
 



  

Приложение № 1 к приказу 

МУК «Кизнерская МЦРБ» 

От «14» января 2019 г.№ 04 

 

ПРЕЙСКУРАНТ  

цен на платные (дополнительные) услуги МУК «Кизнерская МЦРБ» 

с 01.01.2019 года 
 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Единица 

измерения услуги 

Стоимость 

(руб.) 

Исполните

ль 

1. Справочно-библиографические услуги  

1.1 Выполнение сложных справок  
1 справка 

от 10-00 
( в зависимости 

от сложности) 

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

1.2 Составление библиографического списка 

литературы по заказу (подбор источников, 

составление библиографических записей, 

компьютерный набор) 

1 запись 

 

3-00 

 

 

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

1.3 Редакция библиографических списков 

литературы (в соответствии с требованиями 

ГОСТа на библиографическое описание): 

- до 50 б/ф записей;  

- свыше 50 б/ф записей 

1 список 

 

 

 

80-00 

145-00 

 

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

2. Сервисные, издательско-типографские услуги  

2.1 Запись  и сохранение информации на 

электронный носитель заказчика 

до 512 Мб 

свыше 512 Мб 

10-00 

15-00 

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

2.2 Ксерокопирование документов (формат А4) 1 страница ч/б 

1 лист ч/б 

1 иллюстрация ч/б 

1 иллюстрация цв. 

5-00 

8-00 

10-00 

15-00 

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

2.3 Сканирование текста, изображения: 

1 страница 

 

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

 - без распознавания 6-00 
 - автоматическое распознавание и 

конвертация в форматы doc, rtf, pdf  без 

последующей корректировки 

10-00 

 - автоматическое распознавание и 

конвертация в форматы doc, rtf, pdf  с 

последующей корректировкой 

15-00 

2.4 Распечатка на принтере   

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

 - черно-белая печать 1 страница  

1 лист 

1 иллюстрация 

5-00 

8-00 

10-00 
 - цветная печать  страница (фото)  

фотобумага (А6) 

  фотобумага (А4) 

15-00 

7-00 

20-00 

2.5 Цифровая обработка изображений (чистка 

фона, удаление пятен, дефектов бумаги и 

прочих элементов) 
1 страница 

 от 10-00  
(в зависимости 

об объёма 
работы) 

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

2.6 Ламинирование (А4) 
1 лист 

25-00 ЦРБ, РДБ, 

филиалы 



2.7 Электронная доставка документов 1 отправление 10-00 ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

2.8 Брошюровка   

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

 - на пластиковую пружину  

 

до 50 л. 

50-100 л 

свыше 100 л. 

40-00 

60-00 

80-00 
 - на пластиковую пружину (+обложка и 

подложка) 

до 50 л. 

50-100 л 

свыше 100 л. 

50-00 

70-00 

90-00 

2.9 Компьютерный набор: 

- текст 

- таблицы, графики, диаграммы, схемы 

  

20-00 

30-00 

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

2.10 Изготовление визитки (размер не более 30*40 

см) 

- разработка дизайна  

- распечатка   

1 визитка 

 

 

50-00 

3-00 

 

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

2.11 Разработка дизайна и оформление афиши, 

листовки, открытки, календаря, буклета и 

прочее (формат не более А4) 

  

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 
 - простой (по шаблону, готовому образцу) 1 страница 

1 лист 

10-00 

15-00 

 - сложной (индивидуальная работа)   1 страница 

1 лист 

30-00 

50-00 

2.12 Изготовление магнитиков в пластиковой 

рамке (создание в электронном виде, распечатка 

в цветном варианте на фотобумаге, оформление в 

пластиковую рамку) 

1 единица 60-00 

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

2.13 Изготовление магнитиков на магнитной 

ленте (создание в электронном виде, распечатка в 

цветном варианте на фотобумаге, оформление 

магнитной лентой) 

1 единица 40-00 

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

2.14 Изготовление штендера с портретом 

участника Великой Отечественной Войны 

1 штендер 225-00 ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

2.15 Создание электронной презентаций в 

программе Power Point: 

- простой 

-сложной с использованием звука, анимации и 

т.п. 

