
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно ст. 7, 13  Федерального Закона «О библиотечном деле» № 78-ФЗ от 29.12.94 г. и 

ст.47 Закона РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»  № 3612-1 от 

09.10.92 г., и Положения «О платных услугах  МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан от 11.01.10 г. 

разработанного МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Бугульминского 

муниципального района Республики Татарстан, установить прейскурант цен на предоставление 

платных видов услуг МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» с 1 января 2016 года по 

31 декабря 2016 года в следующих размерах:   

               

Наименование  услуг Печатные издания Стоимость, руб. 

Ночной абонемент: 

- книга 

- журнал 

- газета 

Абонемент выходного дня: 

-   книга 

-   журнал 

-   газета 

 

 

1 издание: 

1 день (день выдачи и 

день сдачи учитывается) 

 

20,00 

10,00 

5,00 

 

40,00 

15,00 

8,00 

Платный абонемент: 

 -   отраслевая литература 

 

 

 -    художественная литература 

 

1 издание: 

1 день (день выдачи и 

день сдачи учитывается) 

 

4,00 

 

 

3,00  

-   журнал «Бурда», «За рулем» 1 день 4,00 

-   журнал «Женские секреты, «Лиза» 1 день 2,00 

Просмотр журналов: 

- «Бурда моден» 

-  «Читаем, учимся, играем». 

 

1 журнал 

    

4,00 

2,00      

Выдача журналов для снятия выкроек в 

читальном зале 

 

1 выкройка 

   

 5,00 

Прием заказов на временно отсутствующий 

документ с последующим информированием 

по телефону о возврате документов в 

 3,00 



библиотеку 

Пользование сценариями  1 издание, книга    5,00 

Запись с компакт-диска на диск 1 минута 7,00 

Фонограмма 1 тема    5,00 

Выдача аудиовизуальных материалов 1 издание 1 день    8,00 

Видеопросмотр 1 час    10,00 

Выдача нотных изданий на год 1 издание    50,00 

Прослушивание аудиоматериалов 1 час 30,00 

Выдача литературы для ксерокопирования 

вне библиотеки  

                    1 издание          

2,00+денежный 

 залог 

Копирование документов: 

Копирование на ксероксе (формат А-4) 

 

1 прогон 

   

   3,00 

Копирование на ксероксе (формат А-4) 

увеличенного материала 

 

1 прогон 

    

3,50 

Копирование на ксероксе  (формат А-3)     1 прогон     6,00 

Распечатка документов 1 страница 4,00 

Распечатка графических изображений   1 страница                6,00 

Цветная распечатка (формат А-4) 

Цветная распечатка на фотобумаге в 

зависимости от плотности (формат А-4) 

Распечатка фотографий 10х15: 

 

Нанесение фотографии на диск 

1 страница 

 

1 страница 

1 фото (до 10 штук) 

1 фото (свыше 10 штук) 

1 диск 

20,00 

 

25,00-30,00 

8,00 

6,00 

15,00 

Форматирование (дополнительная плата) 1 носитель 5,00 

Редактирование текста без распечатки  1 страница                8,00-15,00 

(в зависимости от 

сложности) 

Ручной набор текста 1 страница    22,00 

Набор сложного текста (тат.яз., ин.яз., 

формулы, графики и др.)          

1 страница 33,00 

Оформление титульного листа 1 страница 15,00 

Изготовление буклета (без распечатки) 

- черно-белая распечатка (формат А-4) 

- цветная распечатка на простой бумаге 

- цветная распечатка на фото бумаге 

1 буклет 

1 буклет 

1 буклет 

1 буклет 

50,00 

60,00 

90,00 

100,00 

Сканирование  

-на флеш-карту 

-с обработкой без распечатки 

 

1 страница 

1 страница 

 

5,00 

20,00  

Распечатка документов из электронных баз 

данных 

1 лист 

 

              4,00 

 

Создание электронного адреса 1 адрес 20,00 

Создание презентации простой 

Создание презентации сложной (переходы, 

анимации, видео, музыка и т.д.) 

