JU EVfi, bt/U f
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
21.05.2018

№ 1136

Об утверждении
прейскуранта предельных
(максимальных) цен
на платные услуги,
оказываемые
Муниципальным
бюджетным
учреждением культуры
«Березниковский
историко-художественный
музеи им. И.Ф. Коновалова»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 20
Устава муниципального образования «Город Березники», решением
Березниковской
городской
Думы
от
28.02.2017
№
228
«Об утверждении Положения о порядке установления цен (тарифов)
органами местного самоуправления муниципального образования
«Город Березники»
администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить
прилагаемый
прейскурант
предельных
(максимальных) цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Березниковский историко
художественный музей им. И.Ф. Коновалова» (далее соответственно прейскурант, МБУК «БИХМ»).
2. МБУК «БИХМ»:
2.1
.обеспечить ведение статистического и бухгалтерского учета
и отчетности раздельно по основной деятельности и платным услугам;
2.2.не
допускать
расходования
бюджетных
средств
на деятельность, связанную с предоставлением платных услуг.
3.
Признать утратившими силу постановления администрации
города:
от 25.01.2017 № 160 «Об утверждении прейскуранта предельных
(максимальных) цен на платные услуги, оказываемые МБУК «БИХМ»;
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от 12.02.2018 № 332 «О внесении изменений в постановление
администрации города от 25.01.2017 № 160 «Об утверждении
прейскуранта предельных (максимальных) цен на платные услуги,
оказываемые МБУК «БИХМ».
4.Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании.
5.
Разместить настоящее постановление и прейскурант, указанный
в
пункте
1 настоящего
постановления,
на
официальном
сайте Администрации города Березники
в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего
за днем его официального опубликования.
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Рахмуллина В.В.
С. П. Дьяков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
от 21.05.2018 № 1136

ПРЕЙСКУРАНТ
предельных (максимальных) цен на платные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Березниковский историко-художественный музей
им. И.Ф. Коновалова»
I.Входная плата и экскурсионное обслуживание

1.1.Стоимость билета входной платы
обслуживания (цены на 1 человека в рублях):
№
п/п

1
1.

2.

.Наименование
услуги

Основное
здание

~2

3

и

экскурсионного

Филиал -■
Филиал «Музей
«Усадьба
книжной
кн.
культуры
Голицыных»
и литературы
Верхнекамья
«Алконост»
5
4

Посещение экспозиций
и территории
Муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Березниковский
историко
художественный музей
им. И.Ф. Коновалова»
(далее - МБУК
«БИХМ»)
без экскурсионного
обслуживания

707U

77570

Дети (от 3 до 7 лет)

ЗЗД )

ЖД

ЖЦГ

Обучающиеся
общеобр аз оват ел ьных
организаций

5ЛДУ

ЗЩУ

50",’(Г

Инвалиды 3 группы

ЗЗД )

377(10“

337С г

~К57Г“

п то д г

Лекционное
обслуживание;
проведение
тематических
экскурсий,
музейных занятий
по предварительной

~Т Щ

U

"

70,0

записи

Дети (3-7 лет)

65,0

Обучающиеся

тоото

60,0
ТОТ)-

60,0

' -
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№

п/п

1
3.

Наименование
услуги

общеобразовательных
организаций
Обзорное
экскурсионное
обслуживание

Основное
здание

3
ШЗД)

Дети (3-7 лет)
Обучающиеся
общеобразовательных
организаций
4~

Театрализованные
экскурсии

3

4

ЩД

"

ПЩТ

"

50,0

5ТПГ

ДГ

65,0

75,0

гж дг

110,0

ТЖ ДГ " “

65,0

“ 8УДГ

65,0

83П0

Дети (3-7 лет)
Обучающиеся
общеобразовательных
организаций

Филиал Филиал «Музей
«Усадьба
книжной
кн.
культуры
Г олицыных»
и литературы
Верхнекамья
«Алконост»

