
Приложение №1       

 к Положению о порядке 

 предоставления платных услуг 

 населению библиотеками 

 МБУК «ТЦБС»  

Прейскурант цен 

на дополнительные (платные) услуги, оказываемые  

Тарской центральной районной библиотекой  

 
Согласно Приложению № 5 (Положение о льготном обслуживании отдельных категорий 

пользователей библиотек МБУК «ТЦБС») к Положению о порядке предоставления платных услуг 

населению библиотеками МБУК «ТЦБС», право на льготы (скидки в размере 50% от определенной 

тарифами стоимости на предоставление платных услуг) имеют следующие категории 

пользователей: ветераны, инвалиды, неработающие пенсионеры, сотрудники библиотеки. 

  

Услуги Единица 

услуги 

Стоимость Отдел 

 Копирование документов из 

фондов ЦРБ: 

- Осуществляется в 

соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ (Часть 4, гл.70 

«Авторское право»);  

  - Правилами пользования 

электронными изданиями и 

сетевыми ресурсами ЦРБ; 

- Предоставляемые копии 

документов из фонда ЦРБ 

пользователь обязуется 

использовать: 

 только в учебных, научных или 

культурных целях; 

 с обязательным указанием 

имени автора и источника 

заимствования. 

  Отделы 

обслуживания 

пользователей 

1. Ксерокопирование документов 

1.1. Копирование документов с 

использованием лазерного 

МФУ, черно-белая печать, 

на стандартной бумаге,  

формат А-4: 

  Кафедра 

электронных 

ресурсов  

 

- копирование текста  

одностороннее 

двухстороннее 

 

1 стр. 

1 лист 

 

5 руб. 50 коп. 

10 руб. 

- копирование рисунков, схем, 

чертежей, одностороннее  

1 стр. 11 руб. 

- копирование фрагментов 

документов ценного фонда 

библиотеки  

1 стр. 22 руб. 

- копирование со 

сброшюрованного оригинала 

1 стр. 11 руб. 

- копирование иллюстраций,   



фотографий формата А-5         

                                одностороннее 

 

1 стр. 

 

11 руб. 

- копирование на бумаге 

пользователя                                                         

                               одностороннее 

 

 

1 стр. 

 

 

5 руб. 

1.2. Копирование документов с 

использованием ксерокса, 

черно-белая печать,  

на стандартной бумаге,  

формат А-3: 

  

- копирование  текста  

одностороннее 

двухстороннее 

 

1 стр. 

1 лист 

 

11 руб. 

15 руб. 

- копирование рисунков, схем, 

чертежей, одностороннее,  

1 стр. 15 руб. 

- копирование фрагментов 

документов ценного фонда 

библиотеки  

1 стр. 30 руб. 

- копирование со 

сброшюрованного оригинала, 

одностороннее  

1 стр.             15 руб. 

1.3. Копирование фрагментов 

электронных копий 

документов: 

  

- копирование информации на 

электронные носители заказчика 

с предварительной проверкой на 

вирусы, 

- копирование информации на 

электронные носители 

библиотеки 

1 копия           20 руб. 

 

 

 

20 руб. + 

стоимость 

диска 

2. Услуги печати 

2.1. Работа с текстом:   Кафедра 

электронных 

ресурсов,  

 

- простое форматирование 

(изменение параметров 

страницы, шрифта, нумерация 

страниц, оформление титульного 

листа)    

1 стр. (А4, 

шрифт Times 

New Roman, 

кегль 14) 

12 руб. 

- сложное форматирование 

(изменение параметров 

страницы, шрифта, нумерация 

страниц, задание выступов и 

интервалов, положение на 

странице, изменение заголовков,  

замена символов, оформление 

титульного листа и т. д.) и 

корректура текста  

1 стр. (А4, 

шрифт Times 

New Roman, 

кегль 14) 

 

16 руб. 

 

 

- набор текста (простого)  1 стр. (А4, 

шрифт Times 

New Roman, 

кегль 14) 

20 руб. 
 

