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чипалыlое бюджетное учре}кден ие культуры
и нформацl1он ная система города Кур га гlа>
Приложение Ns2 (продолжение)
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к Положению кО лорядке и условиях
предоставления платных услуг
в МБУК кБИС г. Кургана

(БИС

г. Кургана))
flорофеева Л, Е.
2011 r.

Прейскурант дополнI{тельных платIIых услуг
отдела досуговой литературы ЩГБ IIм. В. Маяковского
BBecTtt в деIiствие с 0l февраля2017 г., отменив деЙствующее с 01.0l,20iб

г.

ЗАПИСЬ ЧИТАТЕЛЕЙ В ЬИЬЛИОТЕКУ

рдзовыи взнос при рЕгистрлции читдтЕлЕЙ Стдрu_tв ts lttiT

рАзовый взнос при пЕрЕрЕгистрАции чиТАТвлвЙ

сllцrlllв

rs

лвf

l
l

,tитатель/l билет
.tитатель/l билет

25_00

количество

сr,оиплость
(в руб.)

t

500

СВЕРХНОРМАТИВНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДАНИЯМИ
вид изданий

экзеNIпляров
х

уложЕстt]Егl Llдя,

CIl ЕLlидл из и ровдн

I1

дrl

л

итЕрд Iурд

журliАлы

l экз,/l

сутrtи

j_00

l экз./l

сутки

6_00

Лримечания:
1. В квитанциIr установленного образча услуга ксверхнорплативное лользоваIlлtе изданияiчtи, не
предусмотреннымИ <ПравиламИ пользованиЯ библиотекаМи МБУК кБИС г. Кургана>>, обозначается аббревиатурой

спи,

2. Сумма залога исчисляетсЯ на моменТ вь]дачИ издациЯ из
расчета его двоliноЙ рыночной стоимости (Основание:
Пололtения о зtutоговых абонементах).

ПРОСМОТР ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ КАРТОТЕКИ
Вил услуги

колtгчество

l

Иллюстрированная картотека

стоипtость
(в пчб.')
4_00

раздел

ПРОLIИЕ УСЛУГИ ОТДЕЛА
Вид услуги

Единица

Стоимост,ь

измерения

Предоставление кzulьки для снятия выкроек

l метр

Раскрой ткани:
l I zр. сложноспlu (uз х/б mканu)
2 ер. слоасноuпu (uз lцелкQ, lцерсmu,,

l'изделие

3 zp. слоасносmu (uз

l
l

tсреп.а)

бархаmа, ворсовых пl.каней)

Консультачtlя по пошиву

<кукла Тилцаii, макияrка и др.)

Мастерклассы
Ксерокопrtрование:

200_00
з00_00
400_00

изделие
изделие

l

l

l

плесяц/

20_00

пrт

l

l

человек

1

50_00

000_00

зан.яrтлtе/l человек

l

l

200_00

заttя,гиеl

l

че.rtовек

1 ,qистl

Формат А_4

согласовано;
Главный бухгалтер

25_00

l консультачия

Построение основы выкройки
Прикладные курсы (кройки и ш1lтья, вязания крючком, лоскутного tцl{тья,

(в руб.)

25_00

300

Калинина И.С,

муниuипальное бюджетное учре)lцение культуры
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ПРЕЙСКУРАtIТ

платных дополнriтельных услуг

Ввести в действие с 01 феврал я 2О|7 г., отменив
действуlоп \ее с 25,О7.2016г.
наименование

Едtrница

услуги

измерения

стоимость единl.tц
услуги (руб.)

запись читателей в библий

l

rазовыи взнос гIри перерегIlстрации читателей старше
lЗ
Услу

гl r

по

читатель/l билет

l

читатель

/l

блrлет

c'epx'op*ur, u"ойЪыййiББМентов llз отделов

Благотворительный билет

об;r;

"u

н



l билет/ l месяц

двтоматлrческое продление документов сrерх
установленного срока
Сверх HopMaTI.lB ное пол ьзован !.le изда

ноtя

*

l экземпляр

.100

Б

предусмотренное <[Iравилами пользования", библиотеками
мБуК БИС>> (по Положениям о залоговых абонементах)
Создан ие электронных

средств.
п

родуктов.

