
Приложение 2
к приказу №16-ОД от 01.04.2022 года

ПРЕЙСКУРАНТ
платныхи компенсационных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным

учреждением культуры городского округа Перевозский Нижегородской области
«Перевозская централизованная библиотечная система»

№ Наименование услуги Стоимость
пт
Т Компенсация и услуга по замене, утерянной пользователем Рыночная—стоимость

библиотечной книги. книги + 20% услум
2|Выполнение заказов по МБА. Стоимость пересылки +

стоимость конверта +
‘слуга 10 руб.

3|Предоставление пользователям сценариев массовых мероприятий | 100 руб. ]

4|Выдача электронной продукциинадом. [50 руб. |

5|Размещение рекламного объявленияв библиотеке. [50 руб.
6|Ксерокопирование документов читателям | страница -лист- 10 руб.
7 Составление списков нормативно-правовых актов по запросам|договорная |

пользователей.
8|Поиск документов в базе «КонсультантПлюс» Бесплатно

распечатка локумента на принтере из базы«КонсультантПлюс»
копирование на электронные носители (в соответствии с

соблюдением требований законодательства РФ об авторских и
смежных правах)

* диск (СР-В\У, С-В)
* флэш — карта

страница -лист - 10 руб.

40 руб.
25 руб.

9|Распечатка на бумажный документ с электронных носителей. ‘странипа лист 10 руб.
10|Работа пользователей в сети Интернет Труб. минута/

- спомощью библиотекаря 1 руб. /минута/ + 30 руб.
^ услуга.

11|Отсылка сообщенийс электронного ящика библиотеки 10 руб.
12|Брошюрование документов ло 20 листов - 30 руб.
|

свыше 20 листов - 40
руб. |

свыше 100 листов - 50
руб.

]

13|Ламинирование документов — формат А4 лист 50 руб. |

14|Набор текста стр. формата А-4 /прифт 12/:
- с печатного текста Тлист- 50 руб.
- срукописного текста 1 лист- 75 руб.
- набор текста с рисунками, таблицами, графиками 1 листа — 100 руб.
- правка, корректировка, добавление. изменение напечатанного|| лист - 50 руб.

| текста |

15|Поиск адресной и фактографической информации сотрудниками|100 руб.
| учреждения (о предприятиях. фирмах. переименовании названий

населенных пунктов и т.п.).
16_|Самостоятельный набор пользователем текста на компьютере. Т час —25 руб. ]

17_| Компьютерные игры. час - 100 руб. |

18|Распечатка документа на цветном принтере Тстр. - 25 руб.
Тлист - 50 руб.

19|Сканигпование локумента.



- справкой и форматированием /формат А4/ [30 руб.

20 'Проведение мероприятий по проекту «Пушкинская карта»:
- Литературные: гостиные, вечера, часы, композициии др.
- Творческие встречи (с писателями, поэтами и др)
- Игровые формы: викторины, игры, турниры, путешествия, квизы

и др.
- Мастер — классы и творческие мастерские
- Выставки и виртуальные экскурсии
- Абонементна все мероприятия текущего года.

150 рублей билет
250 рублей билет

200 рублей билет
500 рублей билет
100 рублей билет
1500 рублей билет

`Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
21 Предоставление 0собо ценного движимого и недвижимого

имушества в аренду с согласия Собственника имущества;
договорная

22 `Предоставление права другим юридическим и физическим лицам,
в порядке, установленном  законодательством Российской

Федерации, использования в коммерческих целях собственного
обозначения (официального наименования), товарного знака,
эмблемыи лр.:

‘договорная

23 Предоставление имущества и помещений не входящего в

перечень особо ценного движимого имущества в аренду
физическим и юридическим лицам:

договорная’

24 Услуги, связанные с приобщением граждан к творчеству,
культурному развитию. занятию самообразованием:

‘договорная

25 Организация и проведение семинаров, симпозиумов,
конференций, лекториев, лекций — концертов и т... в т. по

договорам с юридическими и физическими линами:

договорная

26 Организация и проведение мастер - классов. классов по

переподготовке, повышению квалификации—персонала,
юбительских объединений, клубов по интересам, в тч. по

договорамс юридическими и физическими линами.
“Услуги по организации и проведению культурно — массового
отдыха.

‘договорная

27 Организация и проведение культурно массовых мероприятий
(выставок, экскурсий, конкурсов. «фестивалей, праздничных
мероприятий, тематических вечеров и т.д.). в т. по договорам с

юридическими и физическими лицами.

договорная


