
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от -//. {JL. <koi£~ № /P gf-

Об утверждении Прейскуранта цен на 
перечни дополнительных (платных) 
услуг, оказываемых физическим и 
юридическим лицам муниципальными 
бюджетными учреждением культуры 
Починковского муниципального
района

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и в целях 
упорядочения процесса предоставления платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности в муниципальных бюджетных учреждениях, 
подведомственных управлению культуры и спорта администрации 
Починковского муниципального района Нижегородской области:
1. Утвердить Прейскурант цен на перечень дополнительных (платных) услуг, 
предоставляемых клубными учреждениями МБУК «Починковский культурно
досуговый центр» Починковского муниципального района Нижегородской 
области (приложение 1).
2. Утвердить Прейскурант цен на перечень дополнительных (платных) услуг, 
предоставляемых библиотечными учреждениями МБУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Починковского муниципального 
района» Нижегородской области (приложение 2).
3. Утвердить Прейскурант цен на перечень дополнительных (платных) 
услуг, предоставляемых МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
Починковского муниципального района Нижегородской области» 
(приложение 3).
4. Утвердить Прейскурант цен на перечень дополнительных (платных) услуг, 
предоставляемых Починковским народным краеведческим музеем МБУК 
«Починковский культурно-досуговый центр» Починковского муниципального 
района Нижегородской области (приложение 4).
5. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Починковского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

-•'-заместителя главы администрации района, начальника управления
образования А.Ю. Ярмаркова.
Глава !у
администрации района М.В.Ларин



Приложение 2 
к постановлению администрации района 
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Прейскурант цен на перечень дополнительных (платных) услуг, 
предоставляемых библиотечными учреждениями 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Починковского 
муниципального района» Нижегородской области

Наименование услуги Единица измерения Стоимость
Услуги по изготовлению копий документов

1. Ксерокопирование документов, не 
являющихся объектами авторского 
права, -фондовых документов в малых 
объемах (не более 10-15% объема 
одного документа)

1 страница 6-00

2.Распечатка на принтере: 
Текст формата А4 
Иллюстрации 
Цветной принтер 
Простая бумага 
Фотобумага формат А4 
Фотобумага формат 10x15

1 страница 
1 страница 
1 страница 
1 страница 
1 страница 

1 фото

6-00 
7-00 

20-00 
20 -00 
40-00 
10-00

3. Изготовление копий документов, не 
являющихся объектами авторского 
права, на сканере
- черно -  белая печать
- цветная печать

1 страница (А4) 
1 страница (А4)

6-00
20-00

4. Редактирование документов, не 
являющихся объектами авторского 
права после сканирования

1 страница (А4) 10-00

5. Изготовление копий на принтере с 
электронных носителей и справочно -  
правовых систем (исключая 
комментарии)
- текст 1 страница (А4) 6-00
- изображение 1 страница (А4) 6-00

Библиотечно - информационные услуги
1. Выполнение справки с 
использованием Интернет с помощью 
консультанта -  библиотекаря
2. Перенос копий документов 
пользователей по электронной почте

1 час

1 документ

60-00

15-00

3. Выдача литературы под залог

4. Взимание с пользователей МБ А 
стоимости почтовых расходов 
(пересылка бандеролей, почтовый 
конверт)

1 документ Сумма залога согласно 
«Положения о 
залоговом абонементе» 
Согласно расценкам 
отделений связи

| 5. Взимание с пользователей - Согласно расценкам



должников стоимости почтовых 
расходов (почтовая карточка)

отделений связи

6. Составление списков нормативно -  
правовых актов по запросу 
пользователей
7. Подбор документов по 
предварительному заказу.
8. Составление рекомендационных 
списков для педагогов

1 список

до 10 документов 
более 10 документов 

1 описание

16-00

20-00
40-00
3-00

Дополнительные сервисные услуги
1. Набор текста на ПК в Word:
- титульный лист;
-с рукописного текста;
- с печатного текста;
- сложное макетирование.
2. Предоставление пользователю 
времени для самостоятельной работы 
на компьютере по набору текстовых 
документов, графических объектов

1 страница 
1 страница 
1 страница 
1 страница

1 час

10-00
30-00
20-00
40-00

30-00

3. Составление сборников сценариев 
(14 листов)
4. Разработка сценария (12 листов)
5. Проведение литературно
тематических вечеров и праздников

1 сборник

1 сценарий 
1 мероприятие

35-00

70-00
500-00

Услуги по изготовлению копий фондовых документов
Брошюрование, ламинирование 
документов по заявке пользователя:
- ламинирование 1 лист А4 20-00

1 лист А5 15-00
- брошюрование Пластиковая пружина 

6мм
15-00

Пластиковая пружина 
10мм

20-00

Пластиковая пружина 
12мм

25-00

Пластиковая пружина 
14мм

30-00

Пластиковая пружина 
16мм

35-00

Обложка прозрачная 10-00
Создание электронной презентации 10 слайдов(без 

наложения звука и 
музыки)

40-00

Дизайн документа (коллажи, 
графические редакторы, фотошоп)

1 страница 30-00


