
Муниципальное автономное учреждение 
«Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» 

Муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия 
(МА У «Кабанская ЦМБ» МО «Кабанский район» РБ)

ПРИКАЗ
№ 03 о/д

«Об утверждении перечня платных услуг на 2018г.»

с. Кабанск «25» января 2018г. 

На основании «Положения о порядке оказания платных услуг» МАУ «Кабанская 
центральная межпоселенческая библиотека» МО «Кабанский район» РБ от 
01.01.2018г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень платных услуг МАУ «Кабанская ЦМБ» с 25 января 2018 
года по следующим наименованиям:

Наименование услуги Единица
измерения

Цена, руб. !

Обслуживание пользователей, не имеющих 
прописки в Кабанском районе:
- залоговая цена 1 книги Экземпляр

Полуторная 
стоимость книги

- стоимость за пользование книгой в сутки 5,0

Составление тематической библиографической 
справки (ответ на разовый запрос, содержащий 
информацию о документах по определенной теме)

Одно 
библиографичес 

кое описание

5,0.

Ксерокопирование материалов 
• Формат А4 1 прокат 5,0

• Формат АЗ 10,0.

Набор титульного листа на компьютере 1 страница 5,0 .
Вывод информации на лазерном принтере 
(формат А4)

1 страница 5,0.

Вывод информации на струйном принтере (цветная 
печать, формат А4)

1 страница 30,0

Скрепление степлером 2 скобы 1,0

Сканирование печатного текста 
• без редактирования 1 страница 

1 документ
10,0

• с редактированием 20,0

• документов, фотографий, графического 
материала

10,0

Копирование/запись информации на USB-носитель до 50 Мб 5,0

от 50 Мб до 300 
Мб

20,0



свыше 300 Мб 70,0

Запись CD-R/RW диска 1 диск 30,0

Запись DVD-R/RW диска 1 диск 20,0

Чистые носители 
• CD-R диск 1 шт. 15,0

• DVD-R диск 20,0

Лечение флеш-памяти 1 объект 50,0

Прошивка смартфонов, планшетов 1 объект 700,0

Набор текста * 1 страница 20,0

Набор таблиц, набор текста с формулами, схемами, 
рисунками

1 страница. 30,0

Пользование персональным компьютером 
(без подключения к сети интернет)

1 час. 20,0

Пользование персональным компьютером 
(с подключением к сети интернет)

1 мин. 1,0

Поиск информации с оператором по системам и 
базам данных

1 запрос 5,0.

......................................
Работа с оператором при поиске информации в сети 
интернет

1 мин. 3,0

Поиск информации в Интернете с администратором 
по заявке

1 работа 30,0

Индивидуальные консультации по основам 
компьютерной грамотности

1 час. 100,0

Электронная доставка документов 1 стр.
1 документ

15,0

Отправка факса 1 лист 30,0

Отправка по электронной почте 1 сообщение 30 руб.

Предоставление аппаратуры / видеопроектор, экран, 
музыкальный центр/ с оператором вне помещения 
библиотеки

1 час 200,0

Оцифровка видеокассет VHS 1 шт. 500,0

Сборка и редактирование видеоролика до 15 мин. 100,0
свыше 15 мин. 250,0

1 час. 300,0
Презентации
-Титульного слайда 15,0
-Слайд с фото 10,0

| -Слайд с текстом 15,0
-Слайд фото с текстом 20,0

Перевод текста с английского на русский 
(с помощью цифрового редактора)

1 лист (А4) 10,0

Фотографирование цифровой камерой библиотеки 
сотрудником с копированием на флеш-память 
пользователя

1 фото 10,0

Создание дизайн-макета баннера 1 экз. от 200,0 
цена договорная



(в зависимости от 
сложности макета)

Оформление оригинал-макета с набором текстов 
листовок, объявлений, пригласительных билетов, 
грамот, приветственных писем, визиток, буклетов

1 лист (А4) 100,0

Ламинирование на пленке 
• формат А5

1 страница

20,0

• формат А4 30,0

• формат АЗ 60,0

Брошюрование
• обложка-пластик

1 лист 20,0

Переплет 
• 2-15 л.

1 лист
20,0

•  16-35 л. 30,0

•  36-50 л. 40,0

• 51-80 л. 50,0

•  81-100 л. 60,0

• 101-150 л. 80,0

Размещение рекламной продукции фирм и 
организаций в библиотеках

1 день 10,0

Организация тематических и театрализованных 
мероприятий по специально разработанному 
сценарию

группа 500,0

Организация лекториев, кружков, курсов, 
консультационных пунктов, студий, школ, клубов 
по интересам при библиотеках

1 чел ./час 100,0

Реализация сувенирной и полиграфической 
продукции

1 ед. 10% от суммы 
реализации

Проведение свадебного обряда в музее 1 ед. 1000,0

Фото с музейными экспонатами 1 ед. 50,0

Проведение мастер-классов 1 занятие 300,0

Экскурсионное обслуживание,
• выездная экскурсия без транспортных 

расходов
• входной билет в музей
• входной билет в музей (детский)
• экскурсия
• коллективная экскурсия (3 чел. и более)
• пешеходная экскурсия по Кабанску

группа

1 чел 
1 чел 

1-3 чел 
1 группа 
1 группа

1000,0

70.0
40.0

200.0
500.0
500.0

Примечание: За одну страницу принимается страница формата А4 при наборе гарнитурой 
Times, 1,5 междустрочнщл.^дтервалом и размером шрифта 14pt.
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В Кабанском краеведческом м ^  
не достигшим 16-летнего 
посещении постоянных экспш

Директор: я?**

М.А. Лукьянова предоставлен бесплатный вход лицам, 
не зависимости от гражданства) при индивидуальном 
ыставок

С. В.Залуцкая


