
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31.08.2021 № 3124 

 
 
 

Об утверждении Прейскуранта на платные услуги (работы), оказываемые 
муниципальными  учреждениями  культуры  Одинцовского   городского  
округа Московской области, подведомственными Комитету по культуре 

Администрации  Одинцовского  городского  округа  Московской  
области  с 01.09.2021 

 
 

В целях развития платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями культуры Одинцовского городского округа, 
подведомственными Комитету по культуре Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральными 
законами: от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле», от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением об организации и порядке представления платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности муниципальными учреждениями культуры Одинцовского городского 
округа Московской области, утверждённым постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа от 22.10.2019 № 1161, руководствуясь Уставом 
Одинцовского городского округа Московской области, уставами муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных Комитету по культуре 
Администрации Одинцовского городского округа Московской области,   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Прейскурант   на   платные    услуги   (работы),   оказываемые 

муниципальными учреждениями культуры Одинцовского  городского округа Московской 
области, подведомственными Комитету по культуре Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области (прилагается). 

2. Признать    утратившими       силу      постановления       Администрации  
Одинцовского городского округа Московской области: от 20.12.2019  №2128 «Об 
утверждении Прейскуранта цен на платные услуги(работы), оказываемые 
муниципальными учреждениями культуры Одинцовского городского округа, 
подведомственными   Комитету   по   культуре   Администрации  Одинцовского  
городского округа с 01.01.2020», от 26.02.2020  №522 «О внесении изменений в 
Прейскурант цен на платные услуги(работы), оказываемые муниципальными 
учреждениями культуры Одинцовского городского округа, подведомственными Комитету 
по культуре Администрации Одинцовского городского округа с 01.01.2020», от 24.09.2020 
№2469«О внесении изменений в Прейскурант цен на платные услуги(работы), 
оказываемые муниципальными учреждениями культуры Одинцовского городского округа, 
подведомственными Комитету по культуре Администрации Одинцовского городского 
округа с 01.01.2020», от 30.12.2020 №3630«О внесении изменений в Прейскурант цен на 
платные услуги(работы), оказываемые муниципальными учреждениями культуры 
Одинцовского городского округа, подведомственными Комитету по культуре 



Администрации Одинцовского городского округа с 01.01.2020» и от 30.04.2021 №1434«О 
внесении изменений в Прейскурант цен на платные услуги(работы), оказываемые 
муниципальными учреждениями культуры Одинцовского городского округа, 
подведомственными Комитету по культуре Администрации Одинцовского городского 
округа с 01.01.2020». 

3. Опубликовать    настоящее    постановление   в   официальных средствах  
массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и на 
официальном сайте  Одинцовского городского округа Московской области в сети 
«Интернет». 

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  
опубликования  и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.09.2021. 

5. Контроль  за   выполнением   настоящего   постановления   возложить  на  
заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
Переверзеву В.В. 

 
 
Глава Одинцовского городского округа                А.Р. Иванов 
 
 
 

            Утверждён 

            постановлением Администрации  

            Одинцовского городского округа 

            Московской области 

            от 31.08.2021 № 3124 

              

                  

ПРЕЙСКУРАНТ 
 

 

на платные услуги (работы), оказываемые муниципальными учреждениями культуры 
Одинцовского городского округа, подведомственными Комитету по культуре 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
 

 

№  
п/п 

Вид оказываемой услуги (работы) Единица измерения 
Стоимость услуги 

 (в рублях) 

1 2 3 4 

12. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
"Библиотечный информационно-методический центр" 

1 Информационно-библиографическое обслуживание 

2 
Выдача библиографических 
справок (поиск по 1-2 
источникам) 

1 справка 100,00 



3 
Выдача библиографических 
справок (поиск по 3-10 
источникам) 

1 справка 300,00 

4 
Выдача справок по нормативно-
правовым вопросам (поиск по 1-2 
источникам) 

1 справка 250,00 

5 
Выдача справок по нормативно-
правовым вопросам (поиск по 3-
10 источникам) 

1 справка 500,00 

6 
Составление тематического 
библиографического списка (до 5 
библиографических записей) 

1 список 100,00 

7 Библиографическое описание  1 описание 30,00 

8 
Редактирование списков 
литературы к научным работам  

1 издание 15,00 

9 
Составление каталогов книг, 
периодических изданий, 
рукописей, архивных документов 

