
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

30.04. 2019      № 391 

г. Славгород 

 

 
Об утверждении цен на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюд-
жетным учреждением культуры «Слав-
городский городской краеведческий му-
зей», муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Централизо-
ванная библиотечная система города 
Славгорода», муниципальным бюджет-
ным учреждением культуры «Городской 
Дом культуры» г. Славгорода  

 

 

 

На основании протокола заседания комиссии по установлению и регулиро-

ванию цен и тарифов на территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края от 30.04.2019 № 4 и в соответствии с решением Славгородского 

городского Собрания депутатов от 30.08.2005 №88/2 «О порядке установления цен 

и тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учре-

ждениями на территории города», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на оказываемые платные услуги, предоставляемые муни-

ципальным бюджетным учреждением культуры «Славгородский городской крае-

ведческий музей» в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению.  

2.   Утвердить цены на оказываемые платные услуги, предоставляемые му-

ниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотеч-

ная система города Славгорода» в соответствии с приложением №2 к настоящему 

постановлению.  

3. Утвердить цены на оказываемые платные услуги, предоставляемые муни-

ципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры» г. 

Славгорода в соответствии с приложением №3 к настоящему постановлению.  

4. Постановления администрации города Славгорода Алтайского края от 

22.04.2014 № 680, от 19.05.2015 №864, от 19.05.2015 №865 признать утратившими 

силу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете 

«Славгородские вести».  

 
Глава города С.В. Горбунов 
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Приложение №1 к постановлению 

администрации города Славгорода 

Алтайского края 

от 30.04.2019  № 391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

п/п 

Наименование услуг Цены на платные услуги 

(руб.) 

1 

1.1 детский (до 16 лет) 35 

1.2 детский с экскурсией, лекцией 40 

1.3 взрослый 60 

1.4 взрослый с экскурсией, лекцией 80 

2 «Экскурсии по городу»  

 - без учета транспорта 100 

 - с учетом транспорта  150 

3 Мастер-класс 30 

4 Плата за консультации:  

4.1 подборка материала из фондов музея для ис-

следователей 1 заявка 

50 

4.2 с подготовкой письменного ответа, информа-

ционной справки (текст до 2-х печатных 

страниц) 

50 

4.3 составление ответов на тематические запросы 

об установлении (утверждении) отдельных 

актов событий (1 запрос) 

100 

5 Особые услуги:  

5.1 фотографирование экспонатов музея, в том 

числе мобильными телефонами 

50 

5.2 видеосъемка экспонатов музея 200 

5.3 Ксерокопирование (1 страница) 3 

5.4 ксерокопирование (1 лист) 5 
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Приложение №2 к постановлению 

администрации города Славгорода 

Алтайского края 

от 30.04.2019  № 391 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица изме-

рения 

Цены на плат-

ные услуги 

(руб.) 

1 Доставка печатных документов по меж-

библиотечному абонементу 

1 доставка пользователем 

оплачиваются 

почтовые рас-

ходы по до-

ставке доку-

ментов 

2 Поиск информации по запросу в сети 

Интернет с помощью сотрудника биб-

лиотеки 

1 запрос 20,00 

3 Составление списка литературы по заяв-

ленной теме: 

 

Список: 

До 10 наимено-

ваний 

до 15 наимено-

ваний 

свыше 15 

наименований 

 

60,00 

 

80,00 

 

125,00 

4 Подготовка материала в электронном 

формате по научным, дипломным, кур-

совым работам, рефератам 

 

до 30 л. 

от 31 до 60 л. 

от 61 до 100 л. 

 

1000,00 

1500,00 

2000,00 

5 Индивидуальное информационно-

библиографическое обслуживание 

1 пользователь 100,0 в месяц 

6 Ксерокопирование документов 

 

1 прогон (фор-

мат А4) 

1 страница ил-

люстраций 

½ страницы ил-

люстраций 

3,00 

 

5,00 

 

5,00 

7 Распечатка документа с цифрового носи-

теля пользователя (черно-белая печать): 

- текстовый материал 

- фотография, репродукция, документ 

1 страница 

1 страница 

3,00 

5,00 

8 Распечатка документа с цифрового носи-

теля пользователя (цветная печать): 

- 10% заполнения страницы 

- 50% заполнения страницы 

100% заполнения страницы 

 

 

1 страница 

1 страница 

1 страница 

 

 

10,00 

25,00 

40,00 
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9 Набор текста: 

- набор текста  простого 

- набор сложного текста (графики, таб-

лицы, формулы) 

 

1 страница 

1 страница 

 

15,00 

20,00 

10 Редактирование, оформление набранного 

текста 

1 страница 4,00 

11 Оформление и печать титульного листа 1 страница 10,00 

12 Предоставление персонального компью-

тера для самостоятельной работы 

1 час 25,00 

13 Предоставление персонального компью-

тера для самостоятельной работы с до-

ступом к сети Интернет 

1 час 

 

 

40,00 

 

 

14 Подготовка компьютерной презентации 1 слайд тексто-

вой 

1 слайд с худо-

жественным 

оформлением 

5,00 

 

 

20,00 

15 Проведение массового мероприятия по 

заявленной теме 

1 билет 30,00 

16 Ламинирование документов 

- толщина пленки до 100 мкр 

- толщина пленки от 100 до 250 мкр 

1 документ фор-

мата А4 

 

 

25,00 

35,00 

17 Брошюрование документа 

- документ до 10 листов 

- документ от 10 до 100 листов 

 

1 лист 

1 лист 

 

5,00 

3,50 

18 Переплет документов 1 документ 70,00 

19 Подготовка материала в электронном 

формате по научным, дипломным, кур-

совым работам, рефератам 

 до 30 л. 

 от 31 до 60 л. 

от 61 до 100 л. 

1000,00 

1500,00 

2000,00 

20 Подготовка компьютерной презентации 1 слайд тексто-

вой 

1 слайд с худо-

жественным 

оформлением 

5,00 

 

20,00 
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Приложение №3 к постановлению 

администрации города Славгорода 

Алтайского края 

от 30.04.2019  № 391 

 

 

№ 

п/п 

Наименование аттракциона Цикл посещения 

(минут) 

Цены на платные услуги 

(руб.) 

1 «Солнышко 5 70 

2 «Кораблик» батут 10 70 

3 «Клоун» батут 10 70 

4 «Юнга» 5 70 

5 «Комната смеха» 30  70 

6 «Простоквашино» 5 70 

7 «Маяк» 5 70 

8 Игровая зона: 15  50 

  30  75 

  60 100 

9 «Тир» Один выстрел 10 


