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Решение Совета депутатов Рузаевского 
муниципального района Республики Мордовия 

от 26 ноября 2009 г. N 21/315 
"Об утверждении тарифов (цен) на платные услуги, предоставляемых# 

муниципальными учреждениями культуры Рузаевского муниципального 
района физическим и юридическим лицам" 

С изменениями и дополнениями от: 

26 февраля, 10 декабря 2010 г., 13 мая 2011 г., 6 ноября 2012 г., 9 августа 2016 г. 

 
В соответствии с п. 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131 "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет 
депутатов Рузаевского муниципального района решил: 

 
1. Утвердить прилагаемые тарифы (цены) на платные услуги, предоставляемые 

муниципальными учреждениями культуры Рузаевского муниципального района 
физическим и юридическим лицам. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в средствах 
массовой информации. 

 
Председатель Совета депутатов 
Рузаевского муниципального района 

А.Н. Старцев 

 
Информация об изменениях: 

Решением Совета депутатов Рузаевского муниципального района Республики 
Мордовия от 9 августа 2016 г. N 53/412 в настоящие Тарифы внесены изменения 

См. текст Тарифов в предыдущей редакции 

Тарифы (цены) 
на платные услуги, предоставляемые муниципальными 

учреждениями культуры Рузаевского муниципального района 
физическим и юридическим лицам 

(утв. Решением Совета депутатов Рузаевского муниципального района 
от 26 ноября 2009 г. N 21/315) 

 

N п/п Наименование платной услуги Единица измерения Стоимость 
услуги (руб.) 

1 2 3 4 

Услуги, выполняемые муниципальным учреждением культуры 
"Централизованная библиотечная система" 

I Лекции (разовые циклы), лектории, 
кинолектории (по вопросам 
культуры, искусства, литературы, 
истории, краеведения, семьи и брака 
и т. п. 

Стоимость на 1 
слушателя 

10 

II Консультации, научные справки 
(устные и письменные с 
привлечением специалистов) 
населению по вопросам культуры, 
искусства, литературы, истории, 
краеведения и др. (на основе 
библиографических и других 
материалов, хранящихся в 
библиотеках) 

  

 Консультация читателя при записи в 1 консультация 10 
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библиотеку 

 Консультация читателя при записи в 
библиотеку (с учетом КДЦ для детей) 

1 консультация 5 

 Консультация читателя при записи в 
библиотеку (с учетом КДЦ для 
студентов) 

1 консультация 6 

 Консультации, научные справки (устные 
и письменные, с привлечением 
специалистов) населению по вопросам 
культуры, истории, краеведения, 
искусства, литературы и др. (1 научная 
справка, 1 консультация) 

1 час 70 

 Редактирование библиографических 
описаний в рефератах, дипломных 
работах 

1 консультация 20 

III Предоставление услуг по 
копированию документов, 
музыкальных и видеозаписей, иных 
материалов, распечатка материалов, 
полученных по глобальным 
информационным сетям 

  

 Ксерокопирование библиотечных 
материалов, документов, карт, 
иллюстраций, репродукций и др. 

1 страница 
Формат А 4 

5 

 Ксерокопирование библиотечных 
материалов, документов, карт, 
иллюстраций, репродукций и др. (с 
учетом КДЦ для детей) 

1 страница 
Формат А 4 

2,5 

 Ксерокопирование библиотечных 
материалов, документов, карт, 
иллюстраций, репродукций и др. (с 
учетом КДЦ для студентов) 

1 страница 
Формат А 4 

3 

 Ксерокопирование библиотечных 
материалов, документов, карт, 
иллюстраций, репродукций и др. 

1 страница 
Формат А 3 

8 

 Ксерокопирование библиотечных 
материалов, документов, карт, 
иллюстраций, репродукций и др. (с 
учетом КДЦ для детей) 

1 страница 
Формат А 3 

4 

 Ксерокопирование библиотечных 
материалов, документов, карт, 
иллюстраций, репродукций и др. (с 
учетом КДЦ для студентов) 

1 страница 
Формат А 3 

5 

 Распечатка текста на принтере 1 страница 
Формат А 4 

14 

 Распечатка текста на принтере (с 
учетом КДЦ для детей) 

1 страница 
Формат А 4 

7 

 Набор и распечатка текста 1 страница 
Формат А 4 

20 

 Распечатка текста на принтере (с 
учетом КДЦ для студентов) 

1 страница 
Формат А 4 

8,4 

 Сканирование печатного текста 1 страница 
Формат А 4 

20 

 Сканирование печатного текста (с 
учетом КДЦ для детей) 

1 страница 
Формат А 4 

10 

 Сканирование печатного текста (с 1 страница 12 
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учетом КДЦ для студентов) Формат А 4 

 Запись информации на компакт-диск, 
флеш-карту 

1 операция 20 

 Запись информации на компакт-диск, 
флеш-карту (с учетом КДЦ для детей) 

1 операция 10 

 Запись информации на компакт-диск, 
флеш-карту (с учетом КДЦ для 
студентов) 

1 операция 12 

 Фотосъемка изданий. Фотоаппарат 
Заказчика 

1 фото 5 

 Поиск информации в базе 
информационно-правовой системы 

1 документ 10 

 Поиск информации в сети Интернет по 
запросу пользователя 

1 тема 20 

 Аренда компьютерного времени (при 
наличии свободного ПК) 

