
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
_________«Устьинская межпоееленческая центральная районная библиотека»

165210, А рхангельская область, У стьяпский район , п. О ктябрьский, ул. К онанова, д. 5, тел /ф акс 5 -1 1-97. 1 -mail: nsttribl@mail.ru

ПРИКАЗ

02.04.2019г. № 32

«Об установлении цен на платные услуги»

В соответствии с Законом Российской Федерации «Основы законодательства РФ о 
культуре» от 9 октября 1992 г. № 6312-1

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 02 апреля 2019 г. цены на платные услуги, оказываемые населению 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Устья некая 
межпоселенческая центральная районная библиотека»:

№
п/п Наименование услуг (работы) Цена (руб.) Единица

Сервисное обслуживание

Обслуживание электронной информацией

1
Поиск информации в системе Интернет по запросу 
пользователей (без сохранения информации на 
электронные носители) с помощью специалиста

3.00 1 минута

2
Самостоятельная работа пользователя в системе 
Интернет без сохранения информации на электронные 
носители

2,00

-----

1 минута

3 Запись информации на различные носители (флеш- 
карту, CD-R. CD-RW) 10.00 100 МБайт

4 Прием и отправка документов по электронной почте 10.00 1 файл
5 11рием и отправка факс-сообщений 20.00 1 лист

6 Компьютерная помощь: настройка, оптимизация, 
поддержка 800,00

.......
1 услуга

7 Помощь специалиста в освоении компьютерных 
программ 50.00 1 занятие

8 Создание презентации 38.00 1 слайд

9 Музыкальное оформление презентации (поиск, 
вставка) 20.00 1 фрагмент

10 Нарезка музыкальных фрагментов 25.00 1 фрагмент
11 Нарезка видеофрагментов и музыки 37,00 1 фрагмент
12 Загрузка фото на сайт 10.00 1 фото
13 Загрузка фото на сайт с обработкой 15,00 1 фото

Сканирование документов

14 Сканирование документа 15.00 1 стр. А4
Ксерокопирование документов

15 Ксерокопирование текста 10.00 1 лист А4
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16 Ксерокопирование изображения 20.00 1 лист А4
Набор текста

17 Набор и правка текста 90.00 1 стр. А4
Степлирование

18 Степлирование документов 1.00 1 скрепка
Распечатка документов на принтере

19 Распечатка текста на лазерном принтере 
(черно-белый)

10.00 1 стр. А4

20 Распечатка изображения на лазерном принтере (черно
белый) 20,00 1 стр. А4

21 Распечатка текста на струйном принтере (цветной) 
(бумага плотностью 80 г/м) 20.00 1 стр. А4

22 Распечатка на струйном принтере (цветной) 
(на фото бумаге) 30.00

1 стр. А4

Библиотечно-информационные мероприятия

23 Предоставление оборудования для проведения 
семинаров, вебинаров и видеоконференций договорная

1
мероприятие

24 Проведение экскурсий для школьников
для взрослых

20.00
50.00 1 мероприятие

25

Проведение культурно - просветительских и 
информационных мероприятий (лекции, мастер- 
классы, праздники, вечера отдыха, клубы по 
интересам, обзоры литературы)

договорная
1
мероприятие

26 Доставка книг на предприятия, организации, в летние 
лагеря по запросам договорная 1 доставка

27 Доставка документов на дом договорная 1 доставка

28 Индексирование документов 
(индексы ББК. авторский знак)

■
10.00 1 документ

29 Составление каталога для личных библиотек Договорная 1 каталог

30 Составление библиографического списка к курсовым и 
дипломным работам

100.00 до 20 
источников

31 Составление библиографического списка к курсовым и 
дипломным работам 200.00

свыше 20 
источников

32 Формирование тематических подборок материалов по 
запросам пользователей

100.00 1 тема

2. Установить льготную оплату платных услуг следующим категориям 
пользователей: инвалиды и люди с ограниченными возможностями -  50%, 
учащиеся образовательных учреждений -  30%.

3. Работникам учреждения руководствоваться настоящим приказом при оказании 
платных услуг.

4. Специалисту по кадрам Кошелевой О.А. довести настоящий приказ до сведения 
работников учреждения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ^  Е.А. Кошутина
МБУК «Устьянская МЦРБ>>
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