1 описание 15,00 

10 
Составление аннотации на 
документ 

1 аннотация 50,00 

11 

Выполнение тематического 
запроса по теме пользователя с 
использованием ресурсов 
интернета 

1 запрос (15 минут) 100,00 

1 запрос (30 минут) 150,00 

1 запрос (1 час) 200,00 

12 
Предварительный заказ на поиск 
в базах данных 

1 документ 50,00 

13 Бронирование книг 1 день (1 документ) 50,00 

14 
Выполнение предварительных 
заказов на день, указанный 
пользователем 

1 документ 50,00 

15  Дополнительное библиотечное обслуживание 



16 
Доставка заказа по 
библиотечному абонементу 

1 заказ (не более 5 
экземпляров) 

200,00 

17 

Письменное информирование 
пользователей о поступлении в 
фонд библиотеки интересующих 
их изданий и материалов 

1 единица 20,00 

18 
Выдача книг и печатных 
материалов под залог  

1 день/1 издание 100,00 

19 
Абонементное обслуживание 
организаций (до 10-ти 
сотрудников) 

1 месяц 2500,00 

12 месяцев 30000,00 

20 Консультационное обслуживание 

21 
Консультация по поиску в 
правовых базах данных, в 
Интернет 

1 документ 20 

22 Консультация программиста 1 консультация/30 мин 250 

23 Компьютерные услуги 

24 
Набор текста на компьютере под 
диктовку заказчика 

1 страница А4 60,00 

25 
Набор текста на компьютере с 
рукописи заказчика 

1 страница А4 50,00 

26 
Набор текста на компьютере с 
рукописи заказчика с графикой 

1 страница А4 60,00 

27 
Набор текста на компьютере с 
машинописного текста 

1 страница А4 40,00 

28 
Набор текста на компьютере с 
машинописного текста с 
графикой 

1 страница А4 50,00 

29 
Набор текста на компьютере с 
составлением таблиц и графиков 

1 страница А4 70,00 

30 
Запись информации на 
электронный носитель заказчика 

1 документ  10,00 



31 
Отправка сообщений по 
электронной почте без 
прикрепления файла 

1 сообщение 30,00 

32 
Отправка сообщений по 
электронной почте с 
прикреплением файла 

1 сообщение 60,00 

33 
Черно-белая односторонняя 
печать на принтере (формат А4)  

1 страница 10,00 

34 

Цветная односторонняя печать 
иллюстраций, фотографий (до 
25% заливки) на принтере 
(формат А4)  

1 страница 20,00 

35 

Цветная односторонняя печать 
иллюстраций, фотографий (до 
50% заливки) на принтере 
(формат А4)  

1 страница 30,00 

36 

Цветная односторонняя печать 
иллюстраций, фотографий (до 
100% заливки) на принтере  
(формат А4)  

1 страница 40,00 

37 
Создание и оформление 
презентаций 

1-5 слайдов 1000,00 

6-10 слайдов 2000,00 

38 

Ксерокопирование 
информационных бюллетеней, 
методических и 
библиографических материалов, 
брошюр, книг, журналов из фонда 
библиотеки (отдельные 
страницы)  

1 страница А4   чёрно-
белая 

10,00 

1 страница А3   чёрно-
белая 

20,00 

1 страница А4 цветная 20,00 

1 страница А3 цветная 30,00 

39 

Ксерокопирование брошюр, книг, 
журналов из фонда редких 
изданий библиотеки (отдельные 
страницы)  

1 страница     
чёрно-белая 

50,00 



40 

Ксерокопирование специальных 
видов технической литературы из 
фонда библиотеки (отдельные 
страницы)  

1 страница     
чёрно-белая 

25,00 

41 
Ксерокопирование материалов 
заказчика 

1 страница А4   чёрно-
белая 

10,00 

1 страница А3   чёрно-
белая 

15,00 

42 
Сканирование текстового 
материала (без распознавания) 

1 страница А4 30,00 

43 
Сканирование текстового 
материала  
(с распознаванием) 

1 страница А4 40,00 

44 Прочие услуги 

45 Ламинирование 1 лист 60,00 

46 
Брошюровка и переплет 
пластиковой пружиной  

1 документ до 30 
листов 

30,00 

1 документ 31-60 
листов 

50,00 

1 документ 61-150 
листов 

100,00 

47 

Организация мероприятий, в том 
числе устных журналов, встреч с 
писателями, литературных 
вечеров  в помещениях 
библиотек  

