
 

«ВОТКА  ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОТКИНСКИЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

       30 мая   2019 года                                                                                       № 557 
 

г. Воткинск 

 

Об утверждении стоимости и перечня 

услуг,    предоставляемых    муниципальным 

бюджетным         учреждением         культуры  

«Центр развития туризма»   МО «Воткинский  

район» на платной основе 

 

В соответствии с Положением «О порядке оказания платных услуг 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры и дополнительного образования 

в сфере культуры МО «Воткинский район», утвержденного Постановлением  

Администрации муниципального образования «Воткинский район» от 27.12.2016 года № 

2324,  

Администрация муниципального образования «Воткинский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Центр развития туризма» МО «Воткинский район» на платной основе         

(Приложение № 1). 

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Центр развития туризма» МО «Воткинский район» на платной основе 

(Приложение № 2). 

              3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника    

Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального 

образования «Воткинский район» Н.В.Елькину. 

              4. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Воткинский район». 

 

Глава муниципального образования 

«Воткинский район»                                          И.П.Прозоров 

 

Проект внес: 

Начальник Управления культуры,  

спорта и молодежной политики                                                                          Н.В.Елькина 

                                                         

Согласовано: 

Начальник Управления 

по правовым вопросам                                                                                         Н.В.Абрамова 

 

Руководитель аппарата Администрации 

МО «Воткинский район»                                                                                     Н.Ф.Агафонова 



 

 

Приложение № 1 

к Постановлению Администрации 

муниципального образования  

«Воткинский район» 

от 30 мая 2019 года №557   

 
Перечень услуг, предоставляемых муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Центр развития туризма» 

МО «Воткинский район» на платной основе 

 

1. Организация и проведение туристских мероприятий, экскурсий: 

 

1.1. Экскурсионные программы, в т.ч. с использованием интерактивных ресурсов по 

билетам, по договорам; 

1.2. Индивидуальный гид для группы до 10 человек; 

1.3. Организация и проведение тематических мероприятий (выставки, выставки-

продажи, ярмарки, презентации, конференции и т.п.); 

1.4. Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, тренингов в 

сфере развития культуры и туризма и др. направлений, в т.ч. с привлечением 

специалистов на договорной основе: по билетам, по договорам; 

1.5. Предоставление площадок партнерам для участия в проведении культурно – 

массовых мероприятий, в т.ч. мероприятий событийного туризма – 16 кв.м.; 

1.6. Розничная торговля книгами, газетами, журналами, сувенирами, изделиями 

мастеров народных художественных промыслов Воткинского района. 

 

2. Организация туристского обслуживания: 

 

2.1. Услуги по организации размещения туристов в коллективных средствах размещения 

(гостиницах, базах отдыха, лагерях, кемпинговых зонах); 

2.2. Услуги по организации питания туристов в объектах питания; 

2.3. Услуги по продвижению туристических программ, экскурсий партнеров. 

 
 

* Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами 

деятельности на платной основе, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и соответствует указанным целям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Постановлению Администрации 

муниципального образования  

«Воткинский район» 

от 30 мая 2019 года № 557  
 

Стоимость услуг, предоставляемых муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Центр развития туризма» 

МО «Воткинский район» на платной основе 
№ Вид услуги Ед.измерения Стоимость (руб.) 

1. Организация и проведение туристских мероприятий, экскурсий 

1.1    Экскурсионные программы, в т.ч. с 

использованием интерактивных ресурсов 

по билетам, по договорам (стоимость 

обслуживания  1 человека) 

45 минут 

 

 

 

90 минут 

 

 

 

120 минут 

взрослый – 200; 

студенты, пенсионеры - 150 

детский – 120 

взрослый – 300; 
студенты, пенсионеры - 250 

детский – 150 

взрослый – 350; 
студенты, пенсионеры – 300; 

детский – 200 

1.2 Индивидуальный гид для группы до 10 

человек 

120 минут. 5000 

1.3 Организация и проведение тематических 

мероприятий (выставки, выставки-

продажи, ярмарки, презентации, 

конференции и т.п.) 

60 минут 

 90 минут 

120 минут 

5 000 

8 000 

10 000 

1.4 Организация и проведение обучающих 

семинаров, мастер-классов, тренингов в сфере 

развития культуры и туризма и др. 

направлений, в т.ч. с привлечением 

специалистов на договорной основе: 

- по билетам, по договорам (стоимость 

обслуживания  1 человека) 

30 минут 

60 минут 

100 

200 

1.5 Предоставление площадок партнерам для 

участия в  проведении  культурно – массовых 

мероприятий, в т.ч. мероприятий событийного 

туризма – 16 кв.м.   

60 минут 500 

1.6 Розничная торговля книгами, газетами, 

журналами, сувенирами, изделиями мастеров 

народных художественных промыслов 

Воткинского района 

% от 

реализации 

10 

 2. Организация туристского обслуживания 

2.1 
Услуги по организации размещения туристов в 

коллективных средствах размещения 

(гостиницах, базах отдыха, лагерях, 

кемпинговых зонах) 

% от 

стоимости 

размещения 

10 

2.2 Услуги по организации питания туристов в 

объектах питания 
 

% от             

стоимости 

меню-заказа 

10 

2.3 Услуги по продвижению туристических 

программ, экскурсий партнеров 

              % от 

стоимости     

билета 

10 



 


