
МБУК ТУЖИНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

ПРИКАЗ

13.12.2019 № 43-ОД

пгт Тужа

Об утверждении прейскуранта цен на 2020 год

В соответствии с разделом 2.5. Устава МБУК Тужинская ЦБС, Положением о

порядке и условиях предоставления платных услуг, утвержденным приказом

директора от «12» января 2015 года № 2 п.1 - ОД, на основе калькуляции стоимости

затрат на оказание платных услуг (приложение№1) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прейскурант цен на дополнительные платные услуги,

оказываемые в МБУК Тужинская ЦБС и ввести в действие с 01 января 2020 года.

Прилагается.

2. Руководителям структурных подразделений МБУК Тужинская ЦБС

неукоснительно соблюдать ценовой режим при предоставлении платных услуг
*

получателям услуг.

3. При оказании дополнительных платных услуг (за исключением бланка

читательского формуляра и вкладышей) установить льготы для инвалидов и

военнослужащих срочной службы, детей из малообеспеченных семей, дошкольников

в размере 50%. Ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны и дети

освобождаются от возмещения ущерба. Льготы на возмещение ущерба для

остальных категорий пользователей не распространяются.

4.Контроль исполнения приказа возлагаю на себя.

Л.А.Дудина
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Зав.отделом культуры, спорта и
молодёжной политики администрации
Тужв«скр?о,^униципального района

С.Н.Лысанова

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 13.12.2019 г №43 -ОД

Прейскурант цен на дополнительные платные услуги
МБУК Тужинская ЦБС

на 2020 год
№п/п Название услуги Единица

измерения
Стоимость
услуги

Выполнение трудоёмких и сложных
библиографических справок

1 справка 50=00

Разработка сценариев по заказу 1 сценарий договорная
Обслуживание электронной

информацией
• Печать на черно-белом струйном

принтере:
- текста

-текста с изображением
• Печать на цветном принтере:'

- текста
-текста с изображением А4
- текста с изображением А5
- изображения на фотобумаге

формата А4
- изображения на фотобумаге

формат 10x15
• Печать на черно - белом лазерном

принтере:
-текста
-текста с изображением

1страница
1 страница

1 страница
1 страница
1 страница
1 страница

1 страница

1 страница
1 страница

5=00
15=00

10=00
20=00
10=00
50=00

25=00

3=00
10=00

Выполнение работ на компьютере
сотрудником библиотеки:
-набор текста с удовлетворительным
качеством оригинала (А 4, шрифт Тлтез
№\ Яотап, кегль 14)
- Набор текста с формулами, таблицами,
рисунками, диаграммами, математическими
формулами
-форматирование (изменение параметров
страницы, шрифта, нумерации страниц,

1 страница

1 страница

1 страница

20=00

25=00

30=00
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

задание выступов и интервалов, положение
на странице, изменение заголовков, замена
символов, вставка картинки и т.д.)
- оформление титульного листа к проекту,
дипломной и курсовой работе

Сканирование и запись информации
(перешедшей в общественное достояние и
не являющейся объектом авторского права)
на Эл. носитель
Поиск информации сотрудником в БД
Консультант плюс и сети Интернет
Предоставление пользователям
автоматизированного рабочего места
Ксерокопирование документов в чёрно-
белом исполнении
Ксерокопирование документов в цветном
исполнении
Ксерокопирование документов из фонда
книгохранения:
-издания до 1 980 года

-издания с 1981 года

Организация культурно - просветительских
и информационных мероприятий
Залоговый абонемент для временных
читателей

Реализация издательской продукции
библиотеки:
-буклет
-брошюра

Возмещение ущерба:
-пени за задержку документа
-штраф за утрату и порчу документа

Ламинирование документа

Брошюровка/ переплёт на пластиковую
пружину

Компенсация за бланки формуляра
(вкладыша в формуляр)
-для детей

1 страница

1 объект

1 час

1 час

1 страница
1 лист
1 страница
1 лист

1 страница
1 лист
1 страница
1 лист
1 мероприятие

1 документ

1 экземпляр
1 экземпляр

1 документ/сутки
1 документ

1 документ А4

1 документ (до 30
листов)
1 документ (до70
листов)
1 документ (до 1 1 0
листов)
1 документ/год

10-00

10=00

30=00

50=00

5=00
7=00
8=00
10-00

8=00
10=00
5=00
8=00
По договору

1 00% рыночная
стоимость
документа

10=00
По
калькуляции

0=50
100%
рыночной
стоимости
документа
30=00

50=00

65=00

90=00

15=00

V
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-для взрослых
-для временных читателей
Организация выставок - продаж с
размещением рекламного объявления в
помещении учреждения

1 час

30=00
30=00
По договору

Льготы
При оказании дополнительных платных услуг установить льготы для инвалидов и

военнослужащих срочной службы, детей из малообеспеченных семей, дошкольников
в размере 50%. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны освобождаются
от возмещения ущерба. Льготы на возмещение ущерба для остальных категорий
пользователей не распространяются.

Директор
Гл.бухгалтер

Л.А.Дудина
Т.Г.Голчина


