
ФГБУ ( ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК
(<БОГДИНСКО-БАСКУНЧАItСКИЙD

прикАз

от07.02.2022г. г' АХТУБИНСК
М 50-о

Об утверждении цеЕ на платные услуги

На основании Устава Jлреждения, : утвержденного прикЕlзом
Минприроды России ЛЪ 339 от tq.bs.zot 1 г., руководствуясь протоколом NЬ 1заседания научно-технического совета от 20.01 .2022 г.

Приказываю:

утвердить прейскурант цен на платные услуги, ок€*ываемые

}чреждением, согласно приложению.

Приложение: цены на платные услуги.

основание: Устав, протокол J\il 1 заседания ЕаущIо-техItического совета от 20.01.2022t
производственнаlI необходимость

,Щиректор

Визы:

Инспектор по кадрам

С.Б. Глаголев

ШЦ' Ю.А. Боришполец



Утверждаrо:
,Щиректор ФГБУ (I

С.Б. Глаголев

ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛrТИ

окilзываемые Федеральным государственным бюджетньш,t rIреждением

кГосуларственныЙ природный заповедник кБогдинско-Баскунчакский>>

наименование

5*скурс"' по экологическому маршруту кТропой

Эп.*ур""" по экологическому маршруту кОкрестности

соленого озера ьаскунчак)
Экскурсия по экологическому маршруту
святой горы)
взрослый

Учебная экскурсия по заповеднику при проведении

полевых практик
нию фото и видеосъемки



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
окrlзываемых Федеральным государственным бюджетным учреждением
<Государственный природный заповедник <Богдинско-Баскунчакский>

рuсчеm сmоu.uосmu экскvрсuu по эколоzuческолtу марtцрvmч <<тропой

Белоzа сmарца>

сmаmьu заmоаm Сv"ulwа, рчб.
I Прялlьtе заmраmы

1.ЗаработнаlI плата кассира и экскурсовода
((з/п кассира 16000,00+з/п экскурсовода 14000,00) /

месячный фо"д рабочего времени 9900мин * время
проведения услуги 90 мин)

27з,00

2.Начисление на оплату труда
((з/п кассира 16000,00 * з/п экскурсовода 14000,00)*27,|06l
месячный фо"д рабочего времени 9900мин*время
проведения услуги 90 мин)

74,00

II Заmраmы на д4аmерuальньле запасьl

1.Бензин
(проезд по маршруту бкм/100км * расход 13,5 л. *

стоимость бензина 50,00 руб.)

41,00

2.Путевка 5,00

3.Чек 1,00

4. Запасные части для автомобиля (Расход 5000,00/30дн.) 167,00

5. Прочие материаJIьные затраты (Расход 500,00/30дн) 17,00

III Алоорmuзацuя

Амортиз а|\ия автомобиля в месяц 13500/ 30дн./
24часа*время экскурсии |,5 часа)

28,00

IV Прочuе заmраmьl

1 . Сертификация маршрута
(Сертификация экскурсионных услуг в год 6000 l
количество туристов в год 12000чел.)

0,50

2. Благоустройство маршрута
(Средние затраты на благоустройство маршрута в год
200000,00 / Среднее количество туристов в год 12000чел.)

17,00

Итого: 62з,50

Понижаюrций коэффициент 0,642

Стоимость услуги с 1 человека
(62з-50 * 0,642) 400,00



I Прялwьtе заmраmьl

11б4,00

1.Заработн€ш плата зам. директора по охране, водителя и

кассира

11зоооо,О0+18000,00+16000,00)/месячный фо"д рабочего

времени 9900мин * время проведения экскурсии

3часа( 1 80мин

35 1,00
2.Начисления на оплату труда
((3 0000, 00+ 1 8 000,0 0+ 1 6000,00)* 3 0,2ойlмесячный

рабочего времени9900мин*время проведения

1 80мин
II Заmраmьt на льаmерuальные запасы

1.Бензин
(Протяженность маршрута 60км/100км*норма расхода

13.5лtстоимость 1л бензина 50,00

III Дморmuзацuя авmомобuля

(Амортизация
l30дн.l24часа*

машины в месяц 13500,00

экскурсии 3

IV Прочuе pacxodbt

1 .Сертификация маршрута
год 6000,00 l(стоимостъ сертификации маршрута

количество туристов в год 12Q99:gд

2.Благоустройство маршрута
(средние затраты на благоустройство маршрута в год

l 00000-00 / Среднее количе!тЕ9lурц9f9р в год 12000чел.

