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Перечень платных услуг,
предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Централизованная библиотечная система Яковлевского городского округа»
на 2020 год
№
п/ п

Наименование услуги

Единица
измерения

Стоимость
Базовая цена

Льготная
цена
(дети, инвалиды)

1. Библиотечно-информационные услуги
1.1 Оформление читательского билета

1 билет

25 руб.

бесплатно

1.2 Составление и редактирование
библиографического списка
литературы
1.3 Составление библиографического
списка (в том числе набор текста,
составление библиографической
записи, структурирование текста)
1.4 Электронная доставка документов
(прием и отправка сообщений по
факсу, электронной почте и т.д.)
1.5 Членские взносы участников
литературного Клуба

1 запись

2 руб.

бесплатно

1 запись

4 руб.

бесплатно

1 страница

10 руб.

бесплатно

1 договор

договорная

договорная

1 час

50 руб.

1

20 руб.

25 руб.
детиинвалиды
бесплатно
20 руб.

2. Сервисные услуги
2.1 Предоставление во временное
пользование компьютерной техники
2.2 Консультация по работе на
компьютере

консультация

1

2.3 Регистрация и размещение
материалов на сайтах социальных
сетей
2.4 запись информации на CD-R и CDRW
2.5 создание и корректировка
презентации
2.6 Ксерокопирование
- формат А 4
- формат A3
2.7 Черно-белая печать
на лазерном принтере
- формат А4
Черно-белая печать
на струйном принтере
- формат А4
- формат A3
2.8 Цветная печать
на лазерном принтере
- до 50 % заполнения страницы
- более 50 % заполнения страницы
2.9 Цветная печать
на струйном принтере
- до 50 % заполнения страницы
- более 50 % заполнения страницы
2.10 печать цветного изображения на
струйном принтере на CD
2.11 Сканирование и обработка
документа (временные копии)
- простого изображения
(печатный текст)
- сложного изображения (текст,
таблицы, формулы, схемы, графики)
2.12 Набор текстов на компьютере
(шрифт 14, межстрочный интервал
1,5)
- титульный лист
- на русском языке
- на иностранном языке, формулы,
графики, таблицы, составление
блок-схем
- заполнение образцов и
типовых форм гражданскоправовых документов

1 аккаунт

100 руб.

1 диск

50 руб.

1 слайд

10 руб.

5 руб.

1 страница
1 страница

4 руб.
8 руб.

3 руб.
5 руб.

1 страница

3 руб.

3 руб.

1 страница
1 страница

15 руб.
30 руб.

15 руб.
30 руб.

1 страница

15 руб.
35 руб.

15 руб.
30 руб.

1 страница
1 страница

25 руб.
50 руб.
60 руб.

25 руб.
50 руб.

15 руб.

10 руб.

20 руб.

20 руб.

6 руб.
20 руб.
30 руб.

6 руб.
20 руб.
30 руб.

100руб.

50руб.

1 диск

1 страница
1 страница

1 страница
1 страница
1 страница

50 руб.

1 документ

2

2.13 Ламинирование
- формат А 4
- формат А 7
2.14 Факсимильное сообщение
- прием факс-сообщений
- отправка факс-сообщений

1 лист
1 лист

35 руб.
15 руб.

35 руб.
15 руб.

1 страница

25 руб.

25 руб.

25 руб.
Стоимость
минуты
соединения

25 руб.
Стоимость
минуты
соединения

1 страница

3. Дополнительные услуги
3.1 Организация и проведение
праздничных мероприятий
Праздничные мероприятия
до 10 человек
свыше 10 чел

2 часа

Торжественные мероприятия для
класса (20-25 чел.)
Праздничного мероприятия с
выходом в детский сад
3.2 Организация развивающих занятий
для детей дошкольного и младшего
школьного возраста
3.3 Экскурсионное обслуживание

от 1500
от 1800

Детиинвалиды
бесплатно

от 2500
от 2000
1 час

250 руб.

1 час

договорная

200 руб.

3

Перечень
платных услуг, предоставляемых
филиалами муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система Яковлевского городского округа»
на 2020 год
№
п/ п

Наименование услуги

Единица
измерения

Стоимость
Базовая цена

Льготная
цена
(дети, инвалиды)

1. Библиотечно-информационные услуги
1.1 Оформление читательского билета

1 билет

25 руб.

бесплатно

1.2 Составление и редактирование
библиографического списка
литературы
1.3 Составление библиографического
списка (в том числе набор текста,
составление библиографической
записи, структурирование текста)
1.4 Электронная доставка документов
(прием и отправка сообщений по
факсу, электронной почте и т.д.)
1.5 Членские взносы участников
литературного Клуба

1 запись

2 руб.

бесплатно

1 запись

4 руб.

бесплатно

1 страница

10 руб.

бесплатно

1 договор

договорная

договорная

50 руб.

20 руб.

25 руб.
детиинвалиды
бесплатно
20 руб.

100 руб.

50 руб.

2. Сервисные услуги
2.1 Предоставление во временное
пользование компьютерной техники

1 час

1
2.2 Консультация по работе на
консультация
компьютере
1 аккаунт
2.3 Регистрация и размещение
материалов на сайтах социальных
сетей
1 диск
2.4 запись информации на CD-R и CDRW
1 слайд
2.5 создание и корректировка
презентации
2.6 Ксерокопирование
1 страница
- формат А 4
1 страница
- формат A 3

50 руб.
10 руб.

5 руб.

4 руб.
8 руб.

3 руб.
5 руб.
4

2.7 Черно-белая печать
на лазерном принтере
- формат А 4
Черно-белая печать
на струйном принтере
- формат А 4
- формат A 3
2.8 Цветная печать
на лазерном принтере
- до 50 % заполнения страницы
- более 50 % заполнения страницы
2.9 Цветная печать
на струйном принтере
- до 50 % заполнения страницы
- более 50 % заполнения страницы
2.10 печать цветного изображения на
струйном принтере на CD
2.11 Сканирование и обработка
документа (временные копии)
- простого изображения
(печатный текст)
- сложного изображения (текст,
таблицы, формулы, схемы, графики)
2.12 Набор текстов на компьютере
(шрифт 14, межстрочный интервал
1,5)
- титульный лист
- на русском языке
- на иностранном языке, формулы,
графики, таблицы, составление
блок-схем
- заполнение образцов и
типовых форм гражданскоправовых документов
2.13 Ламинирование
- формат А 4
- формат А 7
2.14 Факсимильное сообщение
- прием факс-сообщений
- отправка факс-сообщений

1 страница

3 руб.

3 руб.

1 страница
1 страница

15 руб.
30 руб.

15 руб.
30 руб.

1 страница

15 руб.
35 руб.

15 руб.
30 руб.

1 страница
1 страница

25 руб.
50 руб.
60 руб.

25 руб.
50 руб.

15 руб.

10 руб.

20 руб.

20 руб.

6 руб.
20 руб.
30 руб.

6 руб.
20 руб.
30 руб.

100руб.

50руб.

1 лист
1 лист

35 руб.
15 руб.

35 руб.
15 руб.

1 страница

25 руб.

25 руб.

25 руб.
Стоимость
минуты
соединения

25 руб.
Стоимость
минуты
соединения

1 диск

1 страница
1 страница

1 страница
1 страница
1 страница
1 документ

1 страница

5

6