1 слайд 

 

 

5-00 

10-00 

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

2.16 Создание видеоролика, фильма  в программе 

Киностудия Windows Live (Windows Movie 

Maker): 

- простого 

- сложного  

1 минута 

 

 

 

50-00 

70-00 

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

2.17 Предоставление ПК для самостоятельной 

работы пользователя (в том числе в сети 

Интернет) 

1 час 

 

20-00 
ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

2.18 Написание авторского сценария по заказу  1 сценарий от 250-00 ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

2.19 Заполнение декларации 3-НДФЛ 1 декларация 200-00 ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

2.20 Доставка литературы на дом 1 выход 50-00 ЦРБ, РДБ, 

филиалы 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Досуговые услуги  

3.1 Организация и проведение библиотечных 

мероприятий: тематических уроков, вечеров, 

праздников и др. (в том числе выездных) 

- для юридических лиц 

- для физических лиц 

 

 

 

1 мероприятие 

1 билет 

 

 

 

договорная 

20-00 

30-00 

50-00 

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

3.2 Просмотр диафильма в помещении 

библиотеки 
1 час 12-00 

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

3.3 Просмотр фильмов, мультфильмов на CD, 

DVD носителях из библиотечного фонда  в 

помещении библиотеки 

1 час 15-00 

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 

4. Прочие услуги  

4.1 Размещение рекламной информации, не 

противоречащей Уставу библиотеки,  

Российскому законодательству, (1 лист А4) 

- на информационном стенде библиотеки 

- на читательских кафедрах 

1 день 

 

 

 

3-00 

4-00 

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 
(по 

согласованию 

с директором 

библиотеки) 

4.2 Размещение информационных щитов в 

библиотеке 
1 день 9-00 

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 
(по 

согласованию 

с директором 

библиотеки) 

4.3 Распространение информационных 

рекламных листовок сторонних организаций 

среди пользователей библиотек 1 лист 1-00 

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 
(по 

согласованию 

с директором 

библиотеки) 

4.4 Экспонирование авторских (художественных 

и прочих) работ в помещении библиотеки 
1 месяц 250-00 

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 
(по 

согласованию 

с директором 

библиотеки) 



Приложение № 2 к приказу 

МУК «Кизнерская МЦРБ» 

от 14 января 2019 г. № 04 

 

Перечень  платных (дополнительных) услуг  

МУК «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека»  
 

Библиотечно-библиографические  и информационные услуги 

 выполнение сложных адресных, уточняющих, тематических библиографических и 

фактографических справок; 

 составление библиографических списков литературы по заказу; 

 редактирование библиографических списков; 

 проведение на базе библиотеки мероприятий с предоставлением библиотечных и 

информационных услуг, в том числе с использованием видео-, аудиотехники и прочего 

оборудования. 

 

Сервисные  услуги 

 компьютерный набор текста; 

 ксерокопирование документов и изображений; 

 сканирование документов и изображений; 

 ламинирование; 

 услуги брошюровки; 

 электронная доставка документов; 

 изготовление штендера с фотографией участника ВОВ; 

 распечатка текста и изображений, фотопечать; 

 редактирование текста пользователя; 

 запись и сохранение файлов на электронные носители; 

 доставка литературы на дом; 

 создание электронных презентаций, видеороликов; 

 повторное продление срока пользования  документами; 

 оказание рекламных услуг, размещение рекламной продукции; 

 изготовление открыток, календарей, листовок, магнитов и прочее; 

 экспонирование авторских работ в стенах библиотеки. 
 

                                                Досуговые  услуги 

 организация и проведение тематических вечеров, праздников, в том числе выездных;  

 организация  и проведение занятий платных творческих объединений (кружков, курсов, 
семинаров, клубов, мастерских, студий и т.д.); 

 разработка авторских сценариев по заказу; 

 просмотр диафильмов, CD и DVD.           

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