Осуществляется в соответстви1.1 с Гра>ttлански,u, 11одеп.о*
РФ, Частью IV
а на результаты интеллектумьной деятельности и
и1.Iдив идуал}lзац14 и)
Ксерокопирование чёрнобелое
ы, газеты, изоOраlкение)

мат А4

Сканированt.tе
8_00

Печать чёрнобелая (текст)
до 20 странлrц
от 20 до 50 страниц
свыше 50 страниц
Печать чёрно  белая изобрап,"riия

Печаttlь

,/
/
,/

/
/

заполнение l00%
заполнение 50о4

l

сrранttца

({lopMaT А4)

1рЙупý

l

сr,ранltца

(формат А4)

3_00

270 (скилка I0%)
240 (скилка 2а%
l 5_00

8_00

печать цветная

/

/

заполtrение l00%

заполнение

50о/о

l странlrца
((lopMaT А4)

l
Печать на фотобумаге:

запись матерl.tалов на электроtIные носители

2500
I3*00

странlлца

(tPopMaT

А4

формат А5
формат А6)

1

запись

з0_00
1 500
800

редактирование текста
Набор текста на

l

l

час

5000

страниuа
(размер шрифта l4,
интервал 1.5)

ПК

Набор объявления, титульного листа; компьютерный
перевод текста с иностранного языка

l 5_00

l странtlца

Набор дI{аграмм, таблиц, текстов с матеil,{атическими
формулами, текстов на иностранном языке

1

500

страница

(размер шрифта 14,

25_00

интервал 1,5)
Набор и редактирование текста, таблиц, диаграмм и др. под
дltктовку клиента
С оз

Создание медиапрезентации (слайд



0 п

tttt е

элекпlр

он

l

н btx пр

о dy

2*50/ I 50

кпло в

шоу)

] слайд

Создание Mal(eTa рекламtlой и печатной продукц!ll.{

l

редактирование изображения, фото (обрезка,
корректировка, изменение режима, размера изобрахtения),
подго],овка

лtиlлута,/lчас

000

l

l экземпляр

от 50 до 500

изображенлrе

от 50 до 200

к леtIати

Орzанu,заtluя lоспtупа llользовапrcлей к сеmевым ресурсам, ЭБ,Щ, меduпресурсцм

l минута/i

Помощь оператора при работе в сети Интернет, с ЭБ.Щ
Предоставление ПК для саN.{остоятельной работы в
Интернет, с ЭБ,Щ, текстовыми и графическими редакторами
14

1

час

минута/l час

250l1 50

050/3000

др.

Прокат медиаресурсов (аулио ti видеокассет,СD, DVD).
Соглашен ие о пол ьзован

[l

l.i

услугам и

м

l

экзем пляр/

едиате ки

Просветительская

l

500

сутки

ll обучающая деятельность

l

Курсы компыотерной грамотности
Проведение мероприятлtй по заказам потребителей (Дни
специалиста, выездные выставки и др.)

часl1 чел.

lмеропрlrятrtе

Туристическая эl(скурслIя

1

Туристическая эl(скурсия (коллектлtвная заявка)

l

По логовору

чел

экскурсия/1 час

0000

l

20_00

от 50000

до l00000
Туристическая экскурсия для иностранных туристов

экскурсия/l час

1

000_00

Оформ ительскllе ),слугtl

l лист/tРормат А4

Ламlлrtирование

Изготовление облоrкки для переплёта

l обложка

з0*00
l

500

Пружинный п9реплёr,:

,/
,/
,/

до 50 листов

до l00 листов

l лист/l

лру}кI]на

более 100 листов

Броrшюровка листов ручным степлером

l

скоба/до 100л.