85,0

Примечание.
1.Продолжительность посещения экспозиций и территории МБУК
«БИХМ» без экскурсионного обслуживания - 1 академический час
(45 минут);
лекционное обслуживание; проведение тематических экскурсий,
музейных занятий по предварительной записи - 60 минут;
обзорное экскурсионное обслуживание - 1 академический час
(45 минут);
театрализованные экскурсии - 120 минут.
2.Плата
при
посещении
экспозиций
и
территории
МБУК «БИХМ» без экскурсионного обслуживания не взимается
(при предъявлении соответствующих документов) с:
сопровождающего
группы
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций, обучающихся в общеобразовательных
организациях,
учащихся
профессиональных
образовательных
организаций (группа не менее 10 человек);
детей до 3 лет, не занимающих отдельного места;
детей-инвалидов;
одного сопровождающего ребеяка-инвалида;
несовершеннолетних, состоящих на учете «в группе риска»,
и одного сопровождающего (по предварительной заявке);
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несовершеннолетних, состоящих на учете в СОП ОДН МО МВД
России
«Березниковский»,
и
одного
сопровождающего
(по предварительной заявке);
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных
кавалеров ордена Славы;
инвалидов I и II группы;
одного сопровождающего инвалида I группы;
сотрудников музеев системы Министерства культуры Российской
Федерации;
обучающихся
общеобразовательных
организаций
и профессиональных организаций (бесплатно 1 раз в месяц);
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
(бесплатно 1 раз в месяц);
граждан, проживающих в домах для инвалидов и престарелых
(по коллективной заявке) (бесплатно 1 раз в месяц);
детей из многодетных и малоимущих семей (бесплатно 1 раз
в месяц);
родителей (законных представителей) детей из многодетных
малоимущих семей (бесплатно 1 раз в месяц).
Посетители, относящиеся к вышеуказанным категориям граждан,
получают в кассе МБУК «БИХМ» входной билет номиналом
«бесплатно» при предъявлении соответствующих документов.
Входные билеты номиналом «бесплатно» выдаются на услугу
«БИХМ» без
«Посещение экспозиций и территории МБУК
экскурсионного обслуживани[я». При этом все остальные услуги,
указанные в прейскуранте, в том числе экскурсионное обслуживание,
оплачиваются в установленном прейскурантом порядке.
З.Дни бесплатного посещения МБУК «БИХМ»:
3.1.первая среда каждого месяца - посещение экспозиций
и действующих выставок (кроме масштабных выставочных проектов)
МБУК «БИХМ» (без экскурсионного сопровождения);
3.2.18 мая - «Международный День музеев» - посещение
экспозиций и действующих выставок (кроме масштабных выставочных
проектов) МБУК «БИХМ» (без экскурсионного сопровождения).
Входные билеты номиналом «бесплатно» выдаются на услугу
«Посещениеэкспозиций
и территории МБУК
«БИХМ» без
экскурсионного обслуживания». При этом все остальные услуги,
указанные в прейскуранте, в том числе экскурсионное обслуживание,
оплачиваются в установленном прейскурантом порядке.

6

II.Экскурсионное обслуживание за пределами МБУК «БИХМ»

2.1
.Экскурсионное обслуживание за пределами МБУК «БИХМ
(цены на 1 человека в рублях):
№

п/п

1
17

2.

Наименование услуги

Стоимость (руб,)

Т~
Автобусное экскурсионное обслуживание

100,0 + транспорт

Дети (3-7 лет)

50,0 + транспорт

Обучающиеся общеобразовательных
организаций

70,0 + транспорт

Экскурсии по территории старого
города Усолье

“ Т

“ “

' 71ДГ" '

Дети (3-7 лет)

55/0“

Обучающиеся общеобразовате льных
организаций

55ДГ

“' '

Примечание: продолжительность экскурсии - 1 академический
час (45 минут), транспорт заказчика.
III.Методико-информационная работа

3.1 .Тематический подбор информации - консультация:
3.1.1.устные консультации научных сотрудников с подбором
фондовых материалов (10 минут) - 100,0 руб.;
3.1.2.устные консультации научных сотрудников с подбором
фондовых материалов (40 минут) - 150,0 руб.
IV.Мероприятия, концерты, тематические вечера

№

п/п
1

17

Наименование услуги
~ЗГ

Тематические вечера, концерты
(цена на 1 человека в рублях)

Стоимость
(руб.)
3

“151/0“

Дети (3-7 лет)

60,0

Обучающиеся общеобразовательных
организаций

60,0

ТГ

Костюмированный свадебный обряд
«Совет да любовь»
(цена на группу участников до 20 человек)

ТГ

Использование залов МБУК «БИХМ»
для проведения уроков, занятий, лекций,

4 000,0
Т51/Т
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№

Наименование услуги

п/п
1

Стоимость
(руб.)

2

экскурсий гражданами, не являющимися
сотрудниками музея (цена на 1 человека)
Примечание:
продолжительность тематических вечеров, концертов - не более
двух академических часов (90 минут);
продолжительность костюмированного свадебного обряда «Совет
да любовь» - 1 час 15 минут;
продолжительность использования залов МБУК «БИХМ»
для проведения уроков, занятий, лекций, экскурсий гражданами,
не являющимися сотрудниками музея, - 1 час (60 минут).
V.Выездные музейные занятия
JNo
п/п

1

Т Г

Наименование
услуги

~~Т

Основное
здание

3

Филиал Филиал «Музей
«Усадьба
кмижиой
кн„
культуры и Г олицыных»
литературы
Верхнекамья
«Алконост»
4
Т

Выездные музейные занятия (цена на 1 человека в рублях)

1.1.

Дети (3-7 лет)

1.2.

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций

120.00

120,00

ГЖНТТ

ТЖ Ш )

120,00

120, (НТ

Примечание: продолжительность выездного музейного занятия 1 академический час (45 минут), занятия проводятся для группы
от 10 человек.
VI.Цены на дополнительные услуги

(цены в рублях)

6.1 .Фотографирование любительское - 50,0.
6.2.
Фотосессия для молодоженов в филиале - «Усадьб
кн. Голицыных» - 1100,0.
6.3. Видеосъемка любительская - 200,0.
6.4.
Визуальная экспертиза предметов старины специалистом
основного здания - 300,00,
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6.5.
Копирование с подбором документов из фондов музе
сотрудником: музея:
1 страница (формат А4) - 80,0;
1 страница (формат АЗ) - 90,0.
6.6.
Сканирование с подбором документов из фондов муз
сотрудником музея:
1 страница документа - 90,0.

