
наименование ед. изм. цена исполнители

Страховой взнос 1 форм. 20 руб. в год Отделы библиотеки

Плата за пользование 

литературой сверх 

установленного срока

1 экз. 50 коп., сутки Отделы облуживания

Выдача  на прокат библиотечных 

документов  из зоны читального 

зала 

1экз 20 руб, сутки Отделы обслуживания

Тематический подбор материала 

для составления сценария, 

реферата, доклада

1 подборка 100 руб. Отделы облуживания

Оформление заказа по МБА и 

ЭДД
1 заказ 25 руб.

Оплата почтовых расходов за 

пересылку документов
1 бандер.

почтовые расценки 

(предоплата)

Выдача пользователям 

документов полученных по МБА

по расценкам 

библиотек-

фондодержателей + 

залог

Информационное  обслуживание  

пользователей  и  организаций  

по    договору  (  в  т.ч.  создание  

Интернет-   рассылок  и  поиски  

информации  через    Интернет  

по  заказу) 

договорная

Сложное библиографическое   

разыскание,по  индивидуальному   

запросу, сочетающее  различные  

виды  поиска (  в  т.ч.  по  

электронным  ресурсам, в  

Интернет). 

1 тема 250 руб.

Составление библиографического  

описания   документов   по    

индивидуальным   запросам              

без аннотирования                                 

с аннотированием

                                                                                       

1 описание                    

1 описание         

15 руб.                             

30 руб
Библиограф

 Составление     

библиографического списка  по  

сложному   тематическому    

запросу 

1 описание 20 руб.

Редактирование   

библиографических  описаний  по  

индивидуальному   запросу

1 описание 10 руб.

Юридических лиц 1000 руб. в год

Физических лиц 500 руб. в год

Индивидуальное 

консультирование   по  работе  с 

ПК ( Word, Internet, и др.)

1 час 150 руб.

Услуги    по  проведению    

групповых  консультаций   для  

повышения информационной  

культуры  пользователей 

1 час 250 руб.

1. Возмещение затрат на оформление читательских формуляров

4. Справочно-аналитические услуги

5. Консультационные услуги

Перечень и прейскурант цен на платные услуги                                                                                                                                                                                        

МКУК "Куйтунская межпоселенческая районная библиотека"

3. Услуги МБА (межбиблиотечного абонемента)-форма индивидуального обслуживания,                                                                                          

обеспечивающая получение отсутствующих в фонде МКУК "КМРБ" документов из фондов других библиотек

Индивидуальное   тематическое  

информирование

2. Услуги документального обслуживания (предоставление документов во временное пользование)

Отделы облуживания

Библиограф;                    

ПЦИ   / ДКЦ

Библиограф

ПЦИ / ДКЦ



Помощь консультанта в 

формирование и редактировании 

электронного документа

1 час 60 руб

Создание электронного почтового 

ящика 

  
150 руб.

Доставка  материалов  из  фондов  

библиотеки   на  дом,  на 

предприятие

1 заявка

25 руб. + 

транспортные 

расходы

Выполнение    заказов  по  

телефону  на  подбор     

литературы  из  фондов    

библиотеки 

1 экз 10 руб.

Составление   докладов,  

рефератов,  сценариев 
1 стр. 50 руб.

Электронная  доставка    

документов (получение и 

отправка   заказчику  файла  по  e-

mail,через Интернет). 

1 Мб 15 руб.

Уведомление адресата о 

получении корреспонденции
1 увед 5 руб

Отправка  и получение факса 1 стр.

10 руб. + стоимость 

междугороднего 

звонка

простой текст 1 экспонир. 15 руб.

сложный текст 1 экспонир. 30 руб.

простой текст

крупный шрифт 1 стр. 10 руб.

мелкий шрифт 1 стр. 25 руб.

сложный текст

графики, диаграммы 1 стр. 50 руб.

оформление

пригласительных 30 руб

поздравлений 1 экз 150руб

 рекламы, буклеты 1 стр. 150 руб.