 



- набор текста (сложные 

таблицы, рисунки, диаграммы, 

математические формулы) 

 

1 стр. (А4, 

шрифт Times 

New Roman, 

кегль 14) 

48 руб. 

 

2.2. Распечатка информации     Кафедра 

электронных 

ресурсов, 

Служба 

автоматизации 

библиотечных 

процессов и 

оказания 

сервисных услуг 

  

- распечатка текста на лазерном 

ч/б МФУ (формат А4). Печать на 

стандартной бумаге, 

односторонняя 

1 стр. 

 

6 руб. 

 

- печать ч/б рисунков, чертежей, 

 иллюстраций (формат А4, А5) с 

использованием принтера А-4 

1 стр. 11 руб. 

 

Печать документов на цветном 

принтере: 

плотность бумаги – 80 г/м2: 

  

текст (формат А4) 1 стр. 9 руб. 
изображение (формат А4) 1 стр. 17 руб. 

текст (формат А3) 1 стр. 14 руб. 

изображение (формат А3) 1 стр. 26 руб. 

плотность бумаги – 100-130 

г/м2: 

  

текст (формат А4) 1 стр. 13 руб. 
изображение (формат А4) 1 стр. 21 руб. 
текст (формат А3) 1 стр. 26 руб. 

изображение (формат А3) 1 стр. 38 руб. 

Фотобумага матовая:    

изображение (формат А4) 1 стр. 21 руб. 

изображение (формат А3) 1 стр. 39 руб. 

Фотобумага глянцевая:   

изображение (формат А4) 1 стр. 30 руб. 

изображение (формат А3) 1 стр. 60 руб. 

3. Переплетно-брошюровочные  

работы 

  Служба 

автоматизации 

библиотечных 

процессов и 

оказания 

сервисных услуг, 

Справочно-

библиографическа

я служба 

 

3.1. Изготовление переплета 

пластиковыми пружинами, 1 

пружина, с использованием 

прозрачного листа, 2 картонных 

листа для обложки 

d – 6 мм, 8 мм 30 руб. 

d – 10 мм 35 руб. 

d – 12 мм 43 руб. 

d – 14 мм 47 руб. 

d – 16 мм 52 руб. 

3.2. Скрепление, обрезка 

брошюры 

8 стр. 12 руб. 

3.3. Ламинирование (формат А4) 1 страница 32 руб. 

       Ламинирование (формат А4) 

без стоимости пленки 

1 страница 24 руб. 

4. Услуги, предоставляемые  в автоматизированном режиме Кафедра 

электронных 

ресурсов  

4.1. Электронные услуги:   Кафедра 

электронных 

ресурсов 
- организация персонального 

ящика (е-mail) на бесплатном 

сервере в Интернет 

1 адрес 

 

20 руб. 

 



- формирование электронного 

сообщения на основе готового 

текста 

1 сообщение 12 руб. 

- регистрация на сайте 1 сайт 8 руб. 

- Создание презентации 

Microsoft Office PowerPoint 

(простой) 

1 слайд 12 руб. 

- Создание презентации 

Microsoft Office PowerPoint 

(сложной: рисунки, схемы, 

диаграммы, музыкальное 

сопровождение и т.д.) 

1 слайд 15 руб. 

- Музыкальное оформление 

презентации (поиск+вставка) 

1 музыкальный 

фрагмент 

12 руб. 

- Нарезка музыкальных 

фрагментов 

1 музыкальный 

фрагмент 

20 руб. Кафедра 

электронных 

ресурсов - Нарезка видеофрагментов 1 

видеофрагмент 

24 руб. 

- Загрузка фото на сайт 1 фото 12 руб. 

с обработкой 1 фото 16 руб. 

- Отправка документов по факсу 

(местное соединение)  

- Отправка документов по факсу 

(междугороднее соединение) 

- Принятие документов по факсу 

   

1 стр.  

 

1 стр. 

 

1 стр. 

8 руб. 

 

24 руб. 

 

8 руб. 

