МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БИЙСКА»

ПРИКАЗ
J 3 / / <UVx?
г. Бийск

Об утверждении стоимости платных услуг
На основании П орядка определения платы для физических и юридических лиц
за услуги (работы) муниципальных бюджетных учреждений, утвержденного
приказом № 11/1 от 14.01.16г. и Экспертного заключения № 2 4 от 23.11.18г. об
экономически обоснованном уровне предельных максимальных цен на платные
услуги, оказываемые М БУ «Централизованная библиотечная система г.Бийска».

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Установить предельные максимальные цены на платные услуги, оказываемые
МБУ «Централизованная библиотечная система г.Бийска»на период с 23.11.18г. по
31.12.19г. (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением данного приказа за главным экономистом.

Начальник Управления

Штейнбрехер Е.В.
33 - 66-96

А.В. Кудинов
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Прейскурант предельно-максимальных цен на платные услуги, предоставляемые
МБУ «Централизованная библиотечная система г.Бийска»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Наименование услуги
Выдача книг по МБА - получение
документов из фондов АКУНБ,
ЭДД - электронная доставка
документов, выдача книг ВСО
(копирование документов),
полученных по МБА, ЭДД ВСО
оплачиваются дополнительно
- предоплата
Индивидуальное или групповое
тематическое информирование систематическое обеспечение
информацией в форме:
- библиографических списков;
- дайджестов;
- текстовых документов;
- информационных писем (форма
сигнального оповещения о новых
поступлениях в фонд в
соответствии с профилем запросов)
Составление тематического списка:
- для реферата до 25 источников;
- для курсовой до 45 источников;
- для дипломной до 60 источников
Постраничный просмотр
материалов (тема, требующая
дополнительных разысканий) с
указанием страниц
За срочность
Редактирование библиографических
списков к научным, курсовым,
дипломным работам
Выполнение фактографической,
уточняющей справки

Единицы измере
ния
1 бандероль, 1 заказ

Одна тема

Согласованно
125,00 +почтовые
расходы
+транспортные
услуги

10,00
500,00

1 список
130.00
200.00
250,00
1 наименование
10,00

1 список 3 дня

+ 30% от стоимости
списка

1 библиогр. описание
2,00
1 справка

54,00

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

Информационный поиск на заказ
(поиск по базам данных)
Поиск информации в Интернет
- с консультантом
Самостоятельный поиск
информации в Интернет
Распечатка на принтере
репродуцированной
(сканированной) электронной копии
(согласно части 4 Гражданского
кодекса РФ)
Копирование библиотечных
материалов:
- одна страница формата А4
- одна страница формата АЗ
- одна страница формата А4
иллюстраций, портретов, газет из
подшивки, сложных схем
Копирование информации на
электронный носитель из правовых
баз данных и собственной
генерации (CD-диск, флэшноситель)
Распечатка текста на принтере
(СПС «Консультант Плюс»,
«Гарант»,текстовый редактор,
информация с внешнего носителя)
Набор текстов на компьютере
(размер шрифта 14, поля 2x1,5x1,5):
- таблиц
- титульный лист
- редактирование текста
Ламинирование документов
пользователя
АЗ
А4
А5
Предоставление машинного
времени для индивидуальной
работы (текстовый редактор,
Интернет)
Проверка флэш-носителей, дисков
на вирус
Просмотр компакт-дисков
Пользование личным ноутбуком с
подключением к электросети
Организация и проведение
массовых мероприятий для
сторонних организаций
Организация и проведение
экскурсий по библиотеке
Информационные (рекламные)
материалы, изданные библиотекой
Размещение рекламы сторонних

1 час

70,00

1 час
1 час

200,00
50,00

1 страница (А4)

16,00

ксерокопиррование

6,00
8,00
6,50

1 Мб

6,00

1 страница (А4)

6,00

1 страница (А4)
20,00
40.00
10.00
20,00
документ

1 час

50.00
30.00
15.00
50,00

1 единица

11,00

1 диск
1 час

20,00
50,00

1 мероприятие

1500,00

1 экскурсия

300,00

1 экземпляр

500,00

1 реклама

1000,00

25.

26.
27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

44.

45.

46.

организаций на территории
библиотеки
1 документ
Мелкий ремонт книги без разборки
блока (книжный блок отделился от
переплетных крышек)
лист А4
Ремонт с элементами реставрации
листовой части документа
лист А4
Ремонт поврежденной крышки
книжного блока (ремонтируется
первая и последняя тетради,
заменяются форзацные листы)
Переплет «на прокол» (журналы,
1 документ
книги и т.д)
А5
А4
АЗ
1 документ
Изготовление переплета из
материала заказчика реставрация
страниц
Реставрация переплета
1 документ
Каталожная карточка (чистая, с
1 штука
отверстием)
Дизайн брошюр, книг
1 страница
Дизайн обложки
1 ед.
Дизайн буклета А4 (4 полосы, 1
1 буклет
фальц)
Дизайн буклета А4 (4 полосы, 1
1 буклет
фальц) Сложный
Дизайн афиши, постера, плаката
1 ед.
Дизайн благодарственного письма,
1 ед.
грамоты, сертификата
Дизайн открытки, приглашения
1 ед.
Дизайн открытки, приглашения
1 ед.
Сложный
Дизайн визитки
1 ед.
Ретуширование фотографий
1 ед.
Оплата изготовления и оформления
библиотекой бланочной продукции
(квитанций, формуляров,
вкладышей, читательского билета)
1 экземпляр
Выдача читательского билета:
- дубликата
- разового
Обслуживание пользователей на
1 обслуживание
абонементе, не являющихся
читателями библиотеки,
обслуживание вне времени работы с
читателями (до 11 часов)
Выдача материалов из
1 экземпляр
тематических папок,
подготовленных абонементом ЦГБ
Доставка книг на дом
1 доставка
- для инвалидов*

161,00

150,00
161,00

200,00
250.00
300.00
250,00

500,00
0,50
139,00
600,00
500,00
700,00
393,00
130,00
298,00
500,00
200,00
177,00
120,00

31.00
6.00
77,00

20,00

Бесплатно +
транспорт

47.
48.
49.
50.

51.

52.

55.

56.

Для других категорий читателей

-II-

Просмотр тематических сценариев
из методических папок
Проведение стажировок для
библиотекарей других ведомств
Предоставление интерьеров
библиотеки для фотосессий
Предоставление электронного
пианино для мероприятий
(конференц-зал)
Предварительный заказ документа
по известным библиографическим
данным, в т.ч. по телефону
Прокат тифлотехники:
- тифлоплееры, тифломагнитофоны
- тифлоаппарат
За обслуживание книгой:
- предприятие;
- лагерь
Канцелярские услуги (ручка,
карандаш, бумага) для пользования
в читальном зале

1 сценарий

ные расходы
50,00 руб. +
транспорт
ные расходы
25,00

1 час

60,00

1 час

500,00

1 час

700,00

1 издание

27,00

1 шт.
30.00
50.00
1 месяц
1 сезон
1 шт.

1829.00
2377.00
По себестоимости +
наценка не более
20%