30_00
50*00
7000
t00

Прочие услуги
Внестационарное обслуЖива}tие сотрудников предприятrtй,
учрех<лениli, не лtмеющих сво]{х библиотек

l

Размещеl{ие рекламных объявлений и Другой иrrформаuии
коммерческого характера на стендах библлtотеки, кбегущей

МБукGйс

По договору

l неделя/
объявление
(формат А4)

l

строке))

размещение рекламного баннера на саrilъ
Кургана>

передвижка

(от l0 ло l00
экземпляров)

l

п

4000

месяц

240х1 l0 рх
l20x70 рх

Прием/Отправка QlaKca

l 000_00

60000
] 000

l лист

РеализациЯ собственныХ изданий библлrотек (памятоц

экземпляр

договорная

Щеrла

календарей, указателей и лр.),
 Книга из серии кЩетяп,r о l{ургане>

lшт

70_00

 Путеводитель кМузеи Кургана>

lшт

l

 Сувенирный шоколад <Курган

lшт

300_00

 лrобимый город)

Предоставление пользователям материалов и
жностей, необходимых ]{м для работы
'/ ДИСки для зап!Iси инtllормаrши
бумага для записи
,/ (lайлы

пр!I надле

:

l дt.tск
i лист
l файл

,/

Прикладные курсы (вышrлtrкrл, ,язанй"

"

5000

Дф

l месяtt/

Мастерклассы

l

I человек

заttятие/l человек

25*00
l _00

200
l

00000

200_00

Припlечания:
1, ,щополнительные платные услуги ока]ываются пользователям на лобровольной основе на
основанl,tи <{оговора о предостаtsлениl4 дополнительных платных
библиотечrrоинформашионных и
сервисных услуг)).
2, Библиотеки вправе отказать в воспроизвелениlz/репродуцированиll
фрагмента документа, в т. ч, в
электронном варианте, еслl,l это приводит к нарушению законодательства
об авторском праве.
3. За срочностЬ вылолljениЯ заказа взимаетсЯ допол}tителЬно до 50% стоимостI4
усJlуги.
При выполнении ряда ус.ltуг обязательна предоплата в
50 100% стоийсти

4,
5.

размере

заказа.

С,tитателеli, не достигЦtrх l5лет, ра.оuriЙ urno. np,i
регистрациИ и перерегиСтрации (за вылачу
чllтательского билета) не взимается.

6. Согласно Положению

<О порялке }r условиях предоставленrlя Iшатньи
услуг в I\{у]иlипальнопl бюджетном
)^фе)tqениИ кульryрЫ кБиблиотечНая lтнtРормаЦ4оннаrl cllcTeмa города Крганаi отдельным категор[Iям

пользоватеЛей (летИ из многодеТных семеЙ  три и более
ребёнпп; оar,,  сироты; инваллlды,
ветераны Великой отечественной войны) дополнllтель}Iые
услуги оказыва}отся на льготных

условиях



с 20ти %оой скидкой.

осуществляIотся по

отдельноI\rу прейскуранту.

9. В

квlлтанции уста}Iовленного
предусмотренное <Правилам

аббревиатурой СПИ.
Прейскурант

разработан

п;tатёlttес пособностt.t населения.

согласовано:
Гл. бухгалтер

и

образца услуга ксверхllормативное пользование
изланиями. не
лOльзованIJЯ библиотеками МБУК <БИС г, I(ургана>, обозна.Iается

на основе

реальных

затрат МБУК <БИС г. Кургана> lt с учётом

И.С. Калtrнина

муниI+4п€
lлтьнOЕ

бЕджетное }чреr<дение кульryры

(БиблиотечЕя

иlfl

t
формационнЕЕl систем€
Кургана}

Ng.rГ,Г

27.0|.20|1

<Об утверждении Прейскуранта платных
дополнительных усJIуг МБУК кБИС г. Кургаша))

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения и утвердить с 01,02.2017г.:
 Прейскурант платньIх дополнительньж уалуг (Приложение }ф 2 кО порЯДКе И
условиях предоставления платньж услуг в МБУК кБИС г. Кургана>);
 Прейскурант дополнительньIх платньIх услуг отдела досуговой литераТУРЫ ЩГБ
им. В. МмковскОго (ПрилОжение Nч2 (пролОлжение) к Положеrцтtо кО поря.tке и условIzrц
предоставJIенLш платньD( усJгуг в МБУК кБИС г. Курганa>)

!иректор МБУК (БИС г, Кургана

, fr'/

.Щорофеева Л.Е,