1 слайд 

1 слайд 

20,00 

30,00 

Тематический поиск по электронным базам 

данных с распечаткой 

1 тема 10,00     

 

Составление библиографических списков по 

запросам пользователей 

1 описание 

 

7,00 

 

Выполнение сложных библиографических 

справок 

1 справка 12,00 

Тематический подбор литературы 1 тема 25,00 



Справочно-правовая система «Консультант – 

Плюс», «Гарант»: 

- поиск документов  

- работа на компьютере (самостоятельно) 

- распечатка на принтере 

- копирование документа на флеш-карту 

 

 

 

1 час 

1 страница 

1 документ 

 

 

Бесплатно 

30,00 

4,00 

5,00 

Брошюрование, диаметр    51мм 

 

                                             25мм 

                                           

                                            16мм 

                                  

                                            14 мм 

 

                                            10-12 мм 

 

                                             8 мм 

До 450 листов 

 

До 200 листов 

 

101-120 листов 

 

81-100 листов 

 

40-80 листов 

 

2-40 листов 

35-00(с обложкой) 

30-00(без 

обложки) 

25-00(с обложкой) 

20-00(без 

обложки) 

15-00(с обложкой) 

10-00(без 

обложки) 

15-00(с обложкой) 

10-00(без 

обложки) 

15-00(с обложкой) 

10-00(без 

обложки) 

12-00(с обложкой) 

7-00(без обложки) 

Копирование на компакт диски 

 

1 диск 

 

25,00 

Проверка флеш-карт на вирус 1 носитель 5,00 

Прием и отправка факс-сообщений  прием 

отправка 

20,00 

15,00 

Пересылка документов по электронной почте 1 документ 10,00  

Залог на право пользования библиотечными 

фондами с пользователей, имеющих 

временную прописку 

1 издание В зависимости от 

стоимости 

документа 

Оформление нового читательского 

формуляра.  

Оформление читательского формуляра 

пенсионерам, инвалидам 1 и 2 группы, 

участникам ВОВ. 

1 формуляр      5,00 

 

 

Бесплатно  

Несвоевременный возврат литературы 

(уплата штрафа не освобождает от уплаты за 

пользованием литературой): 

- отдел обслуживания; 

- читальный зал; 

- из отдела повышенного спроса для 

школьников 

- ночной абонемент 

 

 

 

1 день 1 издание 

1 час   1 издание 

 

1 день 1 издание 

1 час   1 издание 

 

    

 

 2,00 

    1,00 

 

2,00 

2,00 

Проведение массовых мероприятий 

(театрализованных представлений, 

экскурсий, презентаций) 

 Договорная  

Услуги аниматора  Договорная 

Размещение объявлений сторонних 

организаций 

1 – объявление – месяц 

Формат А4 

Формат А3 

 

20,00 

30,00 

Почасовое использование залов, кабинетов 1 час Договорная 

Почасовое использование интерактивного 

устройства 

1 час 200,00 



Почасовое использование ноутбука 1 час 35,00 

Почасовое использование проектора 1 час 50,00 

Почасовое использование ЖК-телевизора 1 час 100,00 

Организация и проведение учебных курсов, 

стажировок, консультаций 

 Договорная  

Подготовка, распространение и 

предоставление в пользование 

информационных, библиографических и 

методических изданий, указателей, 

бюллетеней, пакетов, информационных 

материалов по заявкам заказчиков. 

 

1 издание 

 

Договорная  

 

 

 За повреждение книжных изданий, 

неаккуратное пользование, вырванные 

страницы – штраф 

1 издание Возмещение 

стоимости 

книжного издания 

ДЛЯ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

Ночной абонемент 1 издание    4,00 

Выдача литературы повышенного спроса 1 издание 

1 неделя 

   2,00 

Запись с грампластинок 1 минута    2,00 

Подбор фонограммы 1  тема    3,00 

Пользование сценариями  1 издание, книга    3,00 

Запись  на магнитную ленту с:  

- грампластинок, 

- компакт диска 

 

1 минута 

1 минута 

    

2,00 

   3,00 

Запись информации на носитель 

пользователя (CD-R/RW, DVD-R/RW, Flash-

карты) 

1 запись 3,00 

Видеопросмотр 1 час    6,00 

Распечатка с микроносителей (дискеты)  1 страница 3,00 

Распечатка графических изображений   1 страница                4,00 

Форматирование (дополнительная плата) 1 дискета 5,00 

Редактирование текста без распечатки  1 страница                4,00-9,00 

(в зависимости от 

сложности) 

Набор сложного текста (формулы, графики и 

др.)          