 

Приёмная 

4.2.Услуги, связанные с использованием информационных технологий и 

технических средств информатизации 

4.2.1. Предоставление 

автоматизированного рабочего 

места для самостоятельной 

работы (за исключением 

пользования в учебных, научных 

или культурных целях):  

- с текстовыми документами, 

 

- работы в MS Office, просмотр 

фильмов и фото, прослушивание 

музыки,   

 

- игры и т.п.  

 

- поиск информации в сети 

Интернет (первый час 

бесплатно). 

 

 

 

 

 

 

1 час  

 

1 час 

 

 

 

30мин. 

 

 

30 мин.   

 

 

 

 

 

 

 

20 руб. 

 

40 руб. 

 

 

 

20 руб. 

 

 

20 руб. 

 

Кафедра 

электронных 

ресурсов, 

Центр развития и 

общения 

«Молодежный 

квартал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.2.Организация и проведение 

практикумов и мастер-классов 

по созданию виртуального 

продукта на основе 

программного обеспечения:  

-3D моделирование (Toonboom, 

AnimestudioDebut);  

-аудиомонтаж; 

- Видео монтаж - Pinnacle Studio 

17 Ultimate;   

- Создание музыки - Fruity Loops 

Studio 11 

1час 50 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Центр развития и 

общения 

«Молодежный 

квартал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.Обучение компьютерной 

грамотности (без предоставления 

документа) 

  

50 руб. 

 

Кафедра 

электронных 

ресурсов  

4.2.4.Консультации 

программиста 

1 консультация 

(30 мин.) 

50 руб. Служба 

автоматизации 

библиотечных 

процессов и 

оказания 

сервисных услуг 

4.2.5.Предоставление во 

временное пользование  игровой 

приставки  «Х-Вох 360»  

 

1час 

 

60 руб. 

Центр развития и 

общения 

«Молодёжный 

квартал» 

4.3. Сканирование документов на планшетном сканере 

кроме документов, защищенных законодательством об авторских правах 

- без распознавания (до формата 

А4 включительно) 

1 стр./ 1 

экспонир. 

11 руб. Служба 

автоматизации 

библиотечных 

процессов и 

оказания 

сервисных услуг, 

Кафедра 

электронных 

ресурсов 

- текст с распознаванием (до 

формата А4 включительно) 

1 стр./ 1 

экспонир. 

15 руб. 

- текст с распознаванием и 

редактированием 

1 стр./ 1 

экспонир. 

23 руб. 

5. Информационные и справочно-библиографические услуги 

-составление библиографических 

списков литературы к рефератам, 

курсовым, дипломным работам 

1 список 40 руб. Справочно-

библиографическа

я служба 

-редактирование 

библиографических списков 

литературы 

1 запись 

 

5 руб. 

 

-составление каталога домашней 

библиотеки 

1 каталог до 

100 книг 

300 руб. 

-консультация библиографа 1 консультация 

(20мин.) 

50 руб. 

- поиск информации по заказу 

пользователя в сети Интернет 

1 тема 60 руб. Кафедра 

электронных 

ресурсов  



6. Сервисные услуги 

6.1. Организация обзорных и 

тематических экскурсий по 

городу,  

- организация ночных экскурсий 

по городу 

1 чел./час 

 

 

1 чел./час 

50 руб. 

 

 

100 руб. 

Отделы 

обслуживания 

пользователей 

- экскурсии в библиотеку (для 

коммерческих групп) 

группа 500 руб. 

6.2. Организация и проведение 

совместных мероприятий со 

сторонними организациями 

культурно-просветительного, 

научно-технического, 

образовательного характера в 

помещениях библиотеки:  

- подготовка сценария и 

проведение тематических 

мероприятий, требующих 

дополнительных расходов, 

- с проведением фотосессии. 

 

Для коммерческих организаций: 

- проведение мероприятий в 

помещениях библиотеки, 

- с предоставлением во 

временное пользование 

оборудования библиотеки, 

- с проведением фотосессии. 

Для пользователей библиотеки 

юридических лиц 

(некоммерческих организаций): 

- проведение мероприятий с 

предоставлением во временное 

пользование оборудования 

библиотеки.  

 

 

 

 

 

 

 

1 чел./час 

(от 10 чел.) 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

30 р., 50 р., 

100р., 150 р. 

