
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ 
"КАДЫК УСТАЛЫК ДА 

КУЛЬТУРКАНЫШ ПАША 
ШОТЫШТО РЕСПУБЛИКЫСЕ 

ШАНЧЕ-МЕТОДИК РУДЕР" 
КУГЫЖАНЫШ ТУВЫРА 

БЮДЖЕТ ТОНЕЖШЕ 

П Р И К А З 

от « 16 » января 2015 г. № 10 

О тарифах на платные услуги 

В связи с повышением цен на расходные материалы, увеличением 
тарифов на коммунальные услуги, в целях улучшения качества платных 
услуг, выполняемых Государственным бюджетным учреждением культуры 
Республики Марий Эл «Республиканский научно-методический центр 
народного творчества и культурно-досуговой деятельности» 
п р и к а з ы в а ю : 

Установить с 16 января 2015 года следующие тарифы на платные 
услуги: 

1. Ксерокопирование: формат А4 - 3 рубля 00 копеек; 
формат A3 - 6 рублей 00 копеек. 

2. Компьютерный набор текста: 
1 лист - 30 рублей 00 копеек. 

3. Распечатка текста на лазерном принтере: 
1 лист (цвет) - 30 рублей 00 копеек; 
1 лист - 4 рубля 50 копеек. 

4. Сканирование: 1 лист - 7 рублей 50 копеек (с распознаванием - 15 
рублей 00 копеек). 

5. Редактирование текста: 1 лист - 6 рублей 00 копеек. 
6. Запись видеокассет (без стоимости видеокассеты): 

60 минут (без монтажа) - 150 рублей 00 копеек; 
60 минут (с монтажом) - 225 рублей 00 копеек. 

7. Оцифровка видеоматериала: 
1 мин. (без монтажа) - 7 рублей 50 копеек; 
1 мин (с монтажом) - 10 рублей 50 копеек. 

8. Монтаж фильма, видеосюжета: 
450-1500 рублей (от сложности, хронометража). 
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9. Копирование материала с диска на диск (без стоимости носителя): 
а) CD-диск: 22 рубля 50 копеек; 
б) DVD-диск: 30 рублей 00 копеек. 

10. Видеосъемка (без стоимости MHHH-DV):60 минут - 1050 рублей 00 
копеек. 

11. Форматирование AVI, MPEG форматов в DVD - формат 
1 диск - 150 рублей 00 копеек. 

12. Наложение музыки на видеоматериал 
(1 композиция без подбора) - 60 рублей 00 

копеек. 
13. Стоимость готовой продукции: 

а) DVD-диска: 150-300 руб. (в зависимости от 
сложности работы, монтажа, хронометража); 

б) CD- диска: 150 рублей 00 копеек; 
в) аудиокассеты: 45 рублей 00 копеек. 

14. Перезапись: а) аудиокассет (без стоимости кассеты) без монтажа: 
60 мин. - 30 рублей 00 копеек, 
90 мин. - 42 рубля 50 копеек; 

б) на компакт диск (без стоимости носителя): 
60 минут - 90 рублей 00 копеек; 

в) на мини-диск (без стоимости носителя): 
60 минут - 90 рублей 00 копеек; 
г) перезапись с монтажом (без стоимости 
носителя): 
60 мин. - 105 рублей 00 копеек, 
90 мин. - 157 рублей 50 копеек. 

15. Аранжировка музыкального произведения (фонограмма без 
стоимости аудионосителя): 

а) на синтезаторе: 1 композиция 975-1125 
рублей 00 копеек (от сложности); 

б) на компьютере: 1 композиция 3750-4500 
рублей 00 копеек (от сложности). 

16. Наложение вокала на фонограмму, запись инструментов со 
звукоснимающих устройств: 

а) на синтезаторе: 60 мин.-375 рублей 00 копеек 
б) на компьютере: 60 мин. - 600 рублей 00 коп. 

17. Запись музыкального материала с компьютера с составлением 
проекта: 1 мин. записи - 2 рубля 00 копеек. 

18. Обработка музыкального материала: 
а) на компьютере: 1 мин. - 2 рубля 00 копеек, 
б) на мини-деке: 1 мин. - 2 рубля 00 копеек. 

19. Аренда звукоусилительной аппаратуры: 
а) комплект звукоусилительной аппаратуры 
мощностью 150 ватт: 60 минут - 225 рублей 
00 копеек; 



б) комплект звукоусилительной аппаратуры 
мощностью 250 ватт: 60 минут - 300 рублей 
00 копеек. 

И.о. директора И.А. Рябинин 