в8,00
3.прочие затраты, связанные с ремонтом машин и

,rр"ъбр"rение запасных частей для автомобилей
(расходы по статье 5000,00 / количество туристов в день

Понижающий коэффициент

700,00Стоимость услуги с

2078,00 * 0,3з7
l человека



расчеm сmо шwо сmu э кс ку р с u u по э колоz uч ес кому пtар u,лрv mч <<леzе Hd bl

свяmой zopbt>

сmаmьu заmDаm Сv"uма. оvб.
I Прялlые заmраmьл

1 .Заработная плата кассира
((з/п кассира 16000,00 / месячный фонд рабочего времени
9900мин * время проведениrI услуги 60 мин) 97,00

2.Начисление на оплату труда
(з/п кассира 16000,00 *З0,2Уоl месячный фоrпд рабочего
времени 9900мин*время проведения услуги бOмин) 29,00

II Заmраmьl на Jиаmерuальньlе запасы

1.Бензин
(проезд от стоянки до маршрута 4км / 100км * расход13,5 л.
* стоимость бензина 50,00)

27,00

2.Путевка 5,00
3.Чек 1,00

III Аморmuзацuя

Амортизация автомобиля в месяц 13500,00/ 30дн./
24часа* время экскурсии 1 час)

19,00

IV Прочuе заmраmьl

1 . Сертификация маршрута
(стоимость сертификации маршрута в год 6000,00 l
Количество туристов в год 12000чел.)

0,50

2.Благоустройство маршрута
(средние затраты на благоустройство маршрута в год
100000,00 / среднее количество туристов в год 12000чел.)

8,33

3.Прочие затраты, связанные с ремонтом машин и
приобретение запасных частей для автом обилтей
(расходы по статъе 5000,00 / количество туристов в день
57чел.)

88,00

4. Накладные расходы (разрешение, мусорные мешки,
чистящие средства)

27,00

Итого:
301,83

I_{eHa экскурсии по экологическому маршруту <<Легенды

святой гоDы >>с 1 человека



150-00

расчеm сmооt"мосmч ччебной экскупсuu по зuповеlнuкч сmчdенmов пош

п, о в е d ен u ч п ол е в btx по акmu к (с э кс кv р с ан l?lo\

I Прялwьtе заmраmьl

1.Заработнzul плата кассира и экскурсовода

((з/п кассира 16000,00 + з/п экскурсовода 14000,00) l
месяч"ьrй фо"д рабочего времени 9900мин * время

проведения услуги 60 мин
2.Начисление на оплату труд
((з/п кассира 16000,00 * з/п экскурсовода

месячный фоrпд рабочего времени

проведения услуги 60мин

t4000,00)*30,zЧol
9900мин*время

II Заmраmы на льаmерuальньlе запасы

4км/100км * расходlЗ,5 л.
1.Бензин
(проезд от стоянки до маршрута
* стоимость бензина 50,00)

III Длwорmuзацuя

u"rоrоб"п" " 
Ъ.."ц 13500,00 l ЗOдн,l

24часа*время экскурсии 1час
IV Прочuе заmраmы

в год 6000,00 l(стоимость сертификации маршрута

количество туристов в год 12000чел,)

1 .Сертификация маршрута

2.Благоустройство маршрута
(средние затраты на благоустройство маршрута в год

100000,00 / Среднее количество туристов в год 12000чеп.

3Лро.r"a затраты, связанные с ремонтом машин и

.rр"ъбр"rение запасных частей для автомобилей

(расходЫ по статЬе 5000,00 / количество туристов в день

57чел.)

385.83

понижающий ко
ги с 1 человека



3 85,83 *0,5 l9

услvzu по провеdенuю фоmо u вudеосъемка

сmаmьu зumраm Сvмма. оvб.
I Пряиьtе заmраmьt

Заработная плата зам. директора по охране, зам. директора
по науке, государственного инспектора, водителя
((З0000,00 +30000,00+18000,00+18000,00)/месячный фо"д
рабочего времени 165часов*время съемки 8часов

4655

Начисления на оплату труда
((3 0 000, 00 +3 0000,00+ 1 8 000,00+ 1 8 000,00) * З 0,2О/о lмесячный

Фонд рабочего времени 165часов*время съемки 8часов
140б,00

II Заmраmьl на маmерuальные запасьl

Бензин
(Протяженность проезда 100км/100км*норма расхода
1 3,5л*стоимость бензина 50,00)

675,00

Путевка 5,00

Чек 1,00

III Дллорmuзацuя

(Месячная амортизация 13500,00 lЗOднl24часа*время
съемки 8часов)

150,00

Итого: 6892,00

Повышающий коэффициент
(5037,30 * 1,99)

I,45|

Стоимость услуги l0000,00

,Щиректор ФГБУ <Государственный

заповедник <<Богдинско-Баскунчакский>>

Главный бухгалтер

-С.Б.Глаголев

В.Н.Щонская