 

 

200 руб. 

 

 

200 руб. 

 

300 руб. 

 

 

 

300 руб. 

 

 

250 руб. 

Администрация 

Установление 

стоимости 

производится 

внутренним 

распоряжением по 

библиотеке 

 

6.3. Проведение творческих 

 мастер-классов по рукоделию 
 

1чел./1час 50 руб.  

6.4. Составление текстов 

поздравлений 

1 заказ Договорная 

6.5. Реализация печатной 

продукции библиотеки 

 В соответствии 

с условиями 

договоров и 

Положением об 

издательской 

деятельности 

Администрация 

 

7. Разработка печатной продукции 

Приглашение   Справочно-

библиографическа

я служба, 

 

Кафедра 

электронных 

простое 1 экз. 40 руб. 

со сгибом 1 экз. 52 руб. 

Титульный лист /обложка 1 экз. 32 руб. 

Буклет   

простой  1 экз. 48 руб. 



фигурный  1 экз. 60 руб. ресурсов, 

 Памятка, листовка 1 экз. 20 руб. 

Календарь   

карманный 1 экз. 32 руб. 

А4, А3 1 экз. 48 руб. 

Визитка   

простая  1 экз. 32 руб. 

нестандартная 1 экз. 40 руб. 

Грамота, благодарственное 

письмо 

  

с предоставленным текстом 1 экз. 40 руб. 

с подбором необходимой 

информации 

1 экз. 60 руб. 

Афиша    

с предоставленным текстом 1 экз. 60 руб. 

с подбором необходимой 

информации 

1 экз. 80 руб. 

Фотоколлаж    

простой 1 экз. 40 руб. 

нестандартный 1 экз. 60 руб. 

Блокнот 1 экз. 52 руб. 

Магнит, значок 1экз. 20 руб. 

8.Сублимационная печать 

- разработка эскиза печати по 

заказу пользователя,  

-    сублимационная печать. 

1экз. 

 

1экз. 

50 руб. 

 

120 руб. 

Служба 

автоматизации 

библиотечных 

процессов и 

оказания 

сервисных услуг 

9. Консультация специалиста 

Центра правовой и деловой 

информации 

1час/ 1 

консультация 

 

 240 руб. Центр 

правовой и 

деловой 

информации 

10.Услуги по выдачи документов из фондов ЦРБ 

10.1.  Услуги МБА, ЭДД 1 заказ по расценкам 

библиотек, 

выдающих 

документы + 

почтовые 

расходы 

Кафедра 

читального зала  

 10.2. ЭДД с использованием 

фонда МБУК «ТЦБС» 

1 заказ 8 руб. Кафедра 

читального зала 

10.3. Выдача документов под 

залог (на основании Правил 

пользования библиотекой и Положения 

о порядке залогового обслуживания) 

1 экз. 100 руб. Отделы 

обслуживания 

пользователей 

11.Перечень компенсационных выплат (применяемых к нарушителям Правил пользования 

библиотекой на основании Положения о применении системы экономических санкций к пользователям за 

нарушение Правил пользования библиотеками МБУК «ТЦБС») 

11.1.Несвоевременный возврат в 

библиотеку книг и других 

изданий  

1 месяц 

/1документ 

10 руб. Отделы 

обслуживания 

пользователей 



11.2.Несвоевременный возврат 

литературы из фондов 

читальных залов, залоговых 

абонементов  

1 день 

/1документ 

1 руб. Отделы 

обслуживания 

пользователей 

11.3. Возмещение стоимости 

утерянных или испорченных 

документов 

 

 

1 документ 

 стоимость  

утраченного 

документа или 

стоимость 

восстановитель

ных работ 

 

10.4. Порча имущества 

библиотеки (оргтехника, 

мебель): 

 

1 факт 

в размере 

причинённого 

ущерба 

Администрация 

 

За срочность выполнения услуг по требованию заказчика на основную цену вводится 

надбавка до 30 %. 

 

 
 

Согласовано 

Главный бухгалтер 

МКУ «ЦФЭХО»                                                          

________________Н.А.Шмелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