1 час 50 

 Оформление титульного листа для 
реферата, курсовой и дипломной 
работы 

1 страница 10 

 Создание электронной презентации по 
заказу 

 договорная 

 Выдача оцифрованных изданий (с 
учетом соблюдения требований 
законодательства РФ об авторских и 
смежных правах) 

7 дней 8 

 Ксерокопирование документов 
пользователя 

1 страница 5 

 Брошюровка пластиковыми 
пружинами: 

издание до 20 
страниц формат А4 

 

- пружина 6 мм 30 

- пружина 8 мм 40 

- пружина 10 мм 50 

- пружина 12 мм 60 

- пружина 14 мм 70 

- пружина 16 мм 80 

- пружина 19 мм 95 

- пружина 22 мм 110 

 Ламинирование документов 
пользователя 

А4 20 

80×110 мм 15 

 Отправка сообщения по факсу 1 страница 5 

 Подготовка и передача 
сканированного текста по 
телекоммуникационным каналам 

1 страница 8 

 Изготовление брошюр и дайджестов 1 страница  

- черно-белая печать 10 

- цветная печать 20 

 Тиражирование документов 1 страница  

- черно-белая печать  10 

- цветная печать  20 

IV Доставка читателям книг на дом, к 
месту работы 

1 книга 3 
(за 

исключением 
инвалидов, 
ветеранов 

войны, 
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пенсионеров, 
членов 

многодетных 
семей) 

V Формирование тематических 
подборок материалов по запросу 
читателей 

  

 Подбор и бронирование литературы по 
предварительной заявке 

1 заявка 5 

 Подбор и бронирование литературы по 
предварительной заявке (с учетом КДЦ 
для детей) 

1 заявка 2,5 

 Подбор и бронирование литературы по 
предварительной заявке (с учетом КДЦ 
для студентов) 

1 заявка 3 

VI Организация и проведение платных 
форм культурно-просветительской 
информационной деятельности 

  

 Организация выездных массовых 
мероприятий в сельскую местность 

1 участник 5 

 Организация и проведение массового 
мероприятия для руководителей 
детского чтения 

1 участник 5 

 Организация и проведение 
мероприятий культурно-
просветительского характера, 
презентаций, рекламных акций и др. 

1 участник 5 

 Организация и проведение профильных 
семинаров и фестивалей 

1 мероприятие Согласно 
смете 

VII Выдача ценной литературы из залов 
на ночной абонемент 

  

 Выдача ценной литературы из залов на 
ночной абонемент 

1 газета 3 

 Выдача ценной литературы из залов на 
ночной абонемент 

1 журнал 4 

 Выдача ценной литературы из залов на 
ночной абонемент 

1 книга 5 

VIII Составление каталогов личных 
библиотек 

  

 Составление каталогов личных 
библиотек (от 250 до 300 книг) 

1 каталог 200 

 Составление каталогов личных 
библиотек (от 300 до 700 книг) 

1 каталог 400 

 Составление каталогов личных 
библиотек (от 700 до 1200 книг) 

1 каталог 600 

IX Составление тематических списков 
литературы к курсовым, дипломным 
работам, рефератам 

  

 Составление информационных и 
тематических списков литературы 

1 название 1 

 Составление библиографических 
списков литературы 

1 название 2 

 Выполнение сложных справок, выдача 
библиографических списков по 
определенной схеме 

1 справка 
1 список 

10 
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X Платный абонемент   

 Абонемент выходного дня 1 газета 3 

 Абонемент выходного дня 1 журнал 4 

 Абонемент выходного дня 1 книга 5 

 Абонемент популярной литературы 
- новые книги, поступившие в течение 
последних 3 лет (текущий год 
включительно) 

7 дней 5 
 

7 

 Абонемент популярной литературы (с 
учетом КДЦ для детей) 
- новые книги, поступившие в течение 
последних 3 лет (текущий год 
включительно) 

7 дней 2,5 
 

3,5 

 Абонемент популярной литературы (с 
учетом КДЦ для студентов) 
- новые книги, поступившие в течение 
последних 3 лет (текущий год 
включительно) 

7 дней 3 
 

4,2 

 Абонемент учебной литературы 1 день 8 

 Абонемент учебной литературы (с 
учетом КДЦ для детей) 

1 день 4 

 Абонемент учебной литературы (с 
учетом КДЦ для студентов) 

1 день 4,8 

XI Компенсация за нарушение правил   

 Компенсация за нарушение правил 
пользования библиотекой 

1 день 1 

 
Примечания 
1. Для расчета применен размер плановой прибыли 20% 
2. Для уменьшения цены (тарифа) на некоторые платные услуги в рамках 

социальной политики государства, направленной на обеспечение экономической 
доступности услуг культуры для социально-незащищенных# слоев общества; применёны 
коэффициенты дискриминации цен для детей - 0.5, для студентов 0,6, для сельского 
населения 0,5. 

3. Для удобства расчета с заказчиком применены правила округления: 
- для базовых тарифов от 1 до 100 руб.; до 50 коп. отбрасывать, от 50 коп. и выше 

округлять до 1 руб. 
- для базовых тарифов свыше 100 руб.; от 1 до 5 руб. отбрасывать, от 5 руб. и выше 

округлять до 10 руб. 
4. Тарифы (цены) на проведение концертов и вечеров указаны для мероприятий не 

премьерного показа. На работы и услуги по индивидуальному плану и заявке 
рассчитываются согласно сметам по утвержденным выше тарифам, исходя из стоимости 1 
часа каждого специалиста. 
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