группа до 10-ти 
человек 

3000,00 

группа от 11-ти до 25-
ти человек 

7500,00 

группа более 25-ти 
человек  

10000,00 

48 

Проведение в помещениях 
библиотек семинаров, 
творческих, просветительских, 
научно-практических, 
информационных,  и культурно-
массовых мероприятий  

группа до 10-ти 
человек 

1500,00 

группа от 11-ти до 25-
ти человек  

3000,00 

группа более 25-ти 
человек  

4500,00 

49 
Проведение выездных культурно-
массовых мероприятий, 

группа до 10-ти 
человек  

2000,00 



информационной, 
патриотической, познавательной 
и досуговой направленности вне 
помещений библиотек 

группа от 11-ти до 25-
ти человек  

3500,00 

группа более 25-ти 
человек  

5000,00 

50 

Разработка дорожной карты 
мероприятий: сценарий, план - 
тайминг мероприятий, подбор 
дополнительного материала 
(аудио, видео), составление 
презентаций, консультация по 
подбору творческой программы 

1 мероприятие 6000,00 

51 

Услуги по техническому 
сопровождению мероприятия: 
установка и настройка проектора, 
звукового оборудования, 
проведение саунд-чека (звуковая 
репетиция для музыкальных 
программ) 

1 мероприятие 3000,00 

52 
Посещение читательских 
любительских клубов в 
помещениях библиотек 

1человек 50,00 

53 Проведение занятий в кружках 8 занятий/1занятие 4000,00/500,00 

54 
Проведение индивидуального 
мастер-класса в помещении 
библиотеки 

1 услуга/1 человек 500,00 

55 
Проведение группового мастер-
класса в помещении библиотеки 
(группа до 10-ти человек) 

1 услуга/1 человек 400,00 

56 

Проведение группового мастер-
класса в помещении библиотеки 
(группа от 11-ти до 20-ти  
человек) 

1 услуга/1 человек 300,00 

57 
Проведение группового 
выездного мастер-класса (группа 
до 10-ти человек) 

1 услуга/1 человек 600,00 



58 
Проведение группового 
выездного мастер-класса (группа 
от 11-ти до 20-ти  человек) 

1 услуга/1 человек 500,00 

59 
Выдача дубликата читательского 
билета 

1 дубликат 100,00 

60 
Организация художественных и 
тематических выставок в 
пространствах библиотек 

1 выставка на 
площади до 50 кв.м (1 

месяц) 
3000,00 

1 выставка на 
площади более 50 

кв.м (1 месяц) 
6000,00 

61 
Создание сайта 
(одностраничный) 

1 сайт 3000,00 

62 
Пользование личным ноутбуком с 
подключением к электросети  

1 час 30,00 

63 

Предоставление рабочего места 
с доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть 
"Интернет" 

1 час  100,00 

64 

Распространение 
информационных материалов 
сторонних организаций 
культурно-просветительского и 
образовательного характера, за 
исключением материалов 
муниципальных учреждений 
Одинцовского городского округа, 
на стендах библиотеки 

1 страница А3            
(1 месяц) 

500,00 

1 страница А4            
(1 месяц) 

400,00 

1 страница А5           (1 
месяц) 

300,00 

65 
Проведение индивидуальных 
тематических  познавательных 
лекций 

1 услуга 100,00 

66 
Проведение групповых  
тематических  познавательных 
лекций 

группа до 15-ти 
человек  

(1 услуга) 
500,00 

группа более 15-ти 
человек  

(1 услуга) 
750,00 



67 

Размещение объявлений о 
мероприятиях, проводимых 
сторонними организациями, на 
главной странице сайта 
библиотеки/в социальных сетях 

1 день                         
(1 объявление) 

500,00 

68 Билеты на мероприятия со сторонними исполнителями 

69 с 1-ого по 2-ой ряд 1 билет от 750,00 

70 с 3-его по 7-ой ряд 1 билет от 500,00 

71 с 8-ого по 10-й ряд 1 билет от 350,00 

  
 Председатель Комитета по культуре                                                                    
Администрации Одинцовского городского округа                                   И.Е. Ватрунина 
  
  
  
  

 