Формирование и редактирование 

предоставленного электронного 

документа 

1 стр. 10 руб.

Оформление готового материала 

в презентацию  Power Point
1 слайд 30 руб.

Составление   презентации Power 

Point с предварительным 

разысканием материала по теме

1 слайд 50 руб.

Перезапись  на  DVD,  CD 

носители
1 час 150 руб.

Ламинирование формат А4 1 лист 30 руб.

формат А4 до 25 листов 50 руб

от 26 до 50 листов 80 руб.

от 51 до 100 листов 100 руб.

Оформление документа в

обложку для  переплета
1 шт                        

картон 10 руб

пластик 15 руб

Брошюровка страниц степлером формат А4, А3 до 20 листов 5 руб.

Скрепление листов степлером 1 скепление 1 руб.

1 стр. 8 руб.

1 лист 10 руб.

7. Услуги технического обеспечения 

6. Сервисные услуги, в т.ч. с использованием средств библиотеки.                                                                                                                                                                      

Услуги по доставке документов/материалов

ПЦИ / ДКЦ

Сканирование,   распознание  и  

обработка    текста 

Ксерокопирование 

Набор  текста и оформление     

(формат А4)

ПЦИ / ДКЦ

Переплет пластиковой пружиной

ПЦИ / ДКЦ

Отделы библиотеки



Копирование электронного  флеш-карту, на CD, DVD 1 файл 20 руб.

1 стр. 8 руб.

1 лист 10 руб.

1 стр 10 руб

1 лист 15 руб

Цветная распечатка на 

фотобумаге А4
1 стр 50 руб

Конвертация электронного 

документа 

1файл 5 руб

Тестирование электронного 

носителя пользователя на 

наличие  вирусных угроз

 флеш-карта, телефон и 

тп.

1 устройство 10 руб.  

Предоставление  

автоматизированного 

машиноместа  для 

самостоятельной работы

1 час 60 руб

проектор 1час 100 руб.

экран 1 час 100 руб.

ноутбук 1 час 100 руб.

ПК 1 час 100 руб.

звуковые колонки 1 час 50 руб

флеш-карта 1 час 50 руб

Помощь консультанта при 

абонировании презентационного 

мультимедийного оборудования

1 час 250 руб.

Проведение тематических  

массовых  мероприятий  

по заявке
до 30 человек 250 руб.

Проведение тематических  

массовых  мероприятий  с 

элементами развлекательно -

игровой программы и 

театрализации

по заявке

до 30 человек 500 руб

Проведение лекций, обзоров,дней  

информации,  дней  специалиста 

и  т.п

по заявке

1 час 250 руб

Экскурсия  по  библиотеке 
по заявке группа от 10 

человек 
1человек/10 руб

Организация и проведение 

выездных кн/выставок
по заявке

1 выставка 100 руб

Размещение  информации, не 

противоречащей   Российскому 

законодательству, Уставу  

библиотеки и  по  согласованию  с 

администрацией  библиотеки :                

-в печатном  издании  библиотеки  

-на  стенде,  выставке, на  здании  

библиотеки

по заявке

от размера и 

формата 

материала                     

договорная                  
Администрация 

библиотеки

Предоставление  служебного  

телефона  во  временное  

пользование  

по личному обращению 1 звонок 5 руб.  Абонемент / ПЦИ

пользование личным ноутбуком, 

планшетом и т.п устройствами   с 

подключением к эл.сети 

учреждения

1 час 30 руб Отделы библиотеки

8. Предоставление технических средств  в помещении библиотеки

Оплата за свехсрочность 

выполняемой работы

50 % стоимости

выполненых работ

9. Организация выставок, экскурсий, м/мероприятий  по заявкам (сверх утвержденного плана)

ПЦИ / ДКЦ

Отделы библиотеки

ПЦИ / ДКЦ

Распечатка   текста  на  принтере 

черно-белый

цветной

10. Прочие услуги

Абонирование презентационного 

мультимедийного оборудования


