципальные учреждения культуры,
подведомственные Управлению культуры Администрации Пуровского района», N21 от
14.01.2015 г. «О внесении изменений в приказ Управления культуры от 05 февраля 2013 года
N212 «О введении платных услуг в муниципальные учреждения культуры, подведомственные
Управлению культуры Администрации Пуровского района», N2187 от 27.08.2018 г. «О
внесении изменений в приказ Управления культуры от 05 февраля 2013 года N212 «О
введении платных услуг в муниципальные учреждения культуры, подведомственные
Управлению культуры Администрации Пуровского района» (с изменениями от 14.01.2015 г.
N21, 30.01.2015 г. N216, 06.02.2015 г. N220, 13.05.2015 г. 72, 18.08.2015 г. N295, 15.10.2015 г.
N2119, 05.12.2016 г. N2204, 14.02.2017 г. 16.08.2017 N2224, 27.08.2018 N2187, 27.l1.2018 2245,
09.10.2019 г. N2207),

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый прейскурант цен на оказываемые (выполняе\ше)
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Пуровский районный историко-
краеведческий музей» платные услуги (работы).

2. Приказ N251-П от 25 октября 2018 года «Об утверждении прейскуранта на
оказываемые платные услуги МБУК «Пуровский районный историко-краеведческий
музей» признать утратившим силу.

3. Льготной категорией грал(дан при получении платных услуг и предостав_lении
соответствующих удостоверяющих документов являются: приемные БIЬИ,

патронатная семья, семья опекунов, учащиеся школ, пенсионеры, инва:m;:r;ы,
военнослужащие, проходящие срочную службу, многодетные семьи. Основной ценой
считать стоимость услуги для взрослого посетителя.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Ю.В. Пэк
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- СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления культуры
Администрации Пуровского района

СОГЛАСОВАНО
И.о. директора МКУ «Центр
бухгалтерского и технического
обслуживания Управления культуры
Администрации Пуровского района»

Л.Н.Ерохова А. Н. Юрьев

Прейскурант цен на оказываемые (выполняемые) платные услуги (работы)
МБУК П« LУРОВСКИИ раионныи историко-краеведческии музеи»

N~ Наименование платной услуги Ед. Код слуги Стоимость
п/п (работы) измерения По По услуги

ОКВЭД2 ОКПД2 (рублей)
1. Организация экскурсий по за 1 чел. 91.02. 91.02.10

экспозиционным залам с гидом:
Взрослые 200
Студенты 70
Пенсионеры 100
школьники 60
Школьники (организованной 50
группой от 5 человек)
Дошкольники б/платно
Сопровождающие группы до 2-х б/платно
человек
Иная льготная категория граждан 50% скидка от
(опекуны, .�. инвалиды, стоимости
военнослужащие срочной службы, билетов для
многодетные семьи) категории

«Взрослые»
2. Организация экскурсий по за 1 чел. 91.02. 91.02.10

экспозиционным залам с
аудиогидом:
Для всех категорий посетителей 100

') Организация автобусных за 1 чел. 91.02. 91.02.10J.

экскурсий:
Взрослые 250
Студенты 150
Пенсионеры 100
школьники 150
Дошкольники 150
Сопровождающие группы до 2-х б/платно
человек
Иная льготная категория граждан 50% скидка



4. Подготовка научных, шт. 91.02. 91.02.1 О от 55 до 658
исторических справок

5. Сканирование документов, редких стр. 91.02. 91.02.10 20
книг из фондов музея

- 6. Предоставление электронных документ 91.02. 91.02.10 21
копий документов, редких книг из
фонда музея

7. Организация выставок и выставка 91.02. 91.02.1 О расчетная цена
экспозиций

8. Прокат предметов научно- час, сутки 91.02. 91.02.10 расчетная цена
вспомогательного фонда

9. Прокат технического и сутки 77.39.2 77.39.1 расчетная цена
экспозиционно-выставочного
оборудования

10. Организация и проведение за 1 чел. 91.02 91.02.10 250
музейных занятий (мастер-
классов), мероприятий (за 1час)
Льготная категория граждан 50% скидка

11. Проведение музейных за 1 чел. 91.02 91.02.10 300
меропри'ятий «День рождения по-
музейному» (игровая программа,
квест, мастерская) (за 2 часа)

12. Полиграфическая деятельность стр. 18.12 18.12.1
- формата А4; А5 70
- формата А3 200

печать полноцветной продукции,
дипломов, фотографий, буклетов,
каталогов, афиш, рекламы,
информационных листовок

13. Продажа произведенных изделий шт. 32.99.8; 32.99;
народных художественных 47.78.3 47.78.3
промыслов
- малое изделие (100 гр. сырья) 200
-изделие средних размеров (100- 499
300 гр. сырья) 899
-крупное изделие (300-1000 гр.
сырья)

14. Торговля розничная сувенирами, договор 47.78.3 47.78.3 расчетная цена
изделиями народных

"-художественных промыслов от
сторонних мастеров

15. Обучающие мастер-классы, договор 85.41.2 85.41.2 расчетная цена
семинары в сфере искусств

16. Организация обрядов (свадеб, мероприятие 93.29.3 93.29.1 2000
юбилеев и т.д.), в том числе
музыкальное сопровождение

17. Фотосъемка мероприятия (2 часа) Мероприятие 74.20 74.20 1200
- 250-300 ретушированных Каждый
фотографий в электронном виде дополнительный

час фото ъе [КИ

- 600 руб.,еЙ
18. Перевозка пассажиров (детей) с 1 час 49.39.33 49.39.33 2000

целью посещения музея (в обе
стороны)

]9. Перевозка пассажиров 1 час 49.39.33 49.39.33 2690


