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П Р И К А З

№ 2 0 10 декабря 2021г.

Об утверждении Прейскуранта цен 
на платные работы и услуги

В целях наиболее полного удовлетворения информационных потребностей 
населения, расширения номенклатуры услуг и привлечения дополнительных 
внебюджетных средств на содержание и развитие материально-технической базы 
МБУ Кугарчинская ЦБС, в соответствии с Уставом и «Правилами пользования 
библиотекой» и на основании «Положения о платных услугах, предоставляемых 
МБУ Кугарчинская централизованная библиотечная система»,

приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие с 11 декабря 2021 года прилагаемый 
Прейскурант цен на платные работы и услуги, выполняемые и оказываемые 
библиотеками МБУ Кугарчинская централизованная библиотечная система.
2. Направить средства, полученные от платных работ и услуг, на развитие и 
укрепление материально-технической базы библиотек.
3. Довести информацию о начале предоставления дополнительных платных услуг 
до сведения потенциальных потребителей путем размещения на сайтах 
библиотек, в социальных сетях и на информационных стендах.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Р.Хакимова
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Приложение к приказу по МБУ КЦБС 
от 10 декабря 2021 г. № 20

Прейскурант цен на платные услуги, предоставляемые 
МБУ Кугарчинская централизованная библиотечная система

№
п/п Вид услуг Единица

измерения
Стоимость услуги

(руб.)
1 Работа по целенаправленному 

поиску информации в сети 
редактирование материалов. 1 страница

10-50 руб ( в 
зависимости от 

сложности запроса) 
10 руб.

2 Организация и проведение 
платных форм культурно
просветительской и 
информационной деятельности 
(лекции, экскурсии, мастер- 
классы, квесты, кинопоказы и др.).

1 мероприятие от 100 руб.

3 Предоставление услуг по 
копированию документов, 
музыкальных и видеозаписей, 
иных материалов.

1 стр. А4 (один 
прогон) 5 руб.

4 Распечатка на бумаге и 
фотобумаге
- черно-белая
- цветная
- на фотобумаге

1 страница А4
5 руб. 
10 руб. 
20 руб.

5 набор и редактирование текста на 
компьютере
- с рукописного листа
- с печатного листа

1 страница 25 руб. 
20 руб.

6 1. Копирование документов (1 
лист А4)
2. Набор текста на компьютере 
без распечатки

- с рукописного листа
- с печатного листа
- правка
- набор титульного листа

3. Распечатка текста на принтере
-  черно-белая
- цветная

1 лист (А4) (один 
прогон)

1 страница 
-II- 
-II-
-II-

1 страница 
-II-

5 руб.

25 руб. 
20 руб. 
5 руб. 
10 руб.

5 руб. 
10 руб.

7 Сканирование
- правка

1 лист
-II-

10 руб. 
5 руб.
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8 Разработка тематического буклета 

с распечаткой.
1 страница 30 руб.

9 Составление библиографических 
списков по запросам.

1 список 25 руб.

10 Информационный поиск и отбор 
материалов по периодическим 
изданиям.

1 тема 100 руб.

11 Регистрация читателей 
- для учащихся 9-11 кл., ПЛ-90

1 формуляр 
1 формуляр

20 руб. 
10руб.

12 Совместное проведение 
мероприятий с организациями и 
частными лицами.

1 мероприятие от 300 руб.

13 Обслуживание в сети Интернет, 
предоставление компьютерного 
времени.

Использование ПК 
1 час. 

Помощь 
специалиста

25 руб.

14 Пересылка информации по 
электронной почте. 1 документ 10 руб.

15 Использование игровых 
приставок, сетевых 
компьютерных игр.

15 мин.
10 руб.

16 Монтаж видеороликов, разработка 
электронной презентации.

1 слайд 20 руб.

17 Доставка книг на дом по заявкам 
пользователей. 1 адрес по договоренности