1 страница 22,00 

Распечатка документов из электронных баз 

данных 

1 лист 

 

              2,00 

 

Сканирование 

- на флеш-карту 

- с обработкой без распечатки 

 

1 страница 

1 страница 

 

5, 00 

10,00 

Поиск в Интернет с сотрудником библиотеки  1 час 40,00 

Просмотр скопированных материалов с 

Интернета 

1 час 40,00    

Создание электронного адреса 1 адрес 14,00 

Создание презентации 1 слайд 15,00 

Составление библиографических списков по 

запросам пользователей 

1 описание 

 

3,00 

 

Распечатка тематических библиографических 

списков  

1 страница 3,00 

Выполнение сложных библиографических 

справок 

1 справка 10,00 

Тематический подбор литературы 1 тема 10,00 



Копирование на компакт диски 

 

1 диск 

 

15,00 

Проверка микроносителя на вирус 1 микроноситель 5,00 

Прослушивание аудиоматериалов 1 минута 0,50 

Несвоевременный возврат литературы 1 издание 1 день    0,50 

Выдача нотных изданий в год абонентская плата    50,00 

Библионяня (ребенок находится с 

библиотекарем во время нахождения 

родителя в библиотеке) 

 

1 час 

    

15,00 

Изокружок 1 абонемент     20,00 

Оформление нового читательского 

формуляра 

1 формуляр      2,00 

Выдача журналов 1 издание на 3 дня      2,00  

Просмотр видеодисков  1 видеодиск      5,00 

За повреждение книжных изданий штраф  

1 издание 

Возмещение  

стоимости 

книжного издания 

Копирование документов формат А-4 1 прогон 3,00 

Ручной набор текста  1 страница 15,00 

Оформление титульного листа 1 страница 5,00 

Тематический поиск по электронным базам 

данных с распечаткой 

1 тема 5,00 

Проведение театрализованных мероприятий 

(утренники, кукольный театр и т.д.) 

 Договорная 

Размещение объявлений сторонних 

организаций 

1 объявление-месяц: 

формат А4 

формат А3 

 

15,00 

30,00 

Почасовое использование залов, кабинетов 1 час Договорная 

   

Пересылка документов по электронной почте 1 документ 9,00  

ДЛЯ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК 

Выдача литературы повышенного спроса: 

книга 

журнал 

1 издание на неделю 

 

 

    3,00 

    2,00  

Распечатка с микроносителей (дискеты)  1 страница 4,00 

Распечатка графических изображений   1 страница                6,00 

Форматирование (дополнительная плата) 1 дискета 2,00 

Редактирование текста без распечатки  1 страница                3,00-8,00 

(в зависимости от 

сложности) 

Набор сложного текста (формулы, графики и 

др.)          

1 страница 20,00 

Распечатка документов из электронных баз 

данных 

1 лист 

 

              4,00 

 

Запись информации на носитель 

пользователя (CD-R/RW, DVD-R/RW, Flash-

карты) 

1 запись 3,00 

Поиск в интернете с сотрудником 

библиотеки  

1 час 60,00    

Создание электронного адреса 1 адрес 15,00 

Создание презентации 1 слайд 20,00 

Составление библиографических списков по 

запросам пользователей 

1 описание 

 

3,00 

 

Распечатка тематических библиографических 

списков  

1 страница 2,00 



Выполнение сложных библиографических 

справок 

1 справка 10,00 

Тематический подбор литературы 1 тема 10,00 

Копирование на компакт диски 

 

1 диск 

 

20,00 

Несвоевременный возврат литературы 1 издание 1 день    0,50 

Оформление нового читательского 

формуляра 

1 формуляр      2,00 

Выдача журналов 1 издание на 3 дня      2,00  

Выдача диафильмов 1 диафильм      1,00 

За повреждение книжных изданий штраф  

1 издание 

Возмещение  

стоимости 

книжного издания 

Копирование документов формат А-4 1 прогон 3,00 

Ручной набор текста  1 страница 20,00 

Оформление титульного листа 1 страница 8,00   

Тематический поиск по электронным базам 

данных с распечаткой 

1 тема 5,00 

Проведение театрализованных мероприятий 

(утренники, кукольный театр и т.д.) 

 Договорная 

Почасовое использование залов, кабинетов 1 час Договорная 

Пересылка документов по электронной почте 1 документ 8,00 + время в 

Интернете 

 

Примечание:  

1. МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» обслуживает  инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, инвалидов-участников боевых действий (Афганистан, 

Чечня) инвалидов 1, 2 группы, детей-сирот, детей-инвалидов бесплатно. 

2. Обслуживание многодетных семей в размере 50% от утвержденного размера платных 

услуг. 

 

 

 


