
Приложение 4 

к приказу №11 от 02.02.2017 г.                  

«Об утверждении Положения и перечня 

платных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Красногвардейского района» 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор МБУК «ЦБС»  

 

_________________ Л.А. Рыбалко  

«12»  января  2016 г. 

02 февраля 2017 г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Платных услуг, оказываемых модельными и компьютеризированными библиотекам и 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Красногвардейского района» 

 

№

п/п 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Стоимость 

(руб.) 

Льготная 

цена(руб.) 

(детям, 

инвалидам) 

Информационно – библиографическое обслуживание  

1.  Информирование о вновь 
поступившей литературе в 
электронном режиме  
 
 

1 сообщение 10-00  

2.  Составление тематической справки, 
требующей сложного поиска с 
использованием электронных и 
печатных ресурсов библиотеки 
 

1 страница 50 - 00 20 – 00 

(детям) 

3.  Составление библиографического 

списка литературы к дипломной, 

курсовой работе (тематическая 

подборка литературы, систематизация, 

библиографическое  описание, набор 

текста) 

 

1 название 5-00  

4.  Составление развернутой 

краеведческой справки 

1 страница 200-00 

 

 

5.  Тематическая подборка литературы  

 

 

1 название 5-00 бесплатно 

6.  Составление пресс-досье персоналии  1 досье 500-00  



 

7.  Разработка сценария по запросам 

предприятий и организаций с 

использованием ресурсов сети 

Интернет; 

1 страниц 50-00  

8.  Подбор адресной информации по теме 

заказчика по России 

1 адрес 20-00  

Сервисные услуги  

9.  Ксерокопирование: 

текст формат А-4 * 

 изображение  формата   А-4 *  

 

1 страница 

 

5-00 

 

1 страница 10-00  

10.  Распечатка текста (черно-белая) * 1 страница 5-00  

11.  Сканирование без корректировки* 1 страница 10-00  

12.  Редакция текста 1 страница 10-00 5-00 

(детям) 

13.  Предоставление компьютера во 

временное пользование 

1 час 50-00 30-00 

(детям); 

бесплатно 

(детям-

инвалидам) 

14.  Создание тематической презентации 

до 10 слайдов 

от 11 до 20 слайдов 

 

1 презентация 

250-00 50-00 

(детям) 

1 презентация 500-00 100-00(детям) 

15.  Консультирование пользователя 

специалистом библиотеки по работе 

в сети Интернет 

1 консультация 20-00 бесплатно 

16.  Консультирование пользователя 

специалистом библиотеки по работе 

с ПК 

1 консультация 20-00 бесплатно 

17.  Запись информации на  СD-R  и СD-

RW 

1 единица 40 -00  

18.  Пересылка информации по e-mail 

 

1 страница 10-00  

19.  Фотосъемка (с литературными 

героями) * 

1 кадр (на 

электроном 

носителе) 

30-00  

 Организация и проведение массовых мероприятий 

20.  Проведение семейных праздников, 

дней рождений, юбилеев местных 

жителей 

 

1 час 1000 - 00  

 

*услуги оказывают модельные и компьютеризированные библиотеки  при наличии 

необходимого оборудования. 

 


