
        «УТВЕРЖДАЮ» 

       Директор муниципального бюджетного 

       учреждения «Централизованная  

       библиотечная система»    

       _______________В.М. Гайнуллина 

                 «29»  декабря  2018 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ 

на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система» 

гражданам и юридическим лицам на 2019 год 

 

ДОСТУП К ПОЛЬЗОВАНИЮ УСЛУГАМИ 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица измерения Цена 

(руб.) 

УСЛУГИ ДОКУМЕНТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1. 

Выдача литературы повышенного спроса и CD 

- инвалидам 1,2 группы 

  

Выдача литературы на дом из читального зала: 

- книги, журналы 

 

1 экземпляр на 

1 сутки 

 

Не более чем на 1 

срок пользования 

1 экземпляр 

 

4-00 

бесплатно 

 

10-00 

 

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 

3. 
Поиск информации по библиографическим 

базам данных 

 

1 источник 

 

2-00 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ 

4. 
Индивидуальная консультация по работе с 

компьютером и использованию Интернета 
1 консультация 10-00 

5. 
Запись информации на электронный носитель 

заказчика с помощью библиотекаря 
1 документ 

10-00 

 

6. 

Компьютерный набор текста; Форматирование 

текста (изменение размера шрифта, параметров 

страницы и т.д.) 

 простой текст 

1 страница 

А-4; шрифт 14;  

1.5 интервал 

 

50-00 

 

7. Подготовка электронных презентаций 1 слайд 10-00 

8. 

Сканирование 

 без редактирования 

 с редактированием 

1 страница 

А-4 

 

10-00 

20-00 

КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫЕ 

9. 

Ксерокопирование, распечатка документов 

 Формата А-4 

 Формата А-3 

 цветное исполнение 

1 страница 

 

 

1 страница, А-4 

 

5-00 

7-00 

25-00 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

10. Аренда помещения  Актовый зал 
по 

договору 

11. 

Проведение мастер-класса: 

1-ой категории сложности (с 

предоставлением расходных материалов) 

 

 

1 занятие 

 

 

 

150-00 

 

2-ой категории сложности (с частичным 

предоставлением расходных материалов) 
1 занятие 

100-00 
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     3-ей категории сложности (без 

предоставления расходных материалов) 
1 занятие 75-00 

12. 

Проведение мероприятий: 

1-ой категории сложности (литературно-

музыкальный вечер, вечер-портрет, 

литературная композиция, литературный 

праздник, литературная гостиная, 

дискуссии, читательские конференции, 

обсуждение книги, мероприятия в рамках 

клубной деятельности (определяются по 

степени сложности) 

1 посещение 

 

 

 

 

50-00 

 

 

 

 

 

2-ой категории сложности (литературные 

игры, интеллектуальные игры 

(определяются по степени сложности), 

брейн-ринг, КВН, турнир, утренник, устный 

журнал, пресс-конференция, день 

информации (по сложности программы) 

1 посещение 
 

40-00 

3-ей категории сложности (беседы, обзоры 

литературы, краеведческий (экологический и 

др.) урок, библиотечный урок, 

информационно-познавательный час, урок 

мужества, чтение вслух и др.) 

1 посещение 30-00 

13. Вступительный взнос за участие в конкурсе 1 мероприятие     100-00 

ОТДЕЛ МАССОВОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

14. 

Программные мероприятия для детей с 1 до 7 

лет 

      

 - для семей с 2-мя детьми 

1 посещение 

8 посещений в месяц 

1 посещение  

8 посещений в месяц 

160-00 

1200-00 

150-00 

1100-00 

15. 

Тематические дни рождения (Анимационная 

программа + подарок от сектора) 

- для семей с 2-мя детьми 

3 часа 

3700-00 

 

3500-00 

16. 

Песочная анимация «Сказка - терапия»  

- для детей до 7 лет 

- для детей старше 7 лет 

1 посещение  

 

 

200-00 

250-00 
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ПЕРЕЧЕНЬ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ  

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 

гражданам и юридическим лицам на 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование  Единица 

измерения 

Цена 

(руб.) 

1. Пенни за задержку документов документ/1 сутки 5-00 

2. Выход на дом к задолжнику 

 В детских библиотеках 

 Во взрослых библиотеках 

1 выход  

20-00 

30-00 

3. Штраф за порчу, потерю документа из 

библиотечного фонда 

1 документ 10 кратная 

стоимость 

книги     

 с учетом 

коэффициента 

переоценки 

книжного 

фонд 

 

 

 

 

 

  

ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 

гражданам и юридическим лицам на 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование  Единица 

измерения 

Цена 

(руб.) 

1. Пересылка изданий, полученных по МБА По весу Оплата 

почтовых 

расходов в 

оба конца 

2. Восстановление утерянного номерка из гардероба 1 номерок 100-00 

 